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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2006 г. N 216 

 

О РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

И ПЕНСИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, А ТАКЖЕ В РАЙОНАХ 

С ТЯЖЕЛЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.01.2010 N 28, 

от 25.03.2013 N 257, от 09.04.2014 N 282) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что впредь до установления размера районного коэффициента и 

порядка его применения для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

расчета повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсий по 

государственному обеспечению, пособий, стипендий и компенсаций лицам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, при назначении указанным 

лицам страховых пенсий в соответствии со статьями 15 - 17 Федерального закона "О 

страховых пенсиях", а также при назначении указанным лицам и лицам, 

проживающим в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих 

дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии со статьями 14 

- 18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" применяются районные коэффициенты к заработной плате, 

установленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных 

органов государственной власти, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации применялись при увеличении размеров пенсий для граждан, 

проживавших в указанных районах и местностях, по состоянию на 31 декабря 2004 г., 

а также действовавший на указанную дату порядок их применения. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.01.2010 N 28, от 09.04.2014 N 282) 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся размеров районных коэффициентов к заработной плате 

работников непроизводственных отраслей в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, см. Информационное письмо Департамента по вопросам 

пенсионного обеспечения Минтруда РФ от 09.06.2003 N 1199-16, Департамента 

доходов населения и уровня жизни Минтруда РФ от 19.05.2003 N 670-9, ПФ РФ от 

09.06.2003 N 25-23/5995. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 
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разъяснения по применению настоящего Постановления. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2013 N 257) 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
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