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Основные перспективные направления развития  
российского рынка охранных услуг

• Ценообразование услуг охраны и оплата труда охранников, 
в первую очередь на объектах государственного заказа 
(приказ Росгвардии 45 от 15 февраля 2021 г.)

• Повышение качества оказания охранных услуг, в первую 
очередь на объектах с массовым посещением граждан 
(постановление Правительства РФ)

• Внесение изменений в законодательство о частной охране 
(законопроект «О частной охранной деятельности»)

• Организация взаимодействия с органами госконтроля, в 
том числе по вопросам риск-ориентированного подхода



Ценообразование услуг охраны и оплата труда 
охранников 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 
2020 г. № 645 - Росгвардия наделена правом определять метод 
формирования НМЦК на закупку охранных услуг для 
государственных и муниципальных нужд

• Приказ Росгвардии от 15 февраля 2021 г. № 45 (приказ 45) -
утвердил Порядок определения НМЦК при осуществлении 
закупок охранных услуг при осуществлении закупок охранных 
услуг для государственных и муниципальных нужд

• Реализация приказа 45 на местах:                                                          
- отсутствие необходимого финансирования в регионах                 
- разъяснения Минфина России по бюджетированию



Расчет стоимости стационарного поста охраны    
по приказу 45

• Определяется от МРОТ региона * на 4.4 охранника на пост                                
(из расчета 40-часовой рабочей недели) 

• Прибавляется:                                                                                                                
- Доплата за работу в ночные часы                                                                                  
- Резерв на отпуск                                                                                                             
- Страховые взносы (30,2 %)                                                                                                     
- Косвенные расходы (20 %)                                                                                                    
- Норма прибыли (20 %)                                                                                                       
- НДС 20 %

• В Порядке определения НМЦК даны Коэффициенты базовые 
(режим работы, отличный от суточного) и дополнительные 
(наличие спецсредств, оружия, массовые мероприятия, 
категория объекта с особыми требованиями по их 
антитеррористической защищенности, режим секретности)                                                                        
- максимально возможный коэффициент 1,8



Стоимость стационарного поста охраны по приказу 45 
(по регионам, К=1,5 – спецсредства и АТР требования к объекту)

регион МРОТ рублей / месяц рублей / час

Общероссийский МРОТ без региональных надбавок 13 890 167 230 232,26
Москва 21 371 257 308 357,37
Московская область 16 300 196 226 272,53
Санкт-Петербург 21 500 258 842 359,50
Архангельская область 13 890 217 407 301,95
Волгоградская область 15 419 185 641 257,83
Республика Дагестан 13 890 195 674 271,77
Пермский край 13 890 192 319 267,11
Тюменская область 13 890 217 407 301,95
Кемеровская область 24 474 294 637 409,22
Приморский край 13 890 200 685 278,73
Сахалинская область 14 005 303 500 421,52



Калькуляторы расчета НМЦК для стационарного 
поста охраны по приказу 45

• https://fkc-ros.ru/kalkulyator/

• https://oxrana1.ru/index.php?mod=kalcul

• http://mlb.ru/kalkulyator-stoimosti.html

• https://patriot77.com/price.php

• http://www.ohrannyeuslugi.ru/calc2.php

На портале ГардИнфо также имеется заход на 
калькулятор ФКЦ РОС https://guardinfo.online/

https://fkc-ros.ru/kalkulyator/
https://oxrana1.ru/index.php?mod=kalcul
http://mlb.ru/kalkulyator-stoimosti.html
https://patriot77.com/price.php
http://www.ohrannyeuslugi.ru/calc2.php
https://guardinfo.online/


Ценообразование услуг охраны и оплата труда 
охранников 

Если цена охранных услуг, ниже стоимости, определенной Порядком, 
то исполнитель по договору охраны вынужден работать с заведомым 
нарушением действующего трудового и налогового законодательства 
(не оформление охранника в штат организации, выплата «серой» 
заработной платы, уклонение от уплаты иных налогов).

В данном случае согласно федерального законодательства 
выгодоприобретателем является Заказчик охранных услуг. 

При этом в случаях недоплаты налогов со стороны контрагента, 
оказывающего услуги в том числе охранные, возникают риски 
встречных проверок налоговыми органами самого Заказчика.

Необходимость учета должной осмотрительности налогоплательщика 
при оценке обоснованности налоговой выгоды предусмотрена статьей 
54.1 Налогового кодекса РФ.



