
Статья 226 ТК РФ. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Новая редакция Ст. 226 ТК РФ 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за 

исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг). Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных 

средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у 

работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

Комментарий к Статье 226 ТК РФ 

Статья 226 Трудового кодекса РФ определяет: мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

Порядок финансирования установлен федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Кроме того комментируемой статьей предусмотрено, что оплачивать расходы по 

улучшению условий и охраны труда можно за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда работодатели 

должны в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции. Это 

положение относится ко всем организациям, кроме госпредприятий. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у 

работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 



иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

Предельная сумма финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

законодательством Российской Федерации не определена. Поэтому работодатель вправе 

самостоятельно определить, сколько денег будет потрачено на подобные мероприятия. 

Лучше оформить это приказом руководителя. Суммы, израсходованные на охрану труда, 

можно учесть при налогообложении прибыли на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 

264 Налогового кодекса РФ как расходы по обеспечению нормальных условий труда и 

техники безопасности, предусмотренные действующим законодательством. При этом 

помните о том, что такие расходы должны быть экономически обоснованными и 

документально подтвержденными. 

Статья 226 Трудового кодекса РФ определяет: мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

Порядок финансирования установлен федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Кроме того комментируемой статьей предусмотрено, что оплачивать расходы по 

улучшению условий и охраны труда можно за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда работодатели 

должны в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции. Это 

положение относится ко всем организациям, кроме госпредприятий. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у 

работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

Предельная сумма финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

законодательством Российской Федерации не определена. Поэтому работодатель вправе 

самостоятельно определить, сколько денег будет потрачено на подобные мероприятия. 

Лучше оформить это приказом руководителя. Суммы, израсходованные на охрану труда, 

можно учесть при налогообложении прибыли на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 

264 Налогового кодекса РФ как расходы по обеспечению нормальных условий труда и 

техники безопасности, предусмотренные действующим законодательством. При этом 

помните о том, что такие расходы должны быть экономически обоснованными и 

документально подтвержденными. 

Другой комментарий к Ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации 



1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в 

рамках федеральных, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения 

условий и охраны труда за счет средств различных бюджетов, указанных в настоящей 

статье. 

Кроме того, финансирование данных мероприятий осуществляется также за счет: 

- средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства РФ о труде и 

законодательства РФ об охране труда, распределяемых в порядке, установленном 

Правительством РФ; 

- добровольных взносов организаций и физических лиц. 

2. Средства от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства РФ о труде и 

охране труда и используемые на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, распределяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 

июля 2000 г. N 507 "О порядке распределения средств от штрафов, взыскиваемых за 

нарушение законодательства Российской Федерации о труде и охране труда" (СЗ РФ. 

2000. N 29. Ст. 3095) в следующем порядке (в процентах): 

30 - органу исполнительной власти субъекта РФ, ведающему вопросами охраны труда; 

40 - на текущий счет Минздравсоцразвития России; 

30 - Государственной инспекции труда. 

Правила учета средств от штрафов, направления использования этих средств и отчетность 

об их использовании определены Порядком, утвержденным Постановлением Минтруда 

России от 14 февраля 2001 г. N 19 (БМТ РФ. 2001. N 3). 

В отраслях экономики, субъектах РФ и организациях могут создаваться фонды охраны 

труда в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ. 

Организации ежегодно выделяют на охрану труда необходимые средства в объемах, 

определяемых коллективными договорами или локальными соглашениями об охране 

труда. Средства, направляемые в фонды охраны труда организаций, должны 

расходоваться для проведения мероприятий по охране труда. 

3. В соответствии с изменениями в ТК РФ от 30 июня 2006 г. изменен размер 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Раньше он 

составлял для всех организаций (за исключением федеральных казенных предприятий и 

федеральных учреждений) не менее 0,1% от суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, - не 

менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов. Теперь установлен единый размер - не 

менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

От выполнения данной обязанности освобождены государственные унитарные 

предприятия и федеральные учреждения. 

 


