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ИНСТРУКЦИЯ 

по работе с программным обеспечением (утилитой) digital.sfpe 

1. Назначение утилиты, преимущества 

Утилита digital.sfpe предназначена для автоматизации процесса подачи уведомлений лицензиатами 

МЧС посредством портала Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/609985/1/form) о начале и окончании 

работ, представляющих собой лицензированные виды деятельности. Требование о подаче 

уведомлений актуально с 01.03.2022 и вытекает из Положения о лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, которое было утверждено постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 

года № 1128.  

Утилита в 7-8 раз ускоряет процесс подачи сведений на портале Госуслуг, в разы снижает вероятность 

механической ошибки, исключая человеческий фактор при множественном ручном заполнении форм 

уведомлений. Особенно актуально применение утилиты digital.sfpe при подаче большого количества 

уведомлений, когда речь идет не о 2-3 уведомлениях в день. Ведь уведомлений подается много,  

каждый вид работ по договору подается отдельным уведомлением, а это в среднем 3-4 уведомления 

на один договор. Также, у многих лицензиатов на 1 января каждого года происходит массовое 

перезаключение договоров. В такой ситуации утилита окажет незаменимую помощь специалистам, 

подающим уведомления в МЧС.   

2. Важные замечания по использованию утилиты, состав ПО, технические требования: 

• Для корректной работы с порталом Госуслуг у физического лица, работающего с утилитой, должны 

быть: 

o подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг,  

o это физическое лицо должно быть зарегистрировано в качестве сотрудника компании, от 

имени которой оно будет передавать уведомления, 

o у этого физического лица должна быть оформлена усиленная ЭЦП от имени компании, от 

которой будут подаваться уведомления.   

Подробнее - https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/uslugi/licenzirovanie-deyatelnosti-v-oblasti-

pozharnoy-bezopasnosti/podrobnyy-poshagovyy-algoritm-deystviy-dlya-vseh-kategoriy-zayaviteley-pri-

poluchenii-gosudarstvennyh-uslug-v-oblasti-pozharnoy-bezopasnosti-v-elektronnom-vide-cherez-edinyy-

portal-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-uslug-funkciy  

• Корректная работа утилиты digital.sfpe обеспечивается совместным с ней использованием 

следующего программного обеспечения (предустановленной операционной системы Windows 

7(64 bit)/10/11 (Windows 7(32 bit) и другие операционные системы, в том числе на мобильных 

устройствах, не поддерживаются), одного из браузеров - Яндекс.Браузер, Google Chrome или 

Microsoft Edge и ПО для работы с базой данных - SQLiteStudio). Также вам потребуется корректно 

функционирующее подключение к сети Интернет. 

Ссылки для скачивания: 

Яндекс.Браузер (рекомендуется) – https://browser.yandex.ru/  

Google Chrome – https://www.google.ru/intl/ru_ru/chrome/browser-tools/  

Microsoft Edge - https://www.microsoft.com/ru-ru/edge  

SQLiteStudio – https://github.com/pawelsalawa/sqlitestudio/releases  
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• Утилита поставляется в виде zip архива, который содержит исполняемый файл самой утилиты 

digitalsfpe.exe, файл конфигурации digitalsfpe.cfg, файл подготовленной для корректной работы с 

утилитой базы данных SQLite contracts.db (в структуру базы данных вносить изменения 

запрещено).  

Ссылка для скачивания: 

Утилита digital.sfpe – https://digital.sfpe.ru/download/digitalsfpe.zip  

• Также в каталог утилиты из архива будут распакованы три драйвера для браузеров 

(yandexdriver.exe, chromedriver.exe и msedgedriver.exe) в одной из последних стабильных версий. 

Драйверы для браузеров при необходимости (если браузер обновился) нужно обновить до 

актуальной версии (утилита напомнит вам об этом). 

Ссылки для скачивания: 

Драйвер для Яндекс.Браузер (yandexdriver.exe) – https://github.com/yandex/YandexDriver/releases 

Драйвер для Google Chrome (chromedriver.exe) – https://sites.google.com/chromium.org/driver/ 

Драйвер для Microsoft Edge (msedgedriver.exe) - https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-

edge/tools/webdriver/  

3. Установка утилиты и вспомогательных программ: 

• Windows 7(64 bit)/10/11 – операционная система должна быть уже установлена на компьютере 

• Браузер – если у вас имеется установленный Яндекс.Браузер (рекомендуется), Google Chrome 

или Microsoft Edge, то можно использовать его, если ни один из перечисленных браузеров не 

установлен, потребуется один из них скачать и инсталлировать. 

