
 
 

  

 

Процентные надбавки в районах и местностях с особыми климатическими 
условиями, которые не отнесены к Крайнему Северу и приравненным к нему 

местностям 

Регион/район/территория 
Порядок расчета процентной 

надбавки 
Основание 

Архангельская область   

Постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР, ВЦСПС от 

06.04.1972 № 255 

На всей территории области, 
кроме районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Молодежи (лицам в возрасте 
до 30 лет), прожившей не 
менее одного года в указанных 
районах, надбавка начисляется 
в размере 10 процентов за 
каждые шесть месяцев работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление Совмина 
РСФСР от 22.10.1990 № 458 

Республика Коми Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР, ВЦСПС от 

06.04.1972 № 255 

На всей территории республики, 
за исключением: 

– районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 

– Койгородского и Прилузского 
районов 

Молодежи (лицам в возрасте 
до 30 лет), прожившей не 
менее одного года в указанных 
районах, надбавка начисляется 
в размере 10 процентов за 
каждые шесть месяцев работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление Совмина 
РСФСР от 22.10.1990 № 458 

Забайкальский край Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР, ВЦСПС от 

09.01.1986 № 53 

На всей территории бывшей 
Читинской области, кроме районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

Республика Бурятия Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 

Постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР, ВЦСПС от 

На всей территории республики, 



 
 

  

 

Регион/район/территория 
Порядок расчета процентной 

надбавки 
Основание 

кроме районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

09.01.1986 № 53 

Дальний Восток 

Южные районы, кроме районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР, ВЦСПС от 

09.01.1986 № 53 

Республика Тыва Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление Совмина 
СССР от 11.04.1985 № 298 На всей территории республики, 

кроме районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

Иркутская область Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление Совмина 
СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 

№ 794 
Южные районы, кроме районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

Красноярский край Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Постановление Совмина 
СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 

№ 794 
Южные районы, кроме районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

Республика Карелия Надбавка начисляется в 
размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

Пункт 6 Инструкции, 
утвержденной приказом 

Минтруда РСФСР от 
22.11.1990 № 3 

Все районы, кроме районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

Республика Хакасия Надбавка начисляется в Постановление Совмина 
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Порядок расчета процентной 

надбавки 
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На всей территории республики 

размере 10 процентов по 
истечении первого года 
работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые 
последующие два года работы 
(до достижения 30 процентов 
заработка) 

СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 
№ 794 

Закон РСФСР от 03.07.1991 
№ 1539-1 

 


