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Статья 23

Внести в Федеральный закон от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ 

«О ведомственной охране» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 16, ст. 1935; 2006, № 26, ст. 2779; 2007, № 49, ст. 6079; 

2009, № 19, ст. 2279; 2010, № 48, ст. 6246; 2011, № 27, ст. 3867; 2014, 

№ 16, ст. 1832; № 30, ст. 4260; 2015, № 29, ст. 4342, 4356) следующие 

изменения:

1) в абзаце втором статьи 1 слова «федеральными органами 

исполнительной власти» заменить словами «федеральными 

государственными органами»;

2) в статье 5:

а) часть вторую после слов «ведомственной охраны» дополнить 

словами «федеральные государственные органы, не являющиеся 

федеральными органами исполнительной власти,»;

б) часть третью изложить в следующей редакции:

«Нормы численности работников ведомственной охраны, структура 

органов ведомственной охраны, порядок организации деятельности 

ведомственной охраны, в том числе при осуществлении физической 

охраны объектов, охраны объектов с использованием технических средств 

охраны, охраны имущества при его транспортировке, определяются 

положениями о ведомственной охране, которые разрабатываются 

имеющими право на создание ведомственной охраны федеральными
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государственными органами и организациями и утверждаются 

Правительством Российской Федерации.»;

3) в статье 6:

а) в части второй слова «законодательства Российской Федерации о 

труде» заменить словами «трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права»;

б) в части третьей слова «Министерством внутренних дел 

Российской Федерации» заменить словами «Федеральной службой войск 

национальной гвардии Российской Федерации»;

в) в части четвертой слова «федеральными органами исполнительной 

власти» заменить словами «федеральными государственными органами»;

г) в части пятой слова «федеральными органами исполнительной 

власти» заменить словами «федеральными государственными органами»;

4) в статье 8:

а) в абзаце втором части первой слова «и находящихся в сфере 

ведения соответствующих федеральных органов исполнительной власти» 

заменить словами «и (или) находящихся в сфере ведения соответствующих 

федеральных государственных органов»;

б) в части пятой слова «федеральных органов исполнительной 

власти» заменить словами «федеральных государственных органов»;
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в) в части шестой слова «федеральными органами исполнительной 

власти» заменить словами «федеральными государственными органами»;

5) в части третьей статьи 9 слова «федеральные органы

исполнительной власти» заменить словами «федеральные государственные 

органы»;

6) в статье 10:

а) в части первой слова «федеральных органов исполнительной 

власти» заменить словами «федеральных государственных органов»;

б) в части второй слова «федеральными органами исполнительной 

власти» заменить словами «федеральными государственными органами»;

7) в части первой статьи 19 слова «федеральных органов

исполнительной власти» заменить словами «федеральных 

государственных органов»;

8) в части второй статьи 20 слова «федеральные органы

исполнительной власти» заменить словами «федеральные государственные 

органы»;

9) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Контроль за деятельностью ведомственной охраны

Контроль за деятельностью ведомственной охраны осуществляют 

имеющие право на создание ведомственной охраны федеральные 

государственные органы и организации, а также федеральный орган
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исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, за исключением 

контроля за деятельностью ведомственной охраны федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны.»;

10) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Распространение действия настоящего Федерального 
закона в отношении отдельных организаций

Действие настоящего Федерального закона, за исключением статей 5, 8 

и 9 настоящего Федерального закона, распространить на военизированные и 

сторожевые подразделения организации, подведомственной федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, осуществляющие на 

договорной основе охрану объектов всех форм собственности независимо от 

ведомственной принадлежности. Работники указанных подразделений
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используют специальные средства и боевое ручное стрелковое оружие, 

принятые на вооружение войск национальной гвардии Российской 

Федерации, а также служебное и гражданское оружие, разрешенное к 

обороту на территории Российской Федерации. Специальные средства, виды, 

типы и модели боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского 

оружия, патронов и боеприпасов к нему, а также нормы обеспечения ими 

работников указанных подразделений определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

Перечень объектов, находящихся в ведении федеральных

государственных органов, охраняемых военизированными и сторожевыми 

подразделениями организаций, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, и ведомственной охраной 

федеральных органов исполнительной власти, на период до создания
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федеральными государственными органами ведомственной охраны, а также 

порядок определения тарифов на оказываемые услуги по охране указанных 

объектов утверждается Правительством Российской Федерации.».
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Статья 44

1. Распространить на лиц, имеющих специальные звания и

проходящих службу в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 

оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны, положения Федерального закона от 19 июля 

2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 

30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (за исключением 

положений части 4 статьи 10, пункта 21 части 1, частей 2 и 3 статьи 11, 

части 2 статьи 12, части 3 статьи 13 указанного Федерального закона).

2. Наделить руководителя федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в
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сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны, правами и полномочиями, установленными для 

руководителя федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере внутренних дел, при решении вопросов 

прохождения службы лицами, имеющими специальные звания и 

проходящими службу в указанном федеральном органе исполнительной 

власти, и предоставления им социальных гарантий.

3. Лица, имеющие специальные звания, переведенные в 

Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации 

из органов внутренних дел, могут быть приняты на военную службу в 

войска национальной гвардии Российской Федерации и с ними может быть 

заключен контракт о прохождении военной службы при условии, что эти 

лица соответствуют требованиям, предъявляемым к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту, и не достигли возраста:

1) 50 лет -  лица, имеющие специальное звание до подполковника 

полиции;

2) 55 лет -  лица, имеющие специальное звание полковника полиции;

3) 60 лет -  лица, имеющие специальные звания высшего 

начальствующего состава.

4. Лицам, указанным в части 3 настоящей статьи, при поступлении 

на военную службу по контракту в войска национальной гвардии
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Российской Федерации:

1) присваиваются воинские звания, соответствующие специальным 

званиям;

2) сроки пребывания в специальных званиях засчитываются при 

присвоении очередных воинских званий;

3) выслуга лет в органах внутренних дел засчитывается в выслугу 

лет для назначения пенсии, выплаты денежного довольствия и 

предоставления иных мер социальной поддержки;

4) сохраняются периоды и сроки предоставления основных и 

дополнительных отпусков, расчетные периоды для исчисления пособий и 

компенсаций, исчисленные во время службы в органах внутренних дел.

5. Сотрудникам органов внутренних дел, федеральным 

государственным гражданским служащим и работникам при переводе из 

органов внутренних дел Российской Федерации в Федеральную службу 

войск национальной гвардии Российской Федерации единовременное 

пособие не выплачивается.

6. Удостоверение частного охранника, лицензии на осуществление 

частной охранной деятельности, выданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
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сфере внутренних дел, или его территориальными органами, признаются 

действительными до окончания срока их действия.

7. Разрешения, лицензии, заключения, касающиеся оборота оружия и 

патронов к нему, выданные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, или его территориальными органами, признаются действительными 

до окончания срока их действия.

8. До утверждения в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, форм лицензий, 

разрешений, удостоверений частного охранника, приложений к ним, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об оружии и 

о частной охранной деятельности, и до их изготовления используются 

бланки указанных документов, формы которых утверждены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере внутренних дел.

Статья 45

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта «д» пункта 2 

статьи 36 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт «д» пункта 2 статьи 36 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Действие положений Закона Российской Федерации от 12 февраля 

1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 

5 апреля 2016 года.

президент
[екой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 227-ФЗ

11

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294806/4294806099.htm

