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МЕТОДИКА  

РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ПОСТА ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТА НА МЕСЯЦ 

 

1 Этап 

 

Расчет затрат на оплату труда (ЗОТ) (в руб.) 

ЗОТ = Оклад х (ПФ + ФСС + ФФОМС) где: 

Оклад - среднемесячная заработная плата по виду экономической 

деятельности в Республике Крым; 

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) (в руб.) 

НР = ЗОТ x 20%. 

 

3 этап 

Расчет прибыли (П) (в руб.) 

П = (ЗОТ + НР) x 5%. 

 

4 этап 

Расчет величины стоимости поста с учетом НДС (18%)  

и показателя инфляции (Пинфл (в руб.) 

Сумма стоимости поста = (ЗОТ + НР + П) + 18%) x Пинфл 

Величина показателя инфляции на очередной год указана в прогнозе 

показателей инфляции и системы цен в строке «прочие услуги», 

размещенном на внешнем сайте Министерства экономики Республики Крым 

в подразделе 6.3 «Методология разработки прогноза» раздела 6 «Прогноз». 

 

 

 

 



Классификатор (прейскурант) средней стоимости постов частной 

охраны на объекте 

Примерный вариант с учетом среднемесячной заработной платы 

(август 2014 г.) 

№ 

п/п 

Статьи расходов Расчет Затраты на 

содержание (руб.) 

 Собственная себестоимость:   

1. Оклад  28354,1 

2. Страховые взносы в 

Пенсионный фонд 

22% 6238 

3. Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

2,9% 822,3 

4. Страховые взносы в 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

5,1% 1446,1 

5. Страховые взносы в ФСС от 

несчастных случаев 

0,2% 56,7 

 ИТОГО  36917,2 

6. Коэффициент сменности 

поста 

4,2 155052,24 

7. Накладные расходы 20% 31010,45 

8. Прибыль 5% 7752,6 

 ИТОГО величина стоимости 

круглосуточного поста 

охраны 

 193815,3 

9. С учетом НДС 18% 228702,05 

10. С учетом инфляции 5,3%* 240823,26 

 

* величина показателя инфляции - из столбца «дек.14/дек.13» и строки 

«прочие услуги» таблицы прогноза показателей инфляции и системы цен до 

2016 г. 

 

 

 

И.о. начальника управления  
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