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О состоянии саморегулирования в отрасли пожарной безопасности, в отличие от строительства или 
проектирования, говорят сравнительно нечасто. Однако дело вовсе не связано с узкой 
специализацией: только по последним подсчетам в данной сфере по всей России заняты свыше 40 
тысяч организаций различных форм собственности. В настоящее время более 35 некоммерческих 
партнерств получили статус добровольных СРО, ещё более 60 работают в этом же направлении. 
Сообщество «пожарных» СРО уже разработало ряд стандартов профессиональной деятельности 
организации. Продолжается работа по переводу статуса этих стандартов в государственные (ГОСТ Р) 
на фоне налаживания связей с государственными стандартами Белоруссии и Казахстана. Тем 
временем Минстрой России и профессиональное сообщество продолжают обсуждать проект закона, 
главной целью которого обозначено устранение двойного регулирования в сфере пожарной 
безопасности и переход от формально заявленного саморегулирования к реальному. Однако, что 
получается на практике и каковы шансы на успех этих начинаний? Ответить на этот и ряд других 
вопросов редакция журнала «Саморегулирование и бизнес» пригласила ведущих экспертов отрасли.

Николай БАКУНОВИЧ, президент СРО НП 
«БалтСпецПожБезопасность»;

Геннадий СУЛЬДИН, президент Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации 
«Приволжский центр в области ГОЧС и обеспечения 
пожарной безопасности»;

Дарья ВАГАНОВА, руководитель Пресс-службы 
Национального союза организаций в области обе-
спечения пожарной безопасности (НСОПБ);

Николай АФАНАСЬЕВ, дирек тор НП СРО 
«Национальное объединение специалистов (экспер-
тов) в области оценки соответствия»;

Геннадий ГИРЯЕВ, президент СРО НП «Депар-
тамент развития и защиты малого и среднего бизне-
са в области пожарной безопасности».

— Как известно, законопроект № 305620–5 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам деятельности саморегулируемых организа-
ций в области пожарной безопасности (в части 
регулирования профессиональной деятельно-
сти)» находится на рассмотрении парламентари-
ев уже почти пять лет. Документ, активно поддер-
жанный тогдашним главой МЧС Сергеем Шойгу, 
успешно прошел все необходимые согласования. 
Получив положительные отзывы Правительства, 
9 июля 2010 года законопроект был рассмотрен 
Госдумой и принят в первом чтении, второе наме-
чалось на декабрь 2010-го. Однако на пути пре-
вращения проекта в закон встал вопрос о двой-
ном регулировании.

НЕТ ДЫМА  
БЕЗ ОГНЯ
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Николай БАКУНОВИЧ:
— Предполагалось, что организации, вступившие 

в строительные и проектные СРО, должны являть-
ся еще и членами пожарных СРО — при выполнении 
ими работ в сфере пожарной безопасности при стро-
ительстве. Ко второму чтению был разработан ком-
промиссный вариант: членами СРО в области пожар-
ной безопасности должны являться фирмы, сфера 
деятельности которых ограничивается обеспечени-
ем пожарной безопасности при эксплуатации объ-
ектов, в том числе, новых объектов капитального 
строительства, сданных в эксплуатацию. Компании, 
осуществляющие строительные работы, влияющие 
на пожарную безопасность, останутся в составе 
строительных СРО. Ведение госреестра саморегули-
руемых организаций в сфере пожарной безопасно-
сти, а также контроль их деятельности в соответствии 
с Федеральным законом № 315-ФЗ должно осущест-
влять МЧС России.

Приведу информацию к размышлению. Во-первых, 
в области пожарной безопасности в России, по све-
дениям различных источников и МЧС РФ, в насто-
ящее время работает около 42 тысяч организаций, 
из них не более 3% — на объектах строительства. 
Остальные компании занимаются монтажом, обслу-
живанием систем противопожарной защиты на экс-
плуатируемых объектах. Во-вторых, при передаче 
объектов строительства в эксплуатацию, системы 
АПЗ четыре года будут находиться на гарантийном 
обслуживании. Это, несомненно, позволит многим 
компаниям вздохнуть с облегчением. Однако какие 
последствия может повлечь такой подход, мы знаем 
на примере трагедий в результате пожаров в перм-
ском кафе «Хромая лошадь», библиотеке Академии 
наук в Москве и так далее.

