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Социальный контракт – это специальный договор между 

органами соцзащиты и малоимущей семьей (или 

малоимущим одиноко проживающим гражданином), 

среднедушевой доход которой по независящим от нее 

причинам ниже величины  прожиточного минимума, 

установленного в Республике Крым. 

  
Право имеют граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Республики Крым. 

Цель - обеспечение гражданином устойчивого роста 

доходов семьи путем активно предпринимаемых действий. 



Соцконтракт может быть заключен на 

следующие мероприятия: 

- поиск работы, 

 

- осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности, 

 
- ведение личного подсобного хозяйства, 

 

- осуществление иных мер, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации. 



Прохождение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

- денежная выплата в размере 

1/2 ВПМ* (II квартал 2020 год 

- 11 753 руб.) на период 

прохождения обучения, но не 

более трех месяцев 

- заключение трудового договора 

 

- повышение доходов 

Размер выплаты 

заявителю 
Требования к конечному 

результату 

Поиск работы 

* величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная 
за II  квартал года, предшествующего году заключения социального контракта 

- единовременна денежная 

выплата на профобучение в 

размере, не превышающем 

30000 руб. 



Поиск работы 

денежная выплата в размере 

1 ВПМ* (II квартал 2020 год – 

11 753 руб.) один месяц со дня 

заключения социального 

контракта + 3 месяца с даты 

подтверждения факта 

трудоустройства 

-заключение трудового договора 

 

- повышение доходов 

Размер выплаты 

заявителю 
Требования к конечному 

результату 

* величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная 
за II  квартал года, предшествующего году заключения социального контракта 



Поиск работы 

фактически понесенные 

расходы, но не более 

минимального размера 

оплаты труда с учетом 

размера страховых взносов, 

подлежащих уплате  

-заключение трудового договора 

 

- повышение доходов 

Размер  возмещения 

работодателю 
Требования к конечному 

результату 

Социальный контракт по мероприятию «Поиск работы» заключается на срок  

не более 9 месяцев. 

стажировка 



Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

единовременная денежная 

выплата до 250000 рублей - регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя 

или самозанятого 

 

- повышение доходов 

Размер выплаты Требования к конечному 

результату 

Социальный контракт на осуществление 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности, заключается на срок не 

более 12 месяцев; 

расходы, 

связанные с 

постановкой 

на учет в 

ФНС – не 

более  5% от 

суммы 

контракта 

закупка 

оборудования, 

создания и 

оснащения 

дополнительных 

рабочих мест 

аренда 

имущества 

– не более 

15% от 

суммы 

контракта  



Ведение личного подсобного хозяйства 

ежемесячная или 

единовременная денежная 

выплата,  но не более 100 000 

рублей 
- регистрация в качестве 

самозанятого 

 

- повышение доходов 

Размер выплаты Требования к конечному 

результату 

Социальный контракт на ведение ЛПХ, 

заключается на срок не более 12 месяцев; 

приобретение и оплата 

товаров для ведения личного 

подсобного хозяйства 



Осуществление иных мер, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации 

денежная выплата в размере 

1 ВПМ* (II квартал 2020 год - 

11 753 руб.) в месяц на срок не 

более 6 месяцев 

- преодоление трудной 

жизненной ситуации 

 

- повышение доходов 

Размер выплаты Требования к конечному 

результату 

приобретение товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, а 

также  товаров и услуг 

дошкольного и школьного 

образования, пр. 



Для заключения социального 

контракта необходимо обращаться 

в органы труда и социальной 

защиты Республики Крым 


