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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ   

за период с мая 2018 года по апрель 2019 года. 

12 февраля 2019 г. – переименование АМА СПб в  НАЦИОНАЛЬНУЮ 
АССОЦИАЦИЮ МОРСКИХ АГЕНТОВ  

 

1. Представление и участие Ассоциации в общественных мероприятиях: 
 

- в заседаниях Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, постоянно; 

-  конференция «Перспективы развития Большого порта Санкт-Петербург», 23-24/5/18; 

-  VIII Международный Форум "Безопасность на транспорте" 30/5-01/06/18; 

-  в торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику   

  «День   работников морского и речного флота»,  июль 2018 г.; 

-  Урбанистический  Форум  «ГОРОДА У ВОДЫ», 5–6/10/18; 

-  XI Международный форум "Транспортный потенциал" 18-19/10/18.  

 

11. Мероприятия в Москве, в которых участвовали представители АМА СПб  

 

1. В работе экспертной группы Консультативного комитета ЕЭК по предварительному 

информированию на водном транспорте, Андреев А.Н., Коростелев В.Н. 

26-27 апреля, 22-24 мая  2018 года 
 

2. В заседаниях Совета руководителей 4-х бизнес-ассоциаций (РСПП, ТПП РФ, «Опора 

России», «Деловая Россия») Коростелев В.Ю. 

2018 г: 13 апреля , 22 мая , 14 сентября , 24 октября, 28 ноября  

2019 г:  21 января , 19 февраля , 22 марта, 12 апреля  
 

3. В заседании Комитета  «Деловая Россия» по таможенному регулированию  

и рабочей группы АНО «Агентство стратегических инициатив» по мониторингу выполнения 

плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного 

администрирования» 2 августа 2018 года, Коростелев В.Ю. 
 

4. В совещаниях подкомитета по транспорту и логистике Комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству Комитета по 

международным связям РСПП РФ,  Коростелев В.Ю. 24 января , 11 марта 2019 года 
 

5. В VI-ой конференции негосударственных лоцманских организаций,  20 ноября 2018г. 

    Виноградов А.А., Коростелев В.Ю. 
 

6. В организации и проведении совместного заседания подкомитета по логистике Комитета 

ТПП РФ по транспорту и экспедированию и Комитета ТПП РФ по вопросам экономической 

интеграции и ВЭД при участии НАМА «Проблемы логистики в морских портах России и 

пути их решения», 4 декабря 2018 года (доклад Коростелева), представители агентских 

компаний. 
 

7. Работа в экспертной группе по развитию электронного документооборота в морских 

пунктах пропуска ЕЭК 

2018 г.: 23-24 мая , 28-29 июня, 28 августа, 28 сентября, 6-7 декабря , 17-18 апреля 2019 года 
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Работа В.Ю.Коростелева по разработке и внедрению ЕО на морском транспорте 
 

1. Участие в совещаниях в Министерстве экономического развития по обсуждению 

Концепции развития механизма «единого окна» в Российской Федерации:  

     9 июля 2018 года, 30 июля 2018 года 
 

2. Участие в заседаниях тематического блока «Транспорт и логистика» рабочей группы по 

механизму «единого окна» ЕЭК: 25 апреля 2018 г, 24 августа 2018 г, 24 сентября 2018 г. 
 

3. Организация и проведение международной конференции в Администрации порта 

Роттердам при участии экспертов Евразийской экономической комиссии и ФТС России 

(Балтийская таможня), 4-7 сентября 2018 года. 

