
 
 

 

 

 

Правовое разъяснение 

Вводная часть:  

Клиент обратился за юридической консультацией 20 февраля 2014 года. 

На исследование поступили следующие материалы: 

- расчетный лист заработной платы от  «___»  _____________ 201__г. 

- копия трудовой книжки  

Дополнительно исследованы документы: 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 10.01.2014); 

- Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 января 

2005 г. N 97-Пр; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 

1237 г. Москва; 

- Судебная практика.  

Клиентом даны устные разъяснения об обстоятельствах дела, имеющих значения 

для заключения. 

Возникшие вопросы для правового разъяснения: 

Основной вопрос:  

- Является ли правомерным прекращения выплаты северной надбавки? 

Дополнительные вопросы:  

- В какие инстанции обратиться для решения данной проблемы?; 



 
 

 

Исследовательская часть: 

Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 

зарплате (ст. 315 ТК РФ). Надбавку и коэффициент начисляют ежемесячно на 

фактический заработок, за исключением единовременных поощрительных выплат, не 

предусмотренных системой оплаты труда, а также всех видов выплат по среднему 

заработку (больничный, отпускные). Районный коэффициент не начисляется на 

процентную надбавку, а надбавка на коэффициент. 

Районный коэффициент — это компенсация за сложные условия труда и высокие 

расходы, которые несут люди на севере. Его размер и порядок применения 

устанавливается Правительством РФ. Величина коэффициента зависит от района 

проживания. Например, в Северо-Курильском районе Сахалинской области он 

максимально высокий — 2,0, а в ряде районов Карелии самый маленький — 1,15. 

Допустим, ваш оклад без различных надбавок составляет 10 тыс. руб., а коэффициент 

для вашей местности установлен 1,2. Умножив 10 тысяч на 1,2, вы получите размер 

оклада с учетом коэффициента — 12 тыс. руб. 

Процентная надбавка к зарплате за стаж работы в северных районах — это 

дополнительная стимулирующая выплата, призванная закрепить людей на севере. 

Зависит от стажа работы и местности, где вы будете работать. В Чукотском 

автономном округе максимальный размер надбавки — 100% заработка, и ее можно 

получить за пять лет работы в суровых климатических условиях. А в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, первые 10% вы заработаете по истечении 

первого года работы. Далее каждый год будет прибавляться по 10% до достижения 

максимума в 50% заработка. 

Районные коэффициенты к заработной плате работников непроизводственных 

отраслей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

Коэффициент 1,50: 

Ханты-Мансийский автономный округ — северная часть автономного округа 

(севернее 60 град. северной широты); 

В соответствии с преамбулой и пунктом 2 статьи 153 Федерального закона № 

122-ФЗ от 22.08.2004 следует, что молодежь (в возрасте до 30 лет), которая прожила в 

районах КС и местностях не менее 5 лет по состоянию на 31 декабря 2004 года, т.е. 

исполнила все требования ранее действовавшего законодательства, имеет право на 

выплату процентной надбавки к заработной плате в полном объеме с первого дня 

работы в районах КС и приравненных к ним местностях. ФЗ не может 

рассматриваться как не допускающий реализацию возникшего в указанный период 

права на эти компенсации, льготы и гарантии в форме и размерах, предусмотренных 

настоящим ФЗ. 



 
 

 

По данному вопросу добавлено немного позже: 

 

Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 20 января 2005 г. N 97-Пр: 

"1. По вопросу установления процентной надбавки к заработной плате молодежи. 

В соответствии с прежней редакцией статьи 11 Закона Российской Федерации от 19 

февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка к заработной 

плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и 

местностях не менее пяти лет. То есть данная надбавка носит не компенсационный, а 

стимулирующий характер. 

С 1 января 2005 г. Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 11 

Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 внесены изменения, 

исключившие из статьи 11 указанные положения. 

Исключение указанного положения следует рассматривать во взаимосвязи с 

преамбулой Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, указывающей на 

необходимость реализации принципа поддержки доверия граждан к закону и действиям 

государства путем стабильности сохранения правового регулирования, а также нормой, 

устанавливающей приоритет положений преамбулы над иными положениями данного 

Федерального закона. 