В данной ситуации СРО в области пожарной без-
опасности могут стать тем недостающим звеном, 
которое бы взяло на себя ответственность за эф-
фективность систем АПЗ. И не случайно в этом за-
интересованы сами организации, о чем говорилось 
29 января 2015 года в докладе министра экономи-
ческого развития на заседании Правительства, по-
священном совершенствованию системы саморегу-
лирования в России. Алексей Улюкаев отметил, что 
«даже в тех сферах, где предусмотрено добровольное 
членство, по сути, стимулом к созданию СРО являет-
ся ожидание введения там принципов обязательного 
саморегулирования». Поэтому в тех сферах, где име-
ются такие ожидания (а это, в том числе, и пожарная 
безопасность), активнее идет процесс создания са-
морегулируемых организаций.

Убежден, что беспокойство по поводу путаницы 
в бизнесе, в том числе при выборе подрядчиков, не-
обосновано. Принятие закона станет залогом успеш-

ного противодействия огненной стихии, предупреж-
дения трагедий, более качественной работы в сфере 
пожарной безопасности и действительно снизит 
административную нагрузку на малый и средний 
бизнес.

Геннадий СУЛЬДИН:
— Двойное регулирование — не что иное, как 

коллизия законов, противоречие (столкновение) 
двух или более формально действующих норматив-
ных актов, изданных по одному и тому же вопросу. 
В нашем случае противоречие было вызвано тем, 
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что данные виды работ были сначала прописаны 
в Приказе Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 года 
№ 624, а затем — в Постановлении Правительства 
РФ от 30 декабря 2011 № 1225.

Устранит ли коллизию принятие данного законо-
проекта? Думаю, да: именно он сможет именно за-
менить (а не подменить) процедуру лицензирова-
ния в области пожарной безопасности. В пользу 
этого также говорит Федеральный закон № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», где прямо указано: лицензирование деятель-
ности, связанной с пожарной безопасностью, будет 
прекращено с момента принятия закона об обяза-
тельном саморегулировании в области пожарной 
безопасности.

Также я полагаю, что с момента появления СРО 
в области пожарной безопасности устранятся мно-
гие пробелы. Например, можно сказать, что в стро-
ительной сфере саморегулирование, пусть и не во 
всём гладко, но получается. А что сейчас в лицен-
зировании? Лицензия отражает только то, что го-
сударство дало специальное разрешение на право 
ведения определенного вида работ без какой-либо 
ответственности. В погоне за прибылью лицензиа-
ты порою забывают о самом главном — в данном 
случае об обеспечении пожарной безопасности. 
Саморегулирование подразумевает доступность 
и открытость информации, а значит — заказчик 
сможет всегда отследить те или иные данные, инте-
ресующие его. Соответственно, другие подрядчики 
могут всегда видеть своих конкурентов. Также чле-
ны СРО ответственны своими средствами, находя-
щимися в компенсационном фонде. Всё это способ-
ствует развитию здоровой конкуренции.

— Верховный Суд России снял проблему двой-
ного регулирования, но разговоры о нем остают-
ся актуальными. Почему так происходит?

Дарья ВАГАНОВА:
— Член НСОПБ — СРО НП «Приволжский центр 

в области ГОЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности» — обратилась в Верховный Суд РФ с заяв-
лением о признании частично недействующим при-
каза Министерства регионального развития РФ от 
30 декабря 2009 года №624. Таким образом, впер-
вые в России была реализована норма ФЗ-315 
«О саморегулируемых организациях» (часть 4 статьи 
4), согласно которой СРО от своего имени и в инте-
ресах своих членов вправе обратиться в суд с за-
явлением о признании недействующим не соот-
ветствующего федеральному закону нормативного 
правового акта, обязанность соблюдения которого 
возлагается на членов СРО. Тем самым была пред-
принята попытка решения проблемы «двойного ре-
гулирования» работ по монтажу средств обеспече-
ния пожарной безопасности зданий и сооружений, 
которая наиболее остро стала проявляться после 
принятия Минрегионом приказа № 624. Напомним, 
что этим актом был переутвержден перечень работ 
в строительстве, на осуществление которых требо-
вался как допуск от СРО, так и лицензия на работы 
в области обеспечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений. В 2012 году Минэкономразвития, 
проведя экспертизу приказа № 624, выявило 21 
вид «пожарных» работ, которые подпадали под тре-
бование наличия одновременно и лицензии, и допу-
ска. Со стороны Правительства в течение полугода 
так и не появилось признаков разрешения данной 
проблемы. Тем временем были зафиксированы слу-
чаи привлечения к административной ответствен-
ности членов СРО за выполнение работ по огнеза-
щите при наличии лицензии, но без допуска СРО на 
данный вид работ. Верховный Суд устранил пробле-
му двойного регулирования «пожарных» видов ра-
бот, посчитав, что наличие лицензии МЧС необхо-
димо для выполнения «пожарных» видов работ лишь 
на стадии эксплуатации зданий и сооружений.