4.  Участие в совместном заседании Комитетов по логистике и международному 

сотрудничеству торгово-промышленной палаты РФ с докладом «Зарубежный опыт 

построения механизма «единого окна»: 16 октября 2018 года 

5. Участие в заседании Комитета по таможенной политике торгово-промышленной палаты РФ 

с докладом «Современное состояние развития механизма «единого окна» в РФ»: 

    22 октября 2018 года 
 

6. Участие в международной конференции ЕЭК и ЕЭК ООН по механизму «единого окна» в 

Минске, 9-12 декабря 2018 года 

7. Участие в семинаре «РЖД-Партнер» по электронному документообороту с докладом 

«Инструменты цифровой экономики в цифровых транспортных коридорах и в цифровой 

платформе транспортного комплекса» , 26 февраля 2019 года 
 

8. Разработка проектов концепции и приложения (презентации) «Механизм «единого окна» в 

морских пунктах пропуска» для экспертной группы по развитию электронного 

документооборота в морских пунктах пропуска ЕЭК, 21-28 марта 2019 года. 

Публикации статей В.Ю.Коростелева на сайте SeaNews по проблематике 

морских пунктов пропуска и механизма «единого окна» в 2018-2019гг: 
 

-    01.06.2018    ОТПИСКА ВМЕСТО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Минтранс не справился с изменением Типовой схемы в морских пунктах пропуска 

 

-    25.06.2018  МОРСКИЕ СУДА НЕ МОГУТ ПОКИНУТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ ПРИ ЗАВИСАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЦЙ СИСТЕМЫ ФТС РОССИИ 

 

- 05.07.2018 В ПОЛНОМ ПРОТИВОРЕЧИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ РЕШЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

-   17.08.2018  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ 

 

-   25.01.2019   СЛОВА ПРАВИЛЬНЫЕ, А ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО  

(По итогам: заседание подкомитета по транспорту и логистике Комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству при участии первого заместителя 

руководителя ФТС РФ Руслана Давыдова) 
 

-   01.02.2019   ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ 

 (о планируемых изменениях при доработке комплекса программных средств ФТС России «Портал Морской 

Порт» – и о возникающих в связи с этим вопросах) 

 

-  15.03.2019   ПЕРЕВЕРНУТЫЙ БИНОКЛЬ  

(о таможенной модели совершения операций в морских портах) 
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III. Участие в совещаниях, рабочих группах и рабочих встречах с 

представителями ГКО, связанных с деятельностью агентских компаний в СПб: 

1. Рабочие встречи с Начальником КПП «СПб морской порт-грузовой» Кочкиным  С.А., 

постоянно; 

2. Рабочие встречи с Руководителем ФГБУ «АМП Балтийского моря» Париновым П.П. и  

капитанами морских портов Финского залива, постоянно; 

3. В Координационных Советах государственных контролирующих органов МПП порта 

СПб, постоянно; 

4. Рабочей группе при СЗТУ, Тимофеев Д.П., Андреев А.Н., Матвеев А.Б. 

 

IV. Текущая работа: 

1. Текущая деловая переписка. 

2. Информационные рассылки членам Ассоциации о результатах проходящих совещаний 

в ЕЭК «О представлении предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза морским транспортом, согласно 

требованиям статьи 89 ТК», постоянно. 

3. Информирование и обсуждение вопросов по «Единому окну», «Обязательному 

Предварительному информированию» и порталу ФТС «Морской порт», постоянно. 

4. Информационные рассылки о вновь принимаемых и об изменениях в нормативно-

правовых документах, касающихся морского бизнеса, постоянно. 

5. Участие в работе предпринимательского сообщества и внесение поправок в части 

ослабления требований к морским перевозчикам, постоянно. 

6. Консультации членов НАМА, постоянно. 

7. Постоянные напоминания (письменные, устные)  гос. органам на всех уровнях и 

структурах о необходимости соблюдать международные конвенций в полном объеме, 

постоянно. 

8. Проведение плановых проверок членов СРО, согласно графика. 

9. Корректура Реестра СРО, постоянно. 

 

V. Организационная работа Ассоциации: 

 

1. Подготовка и сдача отчетов о деятельности Ассоциации, СРО. 

2. Корректура сайта Ассоциации. 

3. Перезаключение Договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации 

перед третьими лицами в ОАО «Либерти Страхование», январь 2019 г. 