Исходя из этого, при применении статьи 11 Закона Российской Федерации от 19 

февраля 1993 г. N 4520-1 (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-

ФЗ) следует учитывать, что молодежь (лица в возрасте до 30 лет), которая прожила в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет по 

состоянию на 31 декабря 2004 г., то есть исполнила все требования ранее 

действовавшего законодательства, имеет право на выплату процентной надбавки к 

заработной плате в полном размере с первого дня работы в указанных районах."  

 

В соответствии с частью 2 статьи 146, статьей 148 ТК РФ труд работников, 

занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями оплачивается в 

повышенном размере; оплата труда на работах в таких местностях производится в 

порядке и размерах, не ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Согласно ст. 316 ТК РФ размер районного коэффициента и порядок его 

применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в 

районных Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_148_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_316_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


 
 

 

Приказом Минюста РФ от 01.12.2005 № 234 утверждено Положение о выплате 

сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, проходящих 

службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 

местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 

том числе отдаленных, коэффициентов и процентных надбавок (далее – Положение, 

утвержденное Приказом Минюста РФ от 01.12.2005 № 234). 

Согласно ч. 2 ст. 2 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» денежное довольствие 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, состоит из месячного 

оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в 

соответствии с занимаемой воинской должностью, которые составляют оклад 

месячного денежного содержания военнослужащего, и из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат. 

Согласно ст.24 и 25 названного Федерального закона № 306-ФЗ 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе в 

отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, 

денежное довольствие выплачивается с учетом коэффициентов и процентных надбавок. 

Размеры коэффициентов и процентных надбавок, указанных в части 24 настоящей 

статьи, и порядок их применения для расчета денежного довольствия военнослужащих 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

    В постановление Правительства РФ № 1237 постановлением Правительства 

РФ от 06.03.2013 №194 внесены изменения, согласно которым в соответствии с 

федеральными законами «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» и Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» настоящее 

постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 

г., в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 1 Федерального закона «О социальных 



 
 

 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно статье 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право 

обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех 

месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

 

Итоговая часть: 

Вопрос:  

- Является ли правомерным прекращения выплаты северной надбавки? 

Ответ:  

Прекращение выплаты северной надбавки является не правомерным. 

Как следует из изученных материалов до февраля 2014 года процентная надбавка 

начислялась в размере 50 %  на основании части 4 Положения, утвержденного 

Приказом Минюста РФ от 01.12.2005 № 234, согласно которой сотрудникам в возрасте 

до 30 лет, проходящим службу в отдаленных местностях, процентная надбавка за 

службу в этих местностях выплачивается в полном размере со дня присвоения первого 

специального звания (зачисления в кадры уголовно-исполнительной системы), если 

они прожили там не менее пяти лет. 

Трудовые отношения между сторонами сложились «___» _____________ 201__года. 

Часть 5 статьи 12 ТК РФ предусматривает, что в отношениях, возникших до 

введения в действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, указанный закон или акт применяется к правам и 

обязанностям, возникшим после введения его в действие. 

Удержания из заработной платы клиента, со ссылкой на Постановление № 

1237, произведены незаконно, поскольку указанное Постановление следовало 

применять во взаимосвязи с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2013 № 194, указывающим период распространения на 

правоотношения в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 1 Федерального 

закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» - возникшие с 1 января 2013 г. 

Вопрос:  

- В какие инстанции обратиться для решения данной проблемы? 

Ответ:   

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_392_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


 
 

 

Да, Вы можете подать жалобу в: 

1) Государственную инспекцию труда ХМАО-Югры  

2) Прокуратуру РФ 

3) Администрацию г. Сургут 

4) Уполномоченному по правам человека 

5) Администрацию президента Российской Федерации 

 

Материалы необходимые на исследование судьи: 

- контракт о службе 

- справка подтверждающую факт работы 

- копия трудовой книжки 

- расчетные листы заработной платы 

 

Приложением к настоящему паровому разъяснению является: 

-  Судебное решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 18 июня 

2013 года 

 

 

Подготовил ведущий юрисконсульт ООО «Актив +» 

 Бирков Кирилл Евгеньевич        __________________ 

 Тарифная ставка: 3 500 рублей 00 коп. 