Николай АФАНАСЬЕВ:
— Отличается ли принципиально деятельность 

электрика при строительстве и при эксплуатации зда-
ния? Нет. А деятельность водопроводчика? Нет. То же 
касается и специалистов, предоставляющих услуги 
в области обеспечения пожарной безопасности.

Мы понимаем, что деятельность по обеспечению 
пожарной безопасности, а также по предоставлению 
услуг электриков, сантехников, сварщиков необходи-
мы не в одной отрасли производства товаров (услуг, 
работ), а в нескольких. Сварные работы, например, 
необходима и в строительстве, и в промышленности 
при производстве самолётов, нефтеналивных танке-
ров и т. д. Законодатель же в 315-ФЗ под «единством 
отрасли производства товаров (работ, услуг)» пони-
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мал объединение в отрасль тех видов работ, которые 
встречаются только в этой отрасли. Соответственно, 
все понимают, какие виды работ должны были быть 
в Приказе № 624 Минрегиона России. Но, как мы ви-
дим, в Приказ вошли общепромышленные виды работ, 
и их там немало. Объясните: как будут писать стандар-
ты деятельности вместе бульдозерист и сварщик, во-
допроводчик и сантехник? Как сантехник будет голо-
совать за принятия стандарта для вентиляторщика?

Следовательно, основная функция саморегули-
рования — «разработка и установление стандартов 
и правил указанной деятельности, а также контроль 
за соблюдением требований указанных стандартов 
и правил» — в таких СРО невыполнима. Это подтвер-
дил и Министр экономического развития Алексей 
Улюкаев на заседании Правительства 29 января 
2015 года в своем докладе о совершенствовании си-
стемы саморегулирования.

Из вышесказанного следует, что «двойного регули-
рования в сфере пожарной безопасности» нет. Зато 
есть попытки (и достаточно успешные) ряда функци-
онеров строительной отрасли подмять под себя от-
расль обеспечения пожарной безопасности, да и ещё 
ряд отраслей. Зачем? Из опасений, что фирмы будут 
переходить из СРО в сфере строительства в саморе-
гулируемые организации других отраслей. Но готов-
ность отрасли обеспечения пожарной безопасности 
к переходу на рельсы саморегулирования одна из са-
мых высоких.

— Так что же скрывается под понятием «двойное 
регулирование в сфере пожарной безопасности»?

Дарья ВАГАНОВА:
— Если проводится огнезащитная обработка де-

ревянных конструкций построенного и несданно-
го в эксплуатацию торгового центра, то необходимо 
иметь допуск от строительной СРО. Если через неко-
торое время после принятия объекта в эксплуатацию 
по каким-то причинам огнезащитная обработка пере-
стала соответствовать предъявляемым требовани-
ям (пусть даже через год), то для проведения огнеза-
щитной обработки необходима лицензия МЧС РФ. Это 
разные виды работ.

В настоящий момент для производства работ по 
монтажу систем и элементов противопожарной защи-
ты на новостройках, при проведении капитального ре-
монта или реконструкции необходимо иметь допуск от 
СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. В случае, если 
строительная организация по каким-то причинам са-
ма не хочет производить эти работы, она имеет право 
взять на подряд организацию, которая имеет соответ-
ствующий допуск от профильной СРО. Пусть будут су-
ществовать два равноценных допуска. Бизнес выбе-
рет сам, не надо ему подсказывать.

Как можно запутаться в допуске СРО в области по-
жарной безопасности, где будет максимум десять ви-
дов работ со стандартизированными названиями ви-
дов работ, отраженных в 69-ФЗ, 123-ФЗ и ГОСТах? 
Или, к примеру, как можно «заблудиться» в допуске 
со всеми видами работ, изложенных в 624 Приказе 
Минрегиона России, с учетом возможных технических 
ошибок исполнителя (пропуск, опечатка и т. д.), допу-
щенных при таком объёме видов? Повторюсь: увере-
на, что утверждение о путанице в области пожарной 
безопасности с появлением СРО ставит целью сохра-
нение «барьера» для развития малого бизнеса в стро-
ительстве в сфере монтажа систем и элементов про-
тивопожарной защиты.

Геннадий ГИРЯЕВ:
— Обсуждаемый текст законопроекта не только 

устраняет двойное регулирование в сфере пожарной 
безопасности. Более того, он является либеральным, 
признавая допуски строительных проектных СРО на-
ряду с пожарными саморегулируемыми организаци-
ями. Безусловно, противоречия двойного регулиро-
вания в ходе капитального строительства в случае 
принятия документ не только устранит, но и позволит 
малому и среднему бизнесу занять свою нишу не на 
условиях субподряда, а в качестве генподрядчика.