4. Проведение заседаний Совета Ассоциации: 2018 г - 26/4,17/5, 12/07, 06/09, 10/10, 12/12/, 

2019 г. - 15/01,01/02,03/04/19 
 

5. Подготовка и проведение заочных собраний по приему новых членов Ассоциации:  

ООО "Находка Мэритайм Сервисес" - 28.05.2018,  

ООО "ОУШЕН НЕТВОРК ЭКСПРЕСС (РУС)" - 28.09.2018 

 - Из Ассоциации вышли:  

01/01/19 - ПАО «СОВФРАХТ», ООО «Балтийское морское буксирное агентство»,  

01/04/19 ООО «ТИМ ЛАЙНС Санкт-Петербург». 

ООО «СИЛЬВЕР СИ» и ООО «ДФДС»  - временно приостановили свое  членство  в НАМА.                                                                                                                                               

7. Организация опросов и голосований членов Совета и Ассоциации по электронной почте. 

https://egrinf.com/10449857
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8. Организация заочного обучения сотрудников компаний – членов Ассоциации,  с 

получением диплома ФОНАСБА. 

 

VI. Подготовка и отправка писем в государственные  структуры: 

2018 год 

1. 04/05   Обращение в ФГБУ «Администрация Балтийского моря» о необходимости 

официального  издания на английском языке  «Общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».    

Ответ П.П.Паринова: 14/05 – ответственность  Минтранса 

 

2. 15/05  Обращение в МИНТРАНС о необходимости организовать публикацию 

официального перевода на английский язык «Общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».  

Ответ 16/05: Департамент Минтранса прорабатывает вопрос перевода Общих правил на 

английский язык – Перевод сделан, текст на анг.яз, поступил  в АМА 21/08/18. 

 

3. 16/05 - Предложения  в ЕЭК уточняющих формулировок и поправок  в проект «Об 

использовании предварительной информации, представленной в виде электронного 

документа, при ввозе товаров на территорию  Евразийского экономического союза». 

Формулировки и предложения учтены. (Решении ЕЭК № 51,52, с морских перевозчиков 

снята обязанность за подачу ПИ по товарам). 

4. 22/05  Замечания на Проект  «О внесении изменений в ФЗ «О морских портах в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

очередности оказания услуги по лоцманской проводке судов», АМА СПб  провела опрос  и 

дала ответ - морские агенты против создания электронной очереди оказания лоц. услуг.  

Замечания размещены на портале ОРВ.                                                                                          

  Ответ МИНЭКА – проект документа снят с обсуждения. 

 

5. Обращения к Капитану морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»  о 

необходимости сокращения кол-ва предоставляемых документов в электронном виде по 

оформлению прихода/отхода судов и несоответствие  Приказа Минтранса № 463 от 

26.10.2017  конвенции ФАЛ. 

Ответы КМ порта (исх. № 02/КП-902 от 01.06.2018 и № 02/КП-1068 от 26.06.2018),  

Приказ утвержден всеми министерствами – «все по закону»,  не его «вахта». 

 

6. Размещение замечаний, возражений (http://regulation.gov.ru/projects#npa=81037)  на 

портале ОРВ  по проекту корректуры приказа Минтранса № 247 относительно морских 

пунктов пропуска.  

Направлены 04/06/18 соответствующие письма в МИНТРАНС, МИНЭК, МИНФИН, ФТС. 

   Проект изменений в Приказ № 247 в предлагаемой редакции не принят.  

  ОДНАКО, ответ Минтранса 06/07 (трактовка Клюева В.В.) относительно доставки ГКО: 

  «… возможность осуществления доставки на судно должностных лиц заинтересованных  

контрольных органов, принявших решение проводить контроль на борту судна, по воле 

судовладельца (их должностных лиц) не отменена». 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=81037
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7. 07/06   Размещение на сайте ОРВ (Минэк), сообщение Министру транспорта , Минюст 

РФ о РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКЛЮЧЕНИя  независимой антикоррупционной экспертизы 

(В.Литовченко) по проекту изменения  приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 г. № 247  «О внесении изменений в Типовую схему 

организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) 

пунктах пропуска". 

