
Администрация городского 

 округа  город Воронеж 

РАСЧЕТ НМЦК 
НА УСЛУГИ ОХРАНЫ 

 (в соответствии с приказом Росгвардии от 15.02.2021 № 45)  



Нормативная правовая основа  
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В соответствии с ч.22 ст.22 44 ФЗ 
Правительство РФ вправе определить 
сферы деятельности, в которых при 

осуществлении закупок устанавливается 
порядок определения НМЦК, цены 

контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком, начальной цены ТРУ и 
федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные устанавливать 
такой порядок 

Приказ Росгвардии № 45 от 15.02.2021 
утверждает Порядок определения НМЦК 
при осуществлении закупок охранных 

услуг, т.е. устанавливает единые 
правила расчета НМЦК 

Постановлением Правительства от 
08.05.2020 № 645 установлено, что при 
осуществлении закупок охранных услуг 

порядок определения НМЦК, цены 
контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, начальной 
цены единицы ТРУ устанавливается 

Федеральной службой войск 
национальной гвардии РФ 

I. Общие положения 

II. Определение НМЦК при 
осуществлении закупок охранных 

услуг частных охранных 
организаций 

III. Определение НМЦК при 
осуществлении закупок услуг 

юридических лиц с особыми уставными 
задачами по охране* 

*объекты, указанные в приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 14.08.1992  № 587 (государственные органы, суды, 
прокуратура, следственный комитет, диппредставительства, государственные ТРК, Центральный банк, Госрезерв, гидротехнические 
сооружения, аэропорты, федеральные музеи и библиотеки, Счетная палата, объекты электроэнергетики и др. ) 



Определение НМЦК при закупках охранных услуг 
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Сu – прямые затраты (стоимость 1 часа работы 1 охранника на 1 посту с учетом корректирующих коэффициентов) 
 
Ku – количество часов работы охранника 
 
КР – косвенные расходы (20 % от всех прямых затрат) 
 
П – прибыль (                                         ), 5 % - по данным ФНС России 
 
Стсо – проектирование, монтаж, обслуживание тех. средств охраны, а также реагирование на их сигнал 
 
Сзж – услуги по защите жизни и здоровья граждан 
 
Iинфл – ИПЦ на прочие услуги по прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития 

Iинфл  
Срок действия контракта 
больше срока прогноза 

Срок действия контракта не 
превышает срок прогноза 

Iинфл = Iинфл  

 последнего 
года прогноза 

Iинфл = 

среднее между 
Iинфл на 

каждый год 
действия 
контракта  

НМЦК и начало срока действия контракта в один год, 

Iинфл = 1  



Расчет прямых затрат 
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БЗП -  базовая заработная плата работника, рублей/час = МРОТ / СНР;  СНР – среднемесячное количество рабочих часов 
1 работника 
 
Дн - доплата за работу в ночное время = 20 % от часовой ставки с 22.00 до 6.00 (ПП РФ № 554) 
 
Двп - доплата за работу в выходные и праздничные дни = не менее двойной часовой тарифной ставки (ст. 163 ТК) 
 
Дрк -  доплата за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  
 
РО - резерв на отпуск = (БЗП + Дн + Двп + Дрк) / 12 
 
СВ - страховые взносы = (БЗП + Дн + Двп + Дрк + РО) * Y 
 
U - корректирующий коэффициент (базовый + дополнительные) 

Y = 30,2 % 22 % 

5,1% 

2,9 
% 

0,2 
% 

ОПС ОСС 



Корректирующие коэффициенты 
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U - корректирующий коэффициент рассчитывается по формуле: 
 

U = Uб + Uд1 + Uд2 + Uд3 + Uд4 + Uд5 
 

N 

п/п 

Базовые коэффициенты Uб 

1. Пост охраны в составе одного 

работника с режимом работы 24 

часа 
1 

2. Пост охраны в составе одного 

работника с режимом работы 12 

часов 
1,5 

3. Пост охраны в составе одного 

работника с режимом работы, 

отличным от 24 и 12 часов. Не 

более 24 часов, не менее 3 часов 

По формуле: 

