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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект приказа МЧС России «О внесении 

изменений в минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств,  

в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области 

пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий  

и сооружений, утвержденный приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 571» 

 

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила № 1318), рассмотрело проект приказа  

МЧС России «О внесении изменений в минимальный перечень оборудования, 

инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ 

и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности  

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, утвержденный приказом МЧС России  

от 31 июля 2020 г. № 571» (далее соответственно – проект акта, Изменения), разработанный 

и направленный для подготовки настоящего заключения МЧС России 

(далее – разработчик), и сообщает следующее. 

Проектом акта вносятся изменения в минимальный перечень оборудования, 

инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ 

и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности  

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, утвержденный приказом МЧС России  

от 31 июля 2020 г. № 571 (далее – Перечень № 571). 

В соответствии с пунктом 1.5 сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия (далее – сводный отчет) проект акта разработан на основании пунктов 5 и 6 

перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2020 г. № 1128. 
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 Согласно пункту 1.6 сводного отчета целью проекта акта является сокращение 

количества случаев неисправности и возникновения ложных срабатываний автоматических 

систем передачи извещений о пожаре и, как следствие, повышение эффективности 

реагирования пожарно-спасательных подразделений. Обеспечение правильной 

(стабильной) работы автоматических систем передачи извещений о пожаре достигается 

лицензиатами с помощью минимального перечня оборудования, используемого в проекте 

акта. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного отчета  

в период с 20 октября по 11 ноября 2021 года.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: http://regulation.gov.ru (ID проекта акта: 

02/08/09-21/00120841). 

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 28 Правил № 1318 были 

проведены публичные консультации с субъектами предпринимательской и иной 

экономической деятельности в период с 29 декабря 2021 года по 12 января 2022 года.  

По итогам проведения публичных консультаций по проекту акта  

в Минэкономразвития России поступили позиции АО «Ремвооружение», АО «Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей», АО «Выксунский металлургический завод», АО «Таганрогский 

металлургический завод» и ПАО «Т Плюс», не содержащие замечаний и предложений  

в отношении предлагаемого регулирования, а также позиции Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Государственной корпорации 

«Роскосмос», ПАО «Россети», АО «Петербургская сбытовая компания» и Ассоциации 

«Союз 01», содержащие замечания, частично учтенные в настоящем заключении об оценке 

регулирующего воздействия, а также предложения, рекомендуемые к рассмотрению 

разработчиком в целях их возможного учета (прилагаются). 

В целях подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия 

необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 4 Правил № 1318 при оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится их оценка 

на соответствие принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 247-ФЗ). 
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По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета Минэкономразвития 

России обращает внимание на наличие следующих замечаний к проекту акта, а также рисков 

принятия предлагаемого им регулирования. 

1. Пунктами 8-11 Изменений, вносимых в раздел 6 Перечня № 571, 

предусматриваются новые требования к лицензиатам, в соответствии с которыми 

лицензиаты в целях осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений 

о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, должны 

приобрести ряд технических средств, а именно: 

- техническое средство, предназначенное для проверки, настройки и ремонта антенн 

и антенно-фидерных трактов; 

- техническое средство, предназначенное для тестирования и определения места 

повреждения кабелей; 

-  техническое средство, предназначенное для измерения коэффициента стоячей 

волны; 

- техническое средство, предназначенное для определения амплитуды и частоты 

спектральных компонентов, входящих в состав сигналов и измерения мощности сигнала  

в диапазоне частот от 35 до 4500 МГц. 

В отношении указанных требований необходимо отметить следующие замечания. 

1.1. Разработчиком проекта акта представлены данные, согласно которым 

минимальная стоимость соответствующих технических средств может составлять  

45000 рублей1. 

Средняя стоимость технических средств согласно информации2, представленной  

в рамках проведения публичных консультаций по проекту акта, представлена  

в следующей таблице. 

