
СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ 

начни свое дело 



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
помощь гражданам в тяжелой жизненной ситуации

Семьи и одиноко проживающие граждане, 
с доходом за последние 3 месяца 
ниже установленного прожиточного минимума

Виды социального контракта

прохождение профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

Категория граждан

ведение личного подсобного хозяйства

трудоустройство

осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности или самозанятости4



Социальный контракт на открытие бизнеса

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?



Как получить поддержку
на открытие бизнеса



Как будет оцениваться исполнение социального 
контракта на открытие бизнеса

1 регистрация гражданина в качестве ИП или 
самозанятого (в зависимости от формы поддержки)

2
повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта

Обязанности гражданина,
заключившего социальный контракт

1
предпринять активные действия 
по выполнению мероприятий, 
предусмотренных контрактом

2
представлять в Управление 
ежемесячно информацию о ходе 
исполнения социального 
контракта, в том числе о целевом 
расходовании денежной выплаты

4 представлять по запросу Управления информацию 
об условиях своей жизни (жизни своей семьи) в 
течение 3 лет со дня окончания срока действия 
социального контракта

3 своевременно уведомить Управление 
о досрочном прекращении социального 
контракта в случае наступления обстоятельств

5
возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной 
социальной помощи, в полном объеме в случае неисполнения 
обязательств, предусмотренных социальным контрактом



Путь с центром «Мой Бизнес» - 4 шага к снижению рисков

КАК ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО



Центр «Мой Бизнес»

Консультации по выбору бизнес направления и 
подготовки к заключению социального контракта

Ускоренная регистрация ИП и самозанятых

Центр «Мой Бизнес» выезжает
при формировании группы

Бесплатные консультации по подбору оптимальной системы 
налогообложения

Комплексная программа обучения

Консультационное сопровождение граждан в течении действия 
социального контракта

✓ Бесплатная консультация
по выбору режима налогообложения

✓ СНИЛС
✓ ИНН
✓ Паспорт
✓ Смартфон

✓ Быстрая
регистрация

✓ Экономия на 
оплате пошлин

Центр «Мой Бизнес» регистрирует 
ИП или самозанятого: Регистрация в Центре «Мой бизнес»



Особенности регистрации ИП и самозанятого
Налог на профессиональный доход-специальный режим для самозанятых



Как подобрать оптимальный
налоговый режим 

1 На сайте ФНС России размещен информационный сервис 
«Выбор подходящего режима налогообложения». 

2
Пользователь выбирает категорию, к которой он 
относится: индивидуальный предприниматель, 
компания или физ лицо, незарегистрированное в 
качестве ИП. Также можно указать размер дохода и 
количество наемных работников. 

3
В зависимости от этих параметров система предложит 
подходящие налоговые режимы: «упрощенка, патент, налог 
на профессиональный доход или общий режим.
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/

https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/


Почему выбирают комплексную 
программу подготовки

1 Программа охватывает все ключевые области знаний 
необходимых для успешного начала бизнеса.

2
Обучающийся, под руководством опытного наставника, 
сам готовит бизнес-план проекта и формирует навыки 
необходимые предпринимателю.

3
Успешно обучено более 5000 предпринимателей по всей 
России. Программа разработана с учетом стандартов 
подготовки World Skills.

4
Подготовку ведут только действующие предприниматели 
и специалисты работающие с субъектами МСП, имеющие 
преподавательский опыт.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС»



Программа дистанционного модуля

* - Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета выделяемых в рамках социального контракта



Спасибо за внимание!

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, 1 этаж
+7 (3952) 202-102

info@mb38.ru
mb38.ru


