
оказание гсп на основании еоциального контракта на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя

СПеЦИаЛЬНЫЙ НаЛОговыЙ режим <<Налог на профессиональный доход>> (самозанятый)
(н-р: оказание услуг по обработке земли (покупка мотоблока с прицепом и навесным

оборулованием), оказание услуг по малогабаритным грузоrrеревозкам (покупка грузовогсr
МаJr-IоТоннажногО автомобиля), изготовление молочной/мясной продукции (приобретение

оборудования для сыровареЕия, упаковывания товара, переработки молока, мяса),
оказание Услуг маникюра, педикюра, татуажа, наращивания ресниц, парикмахерские

услуги и т.д.

Государственная социальнаJ{ помоIць на основании социального контракта
оказывается не чаrrlе чем один раз в три года.

щель: выход малоимущих граждан, среднедушевой доход которьж ниже величины
прожиточного миЕим}м4 установленного в соответствии с Законом Воронежской области
<о прожиточном минимуме в Воронежской области), на более высокий уровень жизни за
счет собственных активньIх действий для пол)цения постоянных самостоятельньIх
источников дохода в денежной форме, позвоJUIющих преодолеть трудную жизненную
ситуацию и улучшить материi}льное положение таких граждан (семьи граждан).

Срок действия социального контрактадо 12 месяцев.

гсП на предпринимательство предоставляется гражданину единовреI\{енно в

размере не более 250000 рублей (лля потребностей ведения предпринимательской
деятельнОсти, В том числе закуtIки основных средств, материirльно-производственньtх
запасов, имущестВенньIХ обязательСтв на праве аренды (при этом до 5%о суммы,
выплаченной гражданину, может быть направлено на компенсацию расходов, связанных
с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или
наJIогоIIлательщика налога на гrрофессионч}льный доход, до 15'7о - на аренду помещения
(включая коммунальные платежи), необходимого дJш осуIцествления индивидуальной
предпринИмательскОй деятельности, 807о ДОЛжно быть направленЬ на rrриобретение
оL]новных средств и материально-производственных запасов (сырье, материалы,
комплектующие, готоваlI продукция и другие материальные ценности, участвующие в
ilроцессе производства).

В рамках оказания ГСП
может оказываться содействие

предприниматеjIьство грах(данин}, J{оilолните"цы{i]
получении профессионального обучелlия илt-i

на
в

допопнительного профессионilльного образования rrо данному направпению путем
предоставления единовременной денежной выплаты в pilЗМepe стоимости курса
обучения, но не более 30000 рублей.

Обязательные условия:
1) На дату подачи заlIвления семья заявителя должна явJuIться малоимущей.
2) На дату подачи заlIвления ни заJIвитель, ни члены его семьи не должны быть

зарегистрированы в качестве индивидуальньж предfiринимателей, в том
числе примеЕяrI сIIециi}льньй налоговый режим кНалог на профессиональньй
доход) (самозанятый);

Конечный результат
1) Регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или в

качестве налогоплательщика налога на профессиональЕый доход;
2) Повышение денежных доходов гражданина по истечении срока действия

социаJIьного контракта.



оказание гсП па основанпи соцпаJIьного контракта на ведение личного подсобного
хозяиства.

(н-р: приОбретение теплиц и оборудования к ним, посадочного матери€lJIа, коровы, птицы
доматпней и т.д.)

ГосударотвеннаJI социальнаJI помощь на основании соци€tльного контракта
оказывается не чаще чем один раз в три года.

ftель: выход м,rлоимущих граждан, среднедушевой доход которьж ниже величины
прожиточного минимумa установленного в соответствии с Законом Воронежской области
<о прожиточном минимуме в Воронежской области)), на более высокий уровень жизни за
счет собственных активньIх действий дJUI пол}чения постоянных самостоятельньIх
источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную
ситуацию и ул)пIшить материальное положение таких граждан (семьи граждан).

социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства заключаются с
гражданиноN{ на срок не более l2 месяцев.

гсп на ведение лпх предоставлrIется гражданину единовременно в pi13цepe не
более 100 000 рублей (для приобретения необходимых дJUI ведения личного подсобного
хозяйства товаров, а также продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции,
относимой к сельскохозяйственной продукции, в соответствии с шостановлением
Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 J\Ъ 458 коб отнесении видов
продукциИ к сельскоХозяйственНой продуКции И к продукЦии первичной переработки,
произведенной иЗ сельскохОзяйственного сырья собственного производства>).

в раlrлках оказания Гсп на ведение Лпх гражданину дополнительно мох{ет
оказываться содействие В пол)цении профессионального обуrения или дополнительного
профессионаJIьного образования по данному напрi}влению путем предоставления
единовременной денежной выплаты в рt}змере стоимости курса обучения, но Ее более
30000 рублей.

Обязательные 
условия: 

l

1) На дату подачи заявления семья зiUIвителя должна явJUIться малоимущей.
2) На дату подачи зiulвления ни заJIвитель, ни tlлены его семьи не должны быть

зарегистрированы в качестве индивидуальньD( предIIринимателей, _в том
числе применяя специаJIьный на_поговый режим <На-пог на профессиональный
доход> (самозанятый);

3) Наличие в собственности земельного }пIастка;
4) Регистрачия в гIохозяйственной книге;
5) Постановка на учет к ветеринару;

Конечный резyльтат:
i ,) Регистрация граiкданина В качестве индивидуального шредприниN,Iателя или EJ

ка Liec,tBe наIогоп-цате"цыцика налога на профессиональныi.т дiоход :

2) Гlовышенtiе денежньiх доходов гражданина по истечении срока дейс.гвия
социа-Iьного контракта.