 

Техническое средство Средняя рыночная стоимость, руб 

предназначенное для проверки, настройки и 

ремонта антенн и антенно-фидерных трактов 

70000 

предназначенное для тестирования и определения 

места повреждения кабелей 

10000 

предназначенное для измерения коэффициента 

стоячей волны 

95000 

                                                 
1 Пункт 11.3 раздела 11 сводного отчета. 
2 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». 
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предназначенное для определения амплитуды и 

частоты спектральных компонентов, входящих в 

состав сигналов и измерения мощности сигнала в 

диапазоне частот от 35 до 4500 МГц 

350003 

Итого: 210000 

 

Одновременно с этим согласно информации, представленной разработчиком 

проекта акта в сводном отчете, в первом полугодии 2021 года количество лицензиатов  

на территории Российской Федерации составило более 50000 лицензиатов4. 

Таким образом, разработчиком проекта акта некорректно определены 

издержки, направленные на выполнение предлагаемого проектом акта регулирования. 

Согласно информации5, представленной в ходе проведения публичных обсуждений 

проекта акта на официальном сайте, затраты на содержание соответствующих технических 

средств (в том числе поверка) могут варьироваться, как минимум, от 30000 рублей до 

50000 рублей в год на одного лицензиата.  

Изложенное также подтверждается информацией6, представленной в рамках 

проведения публичных консультаций по проекту акта, в соответствии с которой возможно 

повышение затрат лицензиатов на обслуживание и ремонт соответствующих 

технических средств. 

Разработчиком проекта акта не представлено информации о совокупном ущербе, 

связанном с заявленной проблемой, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, что не позволяет Минэкономразвития России сделать вывод  

об обоснованности проектируемых требований по критерию соотношения выгод (оценка 

предотвращаемого проектом акта ущерба) и издержек лицензиатов, направленных  

на реализацию предлагаемого регулирования, 1.2. Требования проекта акта, приводящие  

к издержкам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего заключения об оценке 

регулирующего воздействия, на практике способствуют реализации следующих рисков  

и негативных эффектов для лицензиатов и отрасли в целом7: 

- прекращение выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности 

при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений значительным 

                                                 
3  При этом также следует отметить, что в соответствии с информацией, представленной в ходе проведения публичного 

обсуждения проекта акта на официальном сайте, стоимость данного технического средства может составлять более 1 

млн рублей). Филякин Иван Евгеньевич – участник публичного обсуждения проекта акта на официальном сайте. 
4 Пункт 7.2 раздела 7 сводного отчета. 
5 Председатель правления организации «Союз соискателей и лицензиатов» Драничников Андрей Андреевич. 
6 ПАО «Россети». 
7 Государственная корпорация «Роскосмос». 
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количеством лицензиатов (речь идет преимущественно о субъектах малого и среднего 

предпринимательства8); 

- снижение конкуренции в сфере выполнения работ и оказания услуг в области 

пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий  

и сооружений. Снижение конкуренции в свою очередь может привести  

к монополизации соответствующей сферы общественных отношений, и, как следствие,  

к необоснованному повышению цен на выполнение работ и оказание услуг в области 

осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также к снижению качества 

выполнения данных работ и оказания соответствующих услуг. 

Согласно информации2, представленной в рамках проведения публичных 

консультаций по проекту акта, учитывая низкую рентабельность деятельности  

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, можно прогнозировать массовый отказ лицензиатов 

от осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию  

и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений 

о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

Разработчику необходимо учитывать указанные риски и возможные 

негативные последствия при доработке проекта акта, в связи с чем требуется проведение 

анализа результатов хозяйственной деятельности лицензиатов в части финансовых 

показателей и соотношения таких результатов с предполагаемыми издержками, 

направленными на исполнение требований проектируемого регулирования. 

1.3. Разработчиком проекта акта не было учтено ни одно из обоснованных 

замечаний и предложений, представленных участниками публичного обсуждения 

проекта акта на официальном сайте, касающихся указанных в пункте 1 настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия технических средств. 

Например, согласно позиции7, представленной в рамках проведения публичного 

обсуждения проекта акта на официальном сайте, данные технические средства фактически 

являются средствами для производства или ремонта радиостанций, представляющие собой 

сложное технологическое оборудование, которое не ремонтируется лицензиатами,  

а сдается лицензиатами в случае повреждения (поломки) на ремонт в рамках гарантийного 

                                                 
8 Бобков Николай – участник публичного обсуждения проекта акта на официальном сайте. 
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обслуживания. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт предполагает ремонт системы 

в целом, а не отдельных сложных элементов системы. 