Изменения в типовую схему МПП предлагаемые Минтрансом не были приняты. 

 

8. 25/06/18  Обращение в МИНЮСТ РФ о выдаче разрешения на включение в 

наименование некоммерческой организации официального наименования «Россия». 

Ответ 31/08 – необходимо предоставить доп.информацию – « в пояснительной записке 

отсутствуют сведения деятельности АМА направленной на реализацию основ 

конституционного строя  и развития национальных, культурных и исторических 

ценностей ..., ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ТАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТЫ». 

9. 04/07/18   ЗАМЕЧАНИЯ по проекту Распоряжения Правительства РФ об утверждении 

«Концепции создания, обеспечения функционирования и развития в Российской 

Федерации механизма «единого окна» в сфере внешне экономической деятельности» 

 (Ответ на исх. №Д12и-1649 от 26.06.2018 Минэкономразвития России). 

 

10. 09/07/18   Письмо Руководителю ФТС о предоставлении  недостоверной информация, с 

произвольной трактовкой требований нормативных документов ЕЭК  со стороны СЗТУ,  

ДВТУ и ЮТУ и необходимости усиления контроля за соблюдением положений Решения  

№ 51 от 10 апреля 2018 года. 

Ответа от ФТС нет. 

 

11. 10/07/18   Министру по таможенному сотрудничеству Кадыркулову М.А (Евразийская 

экономическая комиссия) с одобрением проекта  «О непроставлении отметок таможенных 

органов в транспортных (перевозочных) документах при совершении таможенных 

операций в электронном виде» (№МК-1411/18 от 14 июня 2018 г.). 

 

12. 16/07/18 - Письмо Капитану морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» с  

предложением (в необходимых случаях) проводить оформление приходов/отходов и 

проверку документов инспекторами ПГН на борту судна.  

Ответ: Не  возможно (не предусмотрено, нет транспорта), инспектора выезжают только  в 

рамках требований «Парижского меморандума» по контролю за судами. 

 

13. 04/09/18   Обращение к  Министру транспорта Российской Федерации Е. И. Дитриху по 

сокращению документов и  введённым требованиям  Приказом Минтранса России от 

26.10.2017 № 463 - увеличение трудозатрат по оформлению приходов и отходов морских 

судов в российских морских портах.   

Ответ 5/10 : «КОНВЕНЦИЯ ПО ОБЛЕГЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДОХОДСТВА 

(ФАЛ) НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, И НЕ МОЖЕТ УЧИТЫВАТЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ». 

 

14. 10/09/18    Запрос в Минюст РФ: дать разъяснение - какая деятельность, по мнению 

Минюста, общественных организаций  направлена на реализацию основ конституционного 

строя  и развитию национальных, культурных и исторических ценностей,  и какие 

документы являются таким подтверждением.  

Ответ несвоевременный 20/11/18, уже принято решение членами АМА использовать в 

названии ассоциации слова «национальная». 
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15.   14/09    Запрос в ФОНАСБА относительно завышенных требований по оформлению 

приходов/отходов судов в портах РФ. 

Ответ 18/09 :  

- «…пунктом 2 статьи V Конвенции положения настоящего приложения не препятствуют 

государственным органам принимать такие надлежащие меры, в том числе запрашивать 

дополнительную информацию, которая может потребоваться  в случае подозрения в 

мошенничестве, или решать особые проблемы, представляющие серьезную угрозу 

общественному порядку (ordre public), общественной безопасности или общественному 

здоровью, такие, как незаконные акты, направленные против безопасности морского 

судоходства и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ., 

или предотвратить внедрение или распространение болезней или вредителей, 

поражающих животных или растения. 
 