• SQLiteStudio – скачайте и распакуйте ПО для работы с базой данных в отдельный каталог. 

Рекомендуем сделать SQLiteStudio программой по умолчанию для открытия файлов .db 

• Утилита – скачайте архив и распакуйте все компоненты утилиты в отдельный каталог.  

• Драйвер для браузера – в случае необходимости скачайте соответствующую вашему браузеру 

версию драйвера и скопируйте в папку с утилитой, заменив файл, который в ней находился 

ранее. Файлы драйверов для браузеров, которые вы не используете, можно удалить. 

Файл утилиты, файл конфигурации, база данных и драйвер используемого браузера должны 

располагаться в одном каталоге, выделенном под расположение утилиты. 

4. Работа с базой данных и утилитой digital.sfpe: 

• ПО SQLiteStudio обеспечивает работу с базой данных, ее наполнение и корректировку.  

 

Общие указания, начало работы с БД: 

Перед началом работы с утилитой необходимо заполнить три справочные таблицы в базе 

данных contracts.db: 

Licence – внесите данные о лицензии (реестровый номер), ФИО ответственного сотрудника за 

выполнение лицензионных видов деятельности и его СНИЛС 

Equipment – заполните наименование инструментов и оборудования, необходимых для 

соблюдения лицензионных требований, а также их заводские (серийные) номера и сведения о 

поверке. Важно - нужно указать в поле worktypes ID видов работ, в которых задействован 

данный инструмент (указываются цифрами через запятую, без пробелов). ID видов работ 

необходимо взять из таблицы WorkTypes, указанные в поле ourkeys.  

Workers – внесите ФИО и СНИЛС всех сотрудников, выполняющих работы на объектах, а также 

данные об аттестатах проектировщиков, выполняющих проекты для компании. 
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Таблицы базы данных App_license, Territorial и WorkTypes - служебные, поставляются 

заполненными от разработчика ПО и ручного заполнения (корректировки) от пользователя не 

требуют. 

Все даты в базе данных всегда указываются в следующем формате ДД.ММ.ГГГГ, незначащие 

нули впереди даты и месяца также указываются.  

При работе с ПО SQLiteStudio при заполнении записей базы данных для повторяющихся 

значений можно применять копирование и вставку (ctrl+c, ctrl+v), а не вводить данные 

несколько раз. 

Порядок работы с БД следующий: 

После заполнения таблиц Licence, Equipment, Workers можно переходить непосредственно к 

введению в базу данных сведений, необходимых для уведомления о начале или окончании 

работ. Таблицы, которые требуется заполнить, для удобства пронумерованы от _1 до _5, 

соответственно таблица _1 заполняется первой, _2 второй и так далее. В строках с id=0 даны 

подсказки, их не нужно изменять, добавляйте свои записи через кнопку «+» ПО SQLite. 

Некоторые поля заполняются из предыдущих таблиц (справочников) путем выбора 

соответствующего значения из открывающегося списка. 

Из двух таблиц под номером _4 - contract и nocontract - заполняется та, которая соответствует 

требуемому уведомлению (работа по договору и работа без заключения договора, 

соответственно).  

Таблица _5Main - главная таблица. В ней указываются построчно все виды работ по договору 

(нужно заполнить строку один раз, затем работает копирование и вставка ячеек БД, а 

заполняете только отличающиеся ячейки). ID записи по каждому виду работ, указанные в 

данной таблице, потребуются в последствии при работе с утилитой. Их нужно будет указать 

для того, чтобы утилита передала правильные сведения на портал Госуслуг. В поле in_ops 

вводится «1», если объект введен в эксплуатацию и «0», если не введен в эксплуатацию. В поле 

Workers_Ids указываются ID ваших сотрудников, привлеченных к выполнению работ по 

заполняемому виду работ (указываются цифрами через запятую, без пробелов). 