Согласно позициям9, представленным в ходе проведения публичного обсуждения 

проекта акта на официальном сайте, невозможно определить, с какой целью лицензиатам 

необходимо иметь техническое средство, предназначенное для тестирования  

и определения места повреждения кабелей, учитывая, что передача извещения о пожаре 

осуществляется передачей радиосигнала по радиочастотам (в подобных 

приборах/устройствах отсутствуют какие-либо кабельные линии). При этом согласно 

информации, поступившей в рамках проведения публичных консультаций, по причине 

большого частотного диапазона стоимость отдельного технического средства может 

быть довольно существенной10. 

Кроме того, в ходе проведения публичного обсуждения проекта акта  

на официальном сайте были также представлены и другие аргументированные замечания 

и предложения относительно данных технических средств, которые  

не были учтены разработчиком. 

Принимая во внимание аргументы, представленные в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 

настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия, требования по наличию  

у лицензиатов технических средств, установленных пунктами 8-11 Изменений, 

вносимых в раздел 6 Перечня № 571, вступают в противоречие с принципами законности, 

обоснованности и исполнимости обязательных требований (статьи 5, 6 и 9 Федерального 

закона № 247-ФЗ), а также в условиях отсутствия верифицированных данных о проведенном 

разработчиком анализе соотношения выгод (оценка предотвращаемого проектом акта 

ущерба) и издержек лицензиатов, направленных  

на реализацию предлагаемого регулирования, могут носить избыточный характер для 

лицензиатов, в связи с чем вышеуказанные требования подлежат исключению  

из редакции проекта акта. 

2. Пунктом 5 Изменений, вносимых в раздел 6 Перечня № 571, закрепляется 

требование, в соответствии с которым лицензиатам необходимо иметь техническое 

средство, предназначенное для измерения освещенности, в целях выполнения работ  

и оказания услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических 

                                                 
9 Киселев Валерий, Филякин Иван Евгеньевич и Краснов Анатолий –  участники публичного обсуждения проекта акта 

на официальном сайте. 
10 Евстигнев Николай – участник публичного обсуждения проекта акта на официальном сайте. 
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систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

Между тем согласно позициям10, представленным в ходе проведения публичного 

обсуждения проекта акта на официальном сайте, при выполнении работ по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических 

систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию  

и проведение пусконаладочных работ, отсутствуют элементы, функционирование которых 

следует проверять техническим средством, предназначенным для измерения освещенности. 

Аналогичное замечание касается положения, определенного пунктом 6 Изменений, 

вносимых в раздел 5 Перечня № 57111. 

Учитывая, что в сводном отчете и в иных прилагаемых к проекту акта материалах 

отсутствуют верифицированные данные, обосновывающие требования, предусмотренные 

пунктом 5 Изменений, вносимых в раздел 6 Перечня № 571, а также пунктом 6 Изменений, 

вносимых в раздел 5 Перечня № 571, предлагаемое регулирование несет риск установления 

избыточной административной нагрузки в отношении лицензиатов, вследствие чего 

указанные требования подлежат исключению из редакции проекта акта. 

3. Частью 1 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ предусмотрено, что положения 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны 

вступить в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года,  

но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования 

соответствующего нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

Одновременно в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа 

исполнительной власти или уполномоченной организации, содержащим обязательные 

требования, должен предусматриваться срок его действия, который не может превышать 

шесть лет со дня его вступления в силу, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. 

Однако проектом акта не предусмотрены соответствующие положения, что влечет 

риск его несоответствия правилам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ. 
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На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта  

с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 

Минэкономразвития России сделаны следующие выводы: 

наличие проблемы разработчиком недостаточно обосновано; 

проект акта не соответствует Федеральному закону № 247-ФЗ;  

в проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 

введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

в проекте акта не выявлены положения, приводящие к возникновению 

дополнительных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов, а также к снижению доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз.  


