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Изменения в законодательстве по оформлению лицензии МЧС 

В декабре 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2021 №168-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Согласно поправкам, с 2022 года вводится обязательное подтверждение 

соответствия лицензионным требованиям: 

1) лицензиаты, которым лицензии предоставлены до 1 января 2012 года, должны 

представить в лицензирующий орган информацию в течение первого года со дня вступления 

в силу настоящего ФЗ; 

2) лицензиаты, которым лицензии предоставлены в период с 1 января 2012 года по 31 

декабря 2015 года включительно, должны представить в лицензирующий орган информацию 

в течение второго года со дня вступления в силу настоящего ФЗ; 

3) лицензиаты, которым лицензии предоставлены начиная с 1 января 2016 года, 

должны представить в лицензирующий орган информацию в течение третьего года со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона в случае, если в течение этого года или 

ранее истекло 3 года и более с даты выдачи лицензии 

Кроме того, Федеральный закон предусматривает возможность осуществления 

лицензируемых видов деятельность по адресу места нахождения юридического лица или 

расположения его филиала, других вариантов действующее законодательство не 

предусматривает. 

Также предусматривается обязанность лицензиата сообщать лицензирующему органу 

о выполняемых работах и услугах, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

Основные изменения в Положении о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, вступающие в силу с 1 марта 2022 года: 

1) У каждого соискателя лицензии на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений должен быть один работник, ответственный за осуществление лицензируемого 

вида деятельности, который должен соответствовать ряду требований: 

1) работать по трудовому договору только с одним юридическим лицом или ИП; 

2) иметь одно из образований: 



- высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Пожарная 

безопасность»; 

- либо высшее образование по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» (профиль - «Пожарная безопасность»); 

- либо иное высшее образование при условии получения дополнительного 

профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе 

- программе профессиональной переподготовки. 

3) иметь стаж 5 лет работы по лицензируемой деятельности или службы в 

учреждениях Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы (ФПС ГПС) на должностях, связанных с лицензируемой деятельностью. 

Важно: для прохождения профпереподготовки необходимо выбрать учебный центр с 

утвержденной официальной типовой программой для профпереподготовки. 

2) Количество остальных работников зависит от количества лицензируемых видов 

работ. Все они должны проходить повышение квалификации каждые 5 лет: 

 2 вида работ - не менее 2 человек; 

 3 или 4 вида - не менее 3 человек; 

 5 видов - не менее 5 человек 

3) Новшеством является обязанность лицензиатов уведомлять МЧС России через 

Госуслуги: о выполнении работ за 5 дней до их начала, об окончании работ в течение 5 дней 

после их завершения. 

4) Если МЧС России выявит нарушение лицензионных требований, лицензиату 

пришлют предупреждение на электронную почту или через Госуслуги в течение 5-ти дней - 

речь о нарушении п. 4 подп. а, в, г Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 №1128, а 

также новых статей 241 – 243 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

При этом лицензиат может возразить предупреждению МЧС России в течение 10 

дней. Ответ по возражению он получит в течение 5 дней. 

5) В случае наличия серьезных нарушений, в соответствии с новой статьей 24.2 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» МЧС России может приостановить действие лицензии, о чем 

лицензиата уведомят в течение 1 дня. После устранения нарушений лицензиата в течение 5 

дней проверят. Если нарушения устранены, возобновят действие лицензии. 

Приостановление возможно в случае выявления нарушений не менее 2 раз в течение 

3 лет или грубых нарушений лицензионных требований. 

3. С 1 марта 2022 года вступает в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 20.07.2021 №1223 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», предусматривающее введение 

лицензирования монтажа, технического обслуживания и ремонта автоматических 

систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 



 

В части видов работ: 

Было: 

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при 

пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов 

 

Стало: 

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при 

пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в 

том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов 

автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ (добавился новый) 

 

По всем вопросам по лицензированию вы можете обратиться к нашим специалистам 

по тел. 8 (800) 23-43-803, также поможем оформить лицензию МЧС «под ключ», учитывая 

все требования лицензирующих органов. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

 Федеральный закон от 11.06.2021 №168-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 №1223 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений» 

 


