
Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок охранных услуг 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2020 г. № 645 «О федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг» 

– 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг. 
2. Настоящий приказ не применяется в отношении закупок охранных 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения 

об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в 

сфере закупок, либо приглашения принять участие в которых направлены до 

дня вступления в силу настоящего приказа. 
3. Начальнику Главного управления государственного контроля 

и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, командующим округами войск 

национальной гвардии Российской Федерации, начальникам территориальных 

органов Росгвардии организовать изучение Порядка. 
 

Директор Федеральной службы  

войск национальной гвардии Российской Федерации –  

главнокомандующий войсками национальной гвардии  

Российской Федерации 

генерал армии В. Золотов 

 

  

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

 

ПОРЯДОК 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 



исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок охранных услуг 

1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила расчета 

заказчиком начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

охранных услуг. 
2. Настоящий Порядок не распространяется на закупки охранных услуг 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные 

статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3. При закупке охранных услуг для установления Н(М)ЦК применяются 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратный метод. 

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) заказчик учитывает сведения о цене охранных услуг посредством 

осуществления сбора и анализа общедоступной ценовой информации, 

в том числе путем направления заказчиком запросов поставщикам 

о представлении ценовой информации. 

5. При применении затратного метода Н(М)ЦК охранных услуг 

рассчитывается по следующей формуле: 

, где: 
– стоимость одного часа требуемого по контракту варианта услуги, в 

рублях, определенная в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка; 
– количество часов оказания требуемого варианта услуги 

по контракту в t-ом году срока действия контракта; 

– вариант требуемой услуги определяет количество способов 

и методов оказания услуг по контракту с учетом специфики охраняемого 

объекта, характеристики которых влияют на определение стоимости ; 

– срок действия контракта, лет; 

– количество требуемых вариантов оказания услуги по контракту; 
– индекс потребительских цен на прочие услуги, принимаемый  

в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами 

социально-экономического развития Российской Федерации, при этом: 
если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс 

потребительских цен для каждого года срока действия контракта, не 

указанного в прогнозе, принимается равным индексу потребительских цен, 

указанному для последнего года прогноза; 

если расчет Н(М)ЦК и начало срока действия контракта приходятся на 

один год, то для этого года срока действия контракта значение принимается 

равным нулю; 

рассчитывается как среднее арифметическое между индексами 

потребительских цен на каждый год срока действия контракта. 

6. Стоимость одного часа оказания варианта услуги определяется в 

следующем порядке: 
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6.1. Для оказываемых услуг частными охранными организациями: 

6.1.1. Защита жизни и здоровья граждан. 

6.1.2. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием 

соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. 
6.1.3. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

определяется заказчиком для каждой услуги отдельно в соответствии с 

частями 2 и 20 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка). 
6.2. Для оказываемых услуг частными охранными организациями и 

иными юридическими лицами с особыми уставными задачами: 

6.2.1. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его 

транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном 

управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных 

пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации». 
6.2.2. Обеспечение порядка в местах проведения массовых 

мероприятий. 

6.2.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части 

третьей статьи 3 Закон № 2487-I. 
6.2.4. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 

которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности, за исключением объектов, 

предусмотренных частью третьей статьи 11 Закон № 2487-I. 
6.2.5. Физическая охрана объектов (имущества), охрана объектов 

с использованием технических средств охраны, охрана имущества при его 

транспортировке определяются совокупно для вышеперечисленных видов 

услуг по формуле:  
Cu = (ФОТ + РО + СВ + НР + НП + НДС), где: 
ФОТ – фонд оплаты труда одного поста охраны, в составе одного 

работника охраны, в рублях/час, определяется по формуле: 

ФОТ =, где: 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный на дату 

расчета Н(М)ЦК, в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. При отсутствии на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации регионального соглашения, заключенного в 
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рамках реализации статьи 47 Трудового кодекса Российской Федерации, 

используется значение МРОТ в соответствии с Федеральным законом  
от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; 

СНР – среднемесячная норма рабочего времени. Определяется по 

производственному календарю (для 40-часовой пятидневной рабочей недели) 

на год, в котором производится расчет Н(М)ЦК по формуле: 
СНР=; 

– доплата за работу в ночные часы, порядок и размер которой 

установлены Правительством Российской Федерации. Определяется по 

производственному календарю (для 40-часовой пятидневной рабочей недели) 

на год, в котором производится расчет Н(М)ЦК. Не применяется в случае 

отсутствия режима работы поста охраны в ночное время; 
=; 

– доплата за работу в выходные и праздничные дни, порядок и размер 

которой установлены статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Не применяется в случае отсутствия режима работы поста охраны в выходные 

и праздничные дни. Определяется по производственному календарю (для 40-

часовой пятидневной рабочей недели) на год, в котором производится расчет 

Н(М)ЦК по формуле: 
=; 

– доплата за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, порядок и размер которой установлены статьей 316 Трудового 

кодекса Российской Федерации, рассчитывается по формуле: 
= 

РК – районный коэффициент, установленный Правительством 

Российской Федерации; 
– корректирующий коэффициент для каждого варианта оказания услуги 

устанавливается исходя из способов и методов оказания услуги с учетом 

специфики объекта, характеристики которых влияют на определение 

стоимости , и определяется в соответствии с приведенной таблицей: 
№ 

п/п 
Варианты оказания услуги  

1. Пост охраны в составе одного работника с режимом работы 24 часа в сутки 1 

2. Пост охраны в составе одного работника с режимом работы 16 часов в сутки 1,3 

3. Пост охраны в составе одного работника с режимом работы 12 часов в сутки 1,5 

4. Пост охраны в составе одного работника с режимом работы 8 часов в сутки 1,7 

Добавляется к коэффициенту в строках 1 – 4 

(суммарное значение добавочных коэффициентов не может превышать 0,3) в случае: 

5. Наличия спецсредств у работника 0,05 

6. Наличия оружия у работника (в случае использования данного добавочного 

коэффициента, коэффициент, указанный в строке 5, не добавляется) 
0,2 

7. Обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий (в случае 

использования данного добавочного коэффициента коэффициенты, указанные в 

строках 5, 6, 8, не добавляются)  

0,3 

8. Охраны объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены 

обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности 

(в случае использования данного добавочного коэффициента коэффициент, 

указанный в строке 5, не добавляется)  

0,1 
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9. Необходимости наличия допуска к государственной тайне работника и содержания 

режимно-секретного подразделения 
0,05 

РО – резерв на отпуск; 

РО =; 

СВ – страховые взносы. Определяются в соответствии со статьей 425 

Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 
СВ =(ФОТ+РО)*Y; 

Y – ставка страховых взносов; 

НР – накладные расходы. Устанавливаются в размере 20 % от всех затрат 

на ФОТ; 

НР =(ФОТ+РО+СВ)*0,2; 
НП – норма прибыли. Определяется на основании среднеотраслевых 

показателей рентабельности продукции за предшествующий год по данным 

ФНС России; 
НП =(ФОТ+РО+СВ+НР)*S; 
S – показатель нормы прибыли; 
НДС – налог на добавленную стоимость. Определяется в соответствии 

со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации; 
НДС =(ФОТ+РО+СВ+НР+НП)*L; 
L – ставка НДС. 

 