Таблица _5 заполняется до поля «Дата начала работ» включительно. Поле «уведомление о 

начале работ» заполняется после регистрации уведомления на портале Госуслуг 

регистрационным номером. Дата уведомления об окончании работ проставляется тогда, когда 

вы планируете сообщить о завершении работ, аналогично - номер уведомления о завершении 

работ заполняется после того, как вы получите регистрационный номер уведомления об 

окончании работ с Портала госуслуг. 

В случае если какой-либо информации нет, а она требуется к заполнению, рекомендуем 

указывать «Нет данных». Особая ситуация с датами. Например, часто даты в проектах 

указываются в формате месяц и год, при этом Госуслуги требуют введения точной даты с 

указанием числа. Мы в таких случаях указываем последний рабочий день того месяца и года, 

который указан в проекте. В случае, если у нас нет сведений об аттестате проектировщика, мы 

указываем в реестровом номере «Нет данных», а в дате указываем дату проекта. 

В таблице _2Addresses в поле region вводим регион ГУ МЧС, в который мы будем сообщать о 

начале/окончании работ. Варианта тут два, либо указывать регион, где зарегистрирован 

лицензиат, либо регион расположения объекта. К сожалению, разъяснений по данному 

вопросу от МЧС нет и вам придется самим решить, куда подавать сообщения. 
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После заполнения таблиц с _1 по _5, проверяем введенные данные, сохраняем изменения во 

всех таблицах, записываем ID тех записей в таблице _5, которые мы будем передавать на 

портал, и переходим к работе с утилитой digital.sfpe. 

• Утилита предназначена для автоматизированного заполнения форм уведомлений (заявлений) 

о начале и окончании работ в МЧС на портале Госуслуг. 

Запустить утилиту дважды кликнув на файле digitalsfpe.exe. После первого запуска внесите 

предоставленный вам разработчиком регистрационный ключ, ваши ФИО, название 

организации и контактный e-mail. Зарегистрируйте вашу копию утилиты на том компьютере, на 

котором вы будете ей постоянно пользоваться. Утилита осуществляет привязку к «железу» 

вашего компьютера и перенести лицензию на другой компьютер будет возможным только по 

причине замены компьютера или его элементов, данная процедура выполняется по отдельной 

заявке разработчику. В случае, если вы введете некорректные данные, программа выдаст вам 

окно с информацией о возникшей ошибке и перейдет в демо-режим. В демо-режиме вы 

сможете полноценно ознакомиться с работой системы на своем аккаунте Госуслуг, увидеть 

ввод всех форм уведомления с использованием тестовых данных (без применения базы 

данных), формирование .pdf файла самого уведомления. В демо-режиме один из адресов 

работ специально вводится не полностью, нужно его скорректировать перед продолжением 

автозаполнения, убедиться, что портальная кнопка «продолжить» стала активной и нажать 

«Продолжить после адреса работ» в окне утилиты. Загружать на Госуслуги файл, полученный в 

результате работы демо-режима не нужно!!!  

После регистрации утилиты можно переходить к полноценной работе с базой данных. Введите 

свой логин и пароль на Госуслугах, это требуется сделать один раз за сеанс пока вы не закроете 

приложение digital.sfpe, после ввода в браузере откроется начальная страница уведомления 

МЧС о начале/окончании работ. Далее требуется ввести ID записи таблицы _5Main, 

уведомление о которой вы хотите передать на портал. Нажать кнопку «Запустить 

автозаполнение». Утилита начнет работу и приостановится на этапе после ввода адреса 

организации, потребуется проверить корректность ввода адреса, при необходимости 

поправить и нажать кнопку утилиты «Продолжить после адреса организации», затем утилита 

заполнит все формы до адреса работ включительно. Потребуется проверить корректность 

ввода адреса, при необходимости поправить и нажать кнопку утилиты «Продолжить после 

адреса работ».  

Остановка процесса заполнения форм уведомления на адресе организации и адресе работ 

требуется в связи с тем, что заполнение данных форм осуществляется с применением 

автоматического адресного справочника Госуслуг и не всегда этот адресный справочник 

корректно заполняет все поля адреса. По нашей практике корректно заполняется около 80% 

адресов. Это особенно важно, если адрес имеет сложную структуру с указанием строений, 

корпусов, номеров помещений и т.д. Важно проставлять галочку в поле «Нет квартиры». 