Внедрение саморегулирования в названной обла-
сти позволит создать условия снижения регулятивно-
го бремени, выстраивания партнерских взаимоотно-
шений государства и бизнеса, перехода от политики 
«выявления и наказания» к политике «предупрежде-
ния и поощрения добросовестного предприниматель-
ства» в такой важной для государства отрасли как по-
жарная безопасность.

— Как же возможно устранить остающиеся про-
тиворечия и законодательно решить проблему?

Дарья ВАГАНОВА:
— Некоторые «эксперты» от малого бизнеса ут-

верждают, что размер госпошлины за предоставле-
ние лицензии МЧС составляет сегодня от шести до 
семи с половиной тысяч рублей и действует она бес-
срочно, а с учетом складывающейся экономической 
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ситуации в стране, малый бизнес якобы финансово 
«не потянет» саморегулирование в области пожар-
ной безопасности. Цель этих заявлений  — опять-
таки в сохранении «барьера» для развития малого 
бизнеса.

Докажу это цифрами. Вот выдержки из тек-
ста законопроекта № 305620–5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам деятельности 
саморегулируемых организаций в области пожарной 
безопасности»:

«Статья 394. Требования к некоммерческим орга-
низациям, необходимые для приобретения статуса 
саморегулируемой организации:

…для саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем и средств противопо-
жарной защиты … сформировать компенсационный 
фонд за счет взносов членов данной саморегулируе-
мой организации в размере не менее чем пятьдесят 
тысяч рублей в отношении каждого члена…»

«Статья 397. Национальное объединение само-
регулируемых организаций в области пожарной 
безопасности:

В целях координации своей деятельности, … са-
морегулируемые организации в области пожарной 
безопасности вправе создать национальное объе-
динение саморегулируемых организаций и быть его 
членами…»

Здесь необходимо пояснить, что национальное объ-
единение — добровольное (то есть, не хотите всту-
пать и взносов не платить — не вступайте и не пла-
тите, в отличие от строительства). Итак, при прочих 
равных условиях (наличие квалифицированных спе-
циалистов, необходимого проверенного или аттесто-
ванного оборудования и т. д.) для получения лицензии 
реально уходит от 30 до 45 дней, а для получения до-
пуска — одна неделя.

Получается, что с момента принятия на работу трёх 
специалистов, аренды офиса и до получения лицен-
зии предприниматель тратит около 80 тысяч рублей. 
В случае с саморегулированием до получения допу-
ска — 50 тысяч рублей (в компенсационный фонд), 
пять тысяч рублей на вступительный взнос плюс те 
же траты за неделю — в целом около 17 тысяч рублей. 
Тем, кто уже имеет лицензию, при вступлении в СРО 
необходимо заплатить 55 тысяч рублей. Кроме того, 
ежемесячный членский взнос — ориентировочно че-
тыре тысячи рублей.

Давайте спросим у бизнеса: готов ли начинающий 
предприниматель платить четыре тысячи рублей в ме-
сяц и иметь допуск для работы на новостройке? Готов 
ли имеющий лицензию заплатить 55 тысяч за вход, 
платить четыре тысячи рублей в месяц и иметь допуск 
для работы на новостройке? Первый же выполнен-
ный договор подряда отобьёт все эти деньги с лихвой! 
В связи с этим любой здравомыслящий предпринима-
тель выберет СРО.

Поэтому наши предложения просты. Необходимо 
срочно довести до руководства страны информацию 
об искусственно создаваемом «барьере» для раз-
вития малого бизнеса в строительстве в сфере мон-
тажа систем и элементов противопожарной защи-
ты. Закон же нужно принимать в срочном порядке.  
В этом отрасли должны помочь прежде всего орга-
низации, призванные защищать и развивать ма-
лый бизнес. Это общероссийская общественная ор-
ганизация малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», Общероссийская общественная орга-
низация «Деловая Россия», Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимателей Борис 
Титов, региональные бизнес-омбудсмены.

Николай АФАНАСЬЕВ:
— Компромиссом в создавшейся ситуации являет-

ся налаживание горизонтальных связей между отрас-
лями общепромышленными и узкой направленности 
(обеспечение пожарной безопасности и строитель-
ство), в т. ч. и в разрешительной сфере, посредством 
внесения изменений в действующее законодатель-
ство и принятия новых законов. 
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