Повышение качества оказания охранных услуг

Изменение величин значимости критериев оценки при 
закупках охранных услуг: 

•    значимость стоимостных критериев оценки - 40%

•    значимость нестоимостных критериев оценки – 60%

Для образовательных и научных учреждений введено в 2020 году

постановлением Правительства РФ от 20 марта 2020 г. N 309

В настоящее время регламентировано Постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604 



Повышение качества оказания охранных услуг
Технический комитет по стандартизации «Антитеррористическая 
и охранная деятельность» (ТК 208) при Росстандарте (с 2018 г.)

ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 
организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций. Общие требования»

ГОСТ Р 59588-2021 «Обеспечение безопасности медицинских 
организаций. Оказание охранных услуг на объектах медицинских 
организаций. Общие требования»

ГОСТ Р 59969-2021 «Обеспечение безопасности образовательных 
организаций. Оказание охранных услуг на объектах 
образовательных организаций высшего образования. Общие 
требования»



Повышение качества оказания охранных услуг

ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных 
услуг, связанных с принятием соответствующих мер 
реагирования на сигнальную информацию технических средств 
охраны. Общие требования»

В стадии утверждения приказом Росстандарта 

ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по 
защите жизни и здоровья граждан. Общие требования» 

В стадии разработки и обсуждения в 2022 году

ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по 
обеспечению порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. Общие требования»



Повышение качества оказания охранных услуг

В 2019 году Общероссийское 
отраслевое объединение 
работодателей в сфере охраны и 
безопасности «Федеральный 
координационный центр 
руководителей охранных структур» 
(ФКЦ РОС) выступило создателем 
Системы добровольной 
сертификации «Охрана и 
безопасность» (СДС «Охрана и 
безопасность»), которая была 
зарегистрирована в Едином реестре 
систем добровольной сертификации 
Росстандарта за номером РОСС RU. 
3170.040х50.



Система предназначена для 
внедрения в охранной 
отрасли единых стандартов 
качества оказания услуг.

В настоящее время СДС 
располагает следующими 
стандартами, на соответствие 
которым проводится оценка 
охранных организаций. 

ГОСТ Р 58485-2019 

ГОСТ Р 59044-2020 

ГОСТ Р 59588-2021 

ГОСТ Р 59969-2021 



Проект федерального закона 
«О частной охранной деятельности»

Проект
вносится депутатами
Государственной Думы
А.Е. Хинштейном,
В.И. Пискаревым,
А.Б. Выборным 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О частной охранной деятельности

В настоящее время устраняются замечания Государственно-
правового управления Президента Российской Федерации



Проект федерального закона 
«О частной охранной деятельности»

• Виды охранных услуг:
• 1)  защита жизни и здоровья физических лиц;
• 2)  охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности либо на ином законном основании, за 
исключением объектов, предусмотренных частями первой и второй статьи 4 
настоящего Федерального закона;

• 3)  обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
• 4)  проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических 

средств охраны, охранной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения, 
перечень видов которых утверждается Правительством Российской Федерации;

• 5)  обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых 
объектах;

• 6)  оказание услуги, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи с 
использованием технических средств охраны и (или) с принятием мер 
реагирования на их сигнальную (тревожную) информацию; 

• 7)  оказание услуги, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи с 
использованием сторожевых и специальных собак.





Проект федерального закона 
«О частной охранной деятельности»

Дополнительные виды деятельности
1)  консультации и подготовка рекомендаций клиенту по защите от противоправных 
посягательств;

2)  обеспечение экономической безопасности в форме осуществления 
контрольных функций по учету поступаемой, складируемой и реализуемой 
продукции и (или) иных материальных ценностей;
3)   транспортировка (перевозка) охраняемых грузов, в том числе на бронированном 
автотранспорте;

4)    кинологическая деятельность и собаководство; 

5)    деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

6)    деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры;
7)    аварийно-спасательная деятельность на нештатной основе;

8)    деятельность в сфере социального обслуживания населения на объектах 
охраны, а также на объектах и территориях, на которых оказывается содействие 
правоохранительным органам в охране правопорядка.





Спасибо за внимание!

Общероссийское отраслевое объединение работодателей в 
сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный 
центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС) 
https://fkc-ros.ru

г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4, к. 1, оф. 610

тел.: +7 (495) 641-0073               e-mail: ooor@fkc-ros.ru

Научно-исследовательский центр стратегического развития 
негосударственных структур безопасности (НИЦ «Безопасность») 
http://nic-safety.ru

г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4, к. 1, оф. 608

Tел.: +7 (977) 879-57-20             e-mail: office@nic-safety.ru

https://fkc-ros.ru/
mailto:ooor@fkc-ros.ru
http://nic-safety.ru/
mailto:office@nic-safety.ru