Uб = 2 - 0,0417 * 

Количество 

часов работы 

поста 

Uб - базовый коэффициент Uд - дополнительные коэффициенты 

N 

п/п 

Дополнительные коэффициенты Uд 

1. Наличие спецсредств у работника 0,05 

2. Наличие служебного оружия у работника 0,2 

3. Обеспечение порядка в местах проведения 

массовых мероприятий 
0,3 

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 

0,1 

5. Наличие допуска к государственной тайне 

работника и режимно-секретного подразделения 
0,05 

При этом суммарное значение дополнительных коэффициентов не 

может превышать 0,35 



Порядок расчета дополнительных услуг 
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Стсо - проектирование, монтаж, обслуживание тех. средств охраны, а также реагирование на их сигнал 
                                                                                                                         
 

 

СР - услуги по реагированию; КР - объем оказания услуг по реагированию 

СП - работы по проектированию; КП - объем выполнения работ по проектированию 

СЭО - услуги по эксплуатационному обслуживанию; КЭО - объем оказания услуг по эксплуатационному обслуживанию 

СМ - работы по монтажу; КМ - объем выполнения работ по монтажу 

СО - цена оборудования технических средств охраны 

 

СЗЖ - услуги по защите жизни и здоровья граждан 

СЗЖ = СЕУ * КЗЖ 

СЗЖ - услуги по защите жизни и здоровья граждан; КЗЖ - объем оказания услуг по защите жизни и здоровья граждан 

 

Способы получения информации о стоимости дополнительных услуг: 

- запрос поставщикам; 

- запрос в ЕИС; 

- поиск в реестре контрактов. 

 

Расчет цены = среднее арифметическое трех источников ценовой информации. 

Коэффициент вариации при расчете цен на дополнительные услуги не должен превышать 15 %!  



Примерный расчет стоимости 1 чел./часа 
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Режим работы поста охраны в сутки Пост охраны в составе 
одного работника с 

режимом работы 24 ч. 

Пост охраны в составе 
одного работника с 

режимом работы 12 ч. 

Пост охраны в составе 
одного работника с 
режимом работы, 

отличным от 24 и 12 ч. 
(23 ч.) 

ИТОГО, руб./час с  НДС (20%) НДС 265,43 273,97 321,02 

+ Индекс потребительских цен (100%) I 0,00 0,00 0,00 

+ Прибыль (5 % от прямых затрат и косвенных расходов) П 10,53 10,87 12,74 

+ Косвенные расходы (20 % от прямых затрат) КР 35,11 36,24 42,46 

Прямые затраты поста охраны, руб./час Си 175,55 181,20 212,32 

Базовая заработная плата работника, руб./час БЗП 77,86 77,86 77,86 

Доплаты за 
работу поста 
охраны, руб./час: 

всего Д 30,36 0,00 30,36 

в ночное время (с 22-00 ч. до 6-00 ч.) Дн 5,19 0,00 5,19 

в выходные и праздничные дни Двп 25,17 0,00 25,17 

в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях 

Дрк 0,00 0,00 0,00 

Резерв на отпуск, руб./час РО 9,02 6,49 9,02 

Страховые взносы, руб./час СВ 35,41 25,47 35,41 

Корректирующий коэффициент U 1,15 1,65 1,3909 

Базовый коэффициент Uб 1 1,5 1,0409 

Дополнительные 
коэффициенты: 

всего Uд 0,15 0,15 0,35 
наличие спецсредств у работника Uд1 0,05 0,05 0,05 

наличие служебного оружия у работника Uд2 0 0 0,2 

обеспечение порядка в местах проведения 
массовых мероприятий 

Uд3 0 0 0,3 

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 

Uд4 0,1 0,1 0 

наличие допуска к государственной тайне 
работника и режимно-секретного 
подразделения 

Uд5 0 0 0 

Расчетная стоимость, определенная рыночным методом, руб./час 97,49 110,34 700,00 
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Благодарю за внимание! 


