
Методика расчета 

стоимости круглосуточного поста охраны 

Союза саморегулируемых организаций 

негосударственной сферы безопасности 
 

1 этап 

Расчет затрат на оплату труда (ЗОТ) 

ЗОТ = (Оклад/ТПМ + ДПВ + ДНД + РО + ПФ + ФСС + ФФОМС), 

где:  

Оклад – минимальная заработная плата охранника; 

ДПВ – доплата за работу в праздничные дни; 

ДНД – доплата в ночные часы; 

ДРО –резерв на выплату отпускных; 

ТПМ – величина текущего прожиточного минимума; 

ПФ – страховые взносы в Пенсионный фонд; 

ФСС – страховые взносы в фонд социального страхования; 

ФФОМС – страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования; 

2 этап 

Расчет накладных расходов (НР) 

НР = ЗОТ х 20% 

 

3 этап 

Расчет прибыли (П) 

П = (ЗОТ х 5%) 

4 этап 

 

Расчет величины стоимости поста с учетом НДС (20%) для компаний использующих 

ОСНО (Общая система налогообложения) и коэффициента инфляции (Кинф) 

 

Сумма стоимости поста + ((ЗОТ + НР + П) +  20%) х Кинф. 

 

Коэффициент инфляции (5%) 

 

 

 

 

 

 

 



Классификатор (прейскурант) 

Минимальной стоимости постов частной охраны на объектах  

(мин. з/п на 2019 г. – 18 781 руб., г. Москва.) 

№  

п/п 

 

 

Статьи расходов 

 

Расчет 

 

Затраты 

на 

содержани

е (руб) 

1 2 3 4 

1. Оклад (минимальный размер зарплаты охранника)  18.781,00 

2. Доплаты: 

- за работу в праздничные дни 

(18 781: (732 час/мес:4,5 коэф.смен)):28 празд.дней в год; 

- за работу в ночное время 

((730 ч/мес  х 3 смены) : 4.5 коэф.см) х 35% оклада; 

- за выслугу лет (п.1 х 10%) : 100%; 

 

 

16% 

 

12% 

10% 

 

 

3.004,96 

 

2.253,72 

1.878,10 

 Итого з/п по п.1-2  25.917,78 

3. Резерв на отпуск 8% 2.073,42 

 Итого по п.п.1 – 3  27.991,20 

4. Подоходный налог в том числе 13% 3.638,86 

 Итого по п.п.1-4  27.991,20 

5. Страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС 30% 8.397,36 

6. Взносы в ФСС на НС и ПЗ 0,2% 56,07 

 Итого по п.п.1-6  36.444,63 

7. Коэффициент сменности поста 4,2 153.067,45 

8. Накладные расходы 10% 15.306,75 

9. Прибыль 5% 7.653,37 

  

Итого стоимости круглосуточного поста охраны 

 

  

176.027,57 

10. С учетом НДС 20% 35.205,51 

11. С учетом инфляции 5% 8.801,38 

  

Расчетная стоимость к/суточного поста охраны 

  

220.034,46 

 

Примечание. 

1. Согласно статье 1 закона о МРОТ (от 19.06.2000 № 82-ФЗ) с 1 января 2019 года  минимальный 

размер оплаты труда фиксируется федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года. 

2. Все статьи расходов предусмотрены ТК РФ ст. 96,111,112,153,154 и Постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 

3. По пунктам 2,3,4,5  указаны проценты, утверждённые на 2019 год, в соответствии с 

положениями Федерального закона от 24.07.2009 № 212 –ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования», вступающего в силу с 1 января 2010 года, и 

ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации. 