- Стандарт 1.1. Государственные органы во всех случаях требуют предоставления только 

существенной информации и сводят количество предметов к минимуму. 

... 

-  С нашей точки зрения, хотя требование о выдаче судовых свидетельств по прибытии 

вполне понятно, повторное требование о предъявлении судовых свидетельств  является 

несколько чрезмерным, за исключением случаев, когда срок действия свидетельства истек 

и был продлен, пока судно находилось в порту. Аналогичным образом, некоторые из 

списков, требуемых по прибытии и снова по отбытии, вполне могут не изменяться, судовая 

роль экипажа может быть примером». 

 

16. Размещение замечаний, возражений (http://regulation.gov.ru/projects#npa=83661 )  на 

портале ОРВ  по проекту проект Приказа ФТС «Об утверждении Технологии совершения 

таможенных операций в отношении судов …»  

   Направлены 18/09/18 соответствующие письма в МИНЭК, МИНФИН, ФТС. Проект 

«Технологии совершения таможенных операций в отношении судов …», 

   в предлагаемой ФТС редакции документ не был принят. 

 

17. 29/10/18    Письмо Капитану морского порта Усть-Луга И. Е. Золотых о чрезмерных 

требованиях по оформлению приходов/отходов судов, задержках отхода судов, 

неправомочных проверках ИГПК по «Парижскому меморандому». 

 

18. 31/10/18   Обращение к министру Минэкономразвития РФ Орешкину М.С. 

относительно форматов данных по ПИ таможенными органами членов-государств ЕЭС 

 

19. 31/10/18   Обращение в Правительство РФ относительно форматов данных по ПИ 

таможенными органами членов-государств ЕЭС.  

Ответ – письмо переслано в Минэкономразвитие РФ. 

 

20. 31/10/18  Обращение Председателю Комиссии ЕЭК о структуре  и формате передачи 

данных ПИ по товарам и перевозчикам в соответствии с рекомендацией международной 

конвенцией. 

Ответ за всех от Минэкономразвития: отписка – ФТС использует только формат XML. 

 

21. 31/10/10  Обращение к Министру финансов А.Г.Силуанову относительно 

использования форматов международного стандарта  данных  таможенными органами.  

Ответ 5/12: Формат «Эдифакт» в РФ не применяется – реальная отписка и ложь. 

 

22. Размещение замечаний, возражений (http://regulation.gov.ru/projects#npa=84630  )  на 

портале ОРВ  по проекту  Административного регламента ФТС в отношении товаров 

перемещаемых с/на территорию РФ водным транспортом. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=83661
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2Fprojects%23npa%3D84630&data=02%7C01%7Caan%40unifeeder.com%7C789e439560e547a4565408d6ade9703f%7C488ae860f3e345b0a647db7a37ea974c%7C0%7C0%7C636887616922184204&sdata=ZyqsVQhui8JAjbqkQ9WiT4HpR7GBsCO2RueFYqbYToo%3D&reserved=0
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Письма с замечаниями направлены 20/11/18 в МИНЭК, ФТС, МИНФИН 

Проект документа в предлагаемой редакции  ФТС снят.  

 

23. 22/11/18    Письмо Директору Департамента государственной политики в области 

морского и речного транспорта Ю. А. Костину о необходимости сокращения документов 

по оформлению приходов/отходов судов и дискредитации системы государственного 

портового контроля  за судами. 

Ответа нет. 

 

24. 04/12/18   Обращения в Министерство транспорта РФ о необходимости корректуры в 

части требования выполнения  международной конвенции ФАЛ по оформлению 

приходов/отходов судов «Общих правил плавания и стоянки судов …»  

Ответ 14/03/19 :  «КОНВЕНЦИЯ ПО ОБЛЕГЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СУДОХОДСТВА (ФАЛ) НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, И НЕ МОЖЕТ 

УЧИТЫВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ». 