Затем заполнение форм перейдет в финальную фазу и в результате в папку «Загрузки» вашего 

браузера будет скачан файл .pdf полностью заполненного уведомления. Данный файл нужно 

подписать ЭЦП и подписанный вариант загрузить на портал. Процесс подачи уведомления 

завершен. 

Через некоторое время после подачи уведомления (заявления) вы получите от МЧС 

регистрационный номер уведомления, который нужно скопировать и внести в 

соответствующую строку базы данных в поле «Номер уведомления о начале работ». 

Аналогичные действия нужно произвести при уведомлении о завершении работ. При этом в 

таблице _5Main должна быть проставлена дата завершения работ, а по окончании регистрации 

уведомления вы вносите регистрационный номер в поле «Номер уведомления об окончании 
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работ». Работа с данной записью базы данных на этом полностью завершена. Чтобы перейти к 

передаче следующего уведомления, нажмите кнопку утилиты «Перейти к следующему 

заполнению», затем введите ID следующей записи и продолжите согласно инструкции выше. 

Замечание: 

К сожалению, работа портала Госуслуг иногда бывает нестабильной, не всегда можно войти на 

портал с первого раза, при заполнении форм выводятся ошибки типа "Что-то пошло не так". 

Это никак не связано с работой утилиты и находится на стороне портала Госуслуг, аналогично 

ошибки выводятся и при ручном заполнении форм. В случае появления такой ошибки 

рекомендуем:  

• если ошибка появилась до ввода и проверки адреса компании, вернуться с помощью 

кнопки портала "<-назад" на начало заполнения уведомления и нажать в интерфейсе 

утилиты кнопку "Начать автозаполнение" 

• в случае, если ошибка от портала выявилась на этапе заполнения форм уведомления 

после ввода адреса компании до ввода и проверки адреса работ, вернуться с помощью 

кнопки портала "<-назад" на форму заполнения адреса компании и нажать в 

интерфейсе утилиты кнопку "Продолжить после адреса компании" 

• в случае, если ошибка высветилась на этапе после ввода и проверки адреса работ до 

ввода сотрудников и/или инструментов, вернуться с помощью кнопки портала "<-

назад" на форму заполнения адреса работ и нажать в интерфейсе утилиты кнопку 

"Продолжить после адреса работ" 

• если ошибка появилась на этапе заполнения форм ввода сотрудников или 

инструментов, то рекомендуем начать заполнение уведомления с начала. Нажмите 

«Перейти к следующему заявлению» на вопрос портала хотите ли вы продолжить 

заполнение черновика или начать новое заполнение нажмите на новое заполнение и 

нажмите «Запустить автозаполнение». Черновики заявлений, которые вы не 

планируете отправлять, на портале нужно периодически удалять. 

5. Обновления и поддержка: 

Утилита digital.sfpe постоянно дорабатывается. Работы ведутся в направлении реализации планов 

разработчика, по замечаниям и предложениям пользователей утилиты и, что очень важно, 

оперативно вносятся изменения в случае корректировки процедуры подачи уведомлений на портале 

Госуслуг по инициативе самого портала или ведомства. Данные о выходе новых версий рассылаются 

зарегистрированным пользователям в виде уведомлений в самой утилите, в e-mail рассылке и 

размещаются на сайте https://digital.sfpe.ru в разделе Новости.  

 

ВАЖНО: Перед обновлением сделайте резервную копию своей базы данных (файл contracts.db) и 

после обновления верните файл базы данных в папку с утилитой. Обязательно следуйте указаниям к 

обновлению, в них могут быть указаны существенные требования для дальнейшей корректной работы 

утилиты. 

Обновленную версию пакета утилиты всегда можно скачать по ссылке: 

Обновление утилиты digital.sfpe – https://digital.sfpe.ru/download/digitalsfpe_upd.zip  

Поддержка осуществляется только по e-mail support@digital.sfpe.ru 

 

6. Лицензия, подписка – каждый пользователь утилиты digital.sfpe перед ее использованием обязан  

ознакомиться с лицензионным договором-офертой на сайте утилиты https://digital.sfpe.ru/licence.html, 

а также с условиями работы https://digital.sfpe.ru/termsconditions.html. Начиная использование 

утилиты digital.sfpe, пользователь соглашается со всеми положениями оферты и принимает условия 

работы. Утилита предоставляется по подписке, актуальные условия подписки указаны на сайте 

https://digital.sfpe.ru  
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