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О рассмотрении письма  

Минспорта России 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по аккредитации от  

12 февраля 2016 г. № 4614/04-СМ Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации рассмотрело обращение заместителя Министра спорта 

Российской Федерации П.В. Новикова по вопросу подтверждения соответствия в 

отношении футбольных ворот, в случае если в области аккредитации органа по 

сертификации отсутствует указание стандарта ГОСТ Р 55664-2013 и  

ГОСТ Р 55665-2013, и сообщает. 

Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования, в том числе на методы испытаний, а также требования к 

процедурам оценки соответствия, согласно пункту 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии» в установленном порядке размещена на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

При этом в разделе 9615 Инвентарь для спортивных игр в отношении 
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продукции Ворота для футбола в качестве определяющего нормативного документа 

значится ГОСТ Р 55664-2013, а для продукции Ворота для мини-футбола - ГОСТ Р 

55665-2013. 

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее –

Федеральный закон об аккредитации) национальный орган по аккредитации 

принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации на основании 

оценки соответствия заявителя критериям аккредитации. 

Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих 

соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации, 

утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 и 

устанавливают совокупность требований, которым должен удовлетворять заявитель 

и аккредитованное лицо, при осуществлении деятельности в определенной области 

аккредитации, в связи с проведением аккредитации в национальной системе 

аккредитации. 

Образцы областей аккредитации утверждены Приказом Минэкономразвития 

России от 23 мая 2014 г. № 288 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, 

заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области 

аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 

аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном 

носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о 

прекращении действия аккредитации», а также Приказом Минэкономразвития 

России от 26 мая 2014 г. № 295 «Об утверждении формы аттестата аккредитации». 

Соответствие выполняемых аккредитованными лицами работ по оценке 

соответствия требованиям устанавливается при подтверждении компетентности 

аккредитованных лиц в соответствии со статьей 24 Федерального закона об 

аккредитации. 

Таким образом, подтверждение соответствия указанной продукции могут 

проводить органы по сертификации, аккредитованные в соответствии с 

Федеральным законом об аккредитации, область аккредитации которых 

распространяется на ГОСТ Р 55664 и ГОСТ Р 55665. 

  

Г.С. Никитин 

 


