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№ _58/ТК208_от _21.07.2020_ г. 
 

На № __________________ 

Генеральному директору 

ООО «НАСТ-Дельта» 
 

Фонареву Д.Н. 
 

 

О предложениях в План национальной  

стандартизации на 2021 год 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

По поручению руководителя Технического комитета по стандартизации 

«Охранная деятельность» (ТК 208) Ваши предложения о включении План 

национальной стандартизации на 2021 год разработку национальных 

стандартов ГОСТ Р «Услуга телохранителя», «Услуга инкассации» и 

«Охранные услуги» рассмотрены. 

По итогам рассмотрения предложений сообщаем следующее.  

Предложение о разработке национального стандарта «Услуга 

телохранителя» не может быть направлено руководством ТК 208 в 

Росстандарт, так как законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации не предусмотрен вид деятельности, связанный 

с оказанием услуг телохранителя. В данной части имеется схожая услуга 

«защита жизни и здоровья граждан», предусмотренная статьей 3 Закона 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации».  

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 29 июня 

2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» документы 

национальной системы стандартизации, к которым относятся национальные 

стандарты, не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации. 



Ранее Вам уже направлялось письмо от 28 ноября 2019 г. № 29/ТК208 по 

вопросу включения проекта национального стандарта ГОСТ Р «Услуга 

телохранителя» в План работы ТК 208.  

Предложение о разработке национального стандарта «Услуга 

инкассации» в настоящий момент также не может быть направлено 

руководством ТК 208 в Росстандарт, так как «инкассация денежных средств, 

векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 

физических и юридических лиц» в соответствии с пунктом 5 части первой 

статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» относится к банковским операциям и 

регламентируется в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 10 

июля 2002 г.№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» Положением Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации». 

Непосредственно «услуга инкассации» не относится к охранной 

деятельности и объектам стандартизации, закрепленным за ТК 208. С учетом 

изложенного Ваше предложение направлено в Технический комитет по 

стандартизации «Стандарты финансовых операций» (ТК 122) для 

дополнительной проработки среди его подкомитетов, которые, в свою 

очередь, запросили у нас дополнительную информацию о проекте 

планируемого стандарта «Услуга инкассации», такую как: планируемая 

область применения, общие положения и структура национального стандарта.  

С учетом изложенного просим Вас оперативно прислать нам указанные 

материалы. 

Ваше предложение о разработке национального стандарта «Охранная 

деятельность» также требует дополнительного уточнения его области 

действия и примерной структуры, так как в Секретариат ТК 208 уже 

поступило предложение от Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный 

координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС) о 

разработке в 2021 году национального стандарта ГОСТ Р «Охранная 

деятельность. Оказание охранных услуг. Термины и определения». 

 

 

Заместитель председателя ТК 208       О.В. Климочкин 
 

 