 

25. 04/12/18   Письмо Директору Департамента государственной политики в области 

морского и речного транспорта Ю. А. Костину о необходимости корректуры                          

« Обязательного постановления морского порта Посьет». 

Ответ 28/12/18: Изменения в документ будут внесены. 

 

26. 24/12/18     ЖАЛОБА на действия оператора по обработке персональных данных в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) , т.к. оператор модуля «Регистрация заходов и отходов 

судов в морских портах» www.portcall.marinet.ru  не входит в Реестр  и не имеет право на 

обработку персональных данных физических лиц – членов экипажей судов.  

Ответ 22/01/19 оснований для принятия Роскомнадзором мер реагирования, не имеется. 

 

2019 год 

 

27.    23/01/19  Повторное обращение в Минэкономразвитие об отсутствии реакции на наше 

обращение относительно распространению недостоверной (принятой от 1-го зам. ФТС 

Давыдова Р.В.) и непроверенной информации  в деловой переписке  в отношении 

использования формата «Эдифакт» в гос.структурах,  необходимости выполнения 

международных конвенции. Просьба повторного рассмотрения вопроса. 

Ответ 20/03/19 – очередная отписка и откровенное не владением вопросом. 

 

28. 05/02/19   Жалоба в Ген.прокуратуру на действие (бездействие) Роскомнадзора, т.к. 

ссылка на основание, что  обработка персональных данных может осуществляться на 

основании Устава федерального государственного бюджетного учреждения  не может быть 

принят и противоречит ФЗ №152 от 27.07.2006 «О персональных данных». 

Ответ Ген.прокуратуры 13/02 –  направлено в Роскомнадзор 

Ответ: от Роскомнадзора 22/03 - получили жалобу из Ген.прокуратуры и продлил 

рассмотрение до 22/04/19 , 22/04 – затягивают время, ждут ответа от ФГУП Д.Востока. 

 

29. 19/03/19     Обращение в «Ассоциацию международных морских юристов» с 

просьбой дать разъяснение и оценку позиции Минтранса: « КОНВЕНЦИЯ ПО 

ОБЛЕГЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДОХОДСТВА (ФАЛ) НОСИТ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, И НЕ МОЖЕТ УЧИТЫВАТЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ».  

23/04 ответ: Получено Заключение : следует отнести к ошибочному утверждение в 
письме Минтранса России от 14.03.2019 № Д5/5368-ИС о том, что «Конвенция по 
облегчению международного судоходства носит рекомендательный характер, и не может 
учитывать особенности законодательства Российской Федерации. 

http://www.portcall.marinet.ru/
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30. 29/03/19  Замечания, предложения НАМА (https://regulation.gov.ru/projects#npa=89203 ) 

на повторно размещенным  на портале ОРВ  проекта  «Административный регламент ФТС 

в отношении товаров перемещаемых с/на территорию РФ водным транспортом». 

     Направлены  соответствующие письма в МИНЭК, МИНФИН, ФТС, Представителю 

Президента РФ по правам предпринимателей  Б.Ю.Титову. 

Ответ 2/04 Титова – принято в работу 

Ответ 17/04 Минэка – предложения переданы в ФТС 

 

31.   10/04/19  Письмо Начальнику Балтийской таможни о необходимости отмены  

незаконных требований  заверения ЛНП таможенного инспектора в поручениях на 

погрузку об  изменении  « названия судна».  

 

32.   17/04/19  Письма по адресам: Зам.министру МИНЭК Максимову Т.И., 

 Бизнес-омбудсмену Титову Б.Ю., Министру по развитию Д.Востока Козлову А.А 

о необходимости внести корректуру в ФЗ 212 «О свободном порте Владивосток» и 

отмене Постановления Правительства  РФ № 975 (ответственность перевозчиков за 

подачу  ПИ по товарам). 

18/04 ответ Администрации Титова – принято к рассмотрению 

 

 

Президент Национальной ассоциации морских агентов  

 

                                                                                                                                   Виноградов А.А. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=89203

