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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ   

за период с мая 2016 года по апрель 2017 года. 

 

01 июня 2016 г. –  Ассоциация зарегистрирована в Росреестре РФ как СРО. 

17 ноября 2016 г. – Решение Верховного Суда РФ (отмена пунктов приказа 
Минтранса № 247 по доставке сотрудников ГКО за счет агентов). 

 

I. Представление и участие Ассоциации в общественных мероприятиях:  

 

- в открытом собрании СРО Гильдии профессионалов ВЭД «Гермес» , 01 июня 2016 г.  

- в 8 ежегодной конференции «Перспективы развития Большого порта Санкт-Петербург»,  
   03 июня 
- в заседаниях Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 

   в течение всего периода. 
- а торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику   

  «День   работников морского и речного флота» , 03 июля 
- в IX Международном форуме  «Транспортно-транзитный потенциал России» , 
  22-23 сентября 

- в  международной выставке  «ТрансБалтика»  - транспортно-логистических и таможенных           
услуг, технических средств и складских технологий, 02 декабря 2016 г. 

- в выездном заседании  Общественного Совета при ФТС в СПб, 09 декабря 2016 г.  
 
 

11. Мероприятия в Москве, на которых присутствовали представители  АМА  

 

1. Заседание Координационного совета по оптимизации движения внешнеторговых грузов 

при Комитете Госдумы по транспорту с повесткой: "О состоянии конкуренции на рынке 

услуг в морских портах» 17 мая 2016г. (Коростелев В.Ю., Виноградов А.А.) 

2.  Совещание в ТПП РФ по работе портала ФТС «Морской порт» и совещание у зам. 
Министра финансов Трунина И.В. о возможности приостановки действия Приказов ФТС от 
11.12.2015, 08.04.2016 и 08.06.2016 по развертыванию КПС «Портал Морской Порт» в 

российских портах до тех пор, пока не будут устранены замечания к порталу, 
 05 сентября  2016г. (Андреев А.Н., Мурзаев И.Н., Коростелев В.Ю., Виноградов А.А.). 

 
3. Участие в заседаниях Рабочей группы АСИ «Совершенствование таможенного 
администрирования»: 

- 23 мая (Коростелев В.Ю.) 
- 22 сентября (Андреев А.Н., Коростелев В.Ю.)  

- 20 января 2017 (Андреев А.Н., Коростелев В.Ю.) 
 
4. Совещание у Зам. Министра экономического развития Воскресенского С.С. по вопросам 

сокращения стоимости экспортно-импортных операций в порту СПб, причинам 

неиспользования перевозчиками портала ФТС «Морской порт» и обеспечении оформления 

судов без выезда комиссий ГКО на борт судна, 09 ноября (Виноградов А.А.). 
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5. Участие в заседаниях Консультативного комитета ЕЭК по пунктам пропуска через 
государственную границу:  

- 8 июня 2016 (Коростелев В.Ю.) 
-13 марта 2017 (Коростелев В.Ю.) 
 

6.   Участие в заседаниях Совета руководителей 4-х бизнес-ассоциаций (РСПП,   ТПП РФ, 

«Опора России», «Деловая Россия») 26 мая, 23 июня, 20 июля, 31 августа, 23 сентября, 21 

октября,13 декабря 2016 года, 25 января, 15 февраля и 17 марта 2017 года. (Коростелев В.Ю.) 

 

 7. Cовещание у зам. Министра финансов Трунина И.В. по порталу ФТС «Морской порт», 

    17 марта 2017 г. (Коростелев В.Ю.) 
 

8. Участие в заседаниях экспертной группы Консультативного комитета ЕЭК по 
предварительному     информированию на водном транспорте: 
-  02 ноября  (Андреев А.Н., Коростелев В.Ю.) 

-  14 ноября  (Андреев А.Н., Мурзаев И.Н., Коростелев В.Ю.) 
-  14 декабря  (Андреев А.Н., Мурзаев И.Н., Коростелев В.Ю.) 

-  18 января  (Андреев А.Н., Мурзаев И.Н., Коростелев В.Ю.) 
-  01 марта  (Андреев А.Н., Мурзаев И.Н., Коростелев В.Ю., Виноградов А.А.) 
-  13 апреля (Андреев А.Н., Мурзаев И.Н., Коростелев В.Ю.) 

 
  9. Участие в заседаниях тематического блока «Таможня и транспорт» ЕЭК  

 - 18 ноября 2016 г. (Коростелев В.Ю.) 
 

III. Участие в совещаниях 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 Капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Волковым А.Б., постоянно 

3. Рабочие встречи с начальником Балтийской таможни Сенько С.Б. по 

организационным вопросам работы таможни, постоянно. 

4. Совещание в Комитете по транспорту СПб по ФЗ «О линейном судоходстве»,        

июль 2016г. (Андреев А.Н., Негодаев Д.А., Виноградов А.А.). 

5. Совещание представителей судоходных линий в Балтийской таможне по работе КПС 

"Портал Морской порт", август 2016 г.. 

6. Совещания в МАП по зимней навигации, ледовые совещания, зима 2016-17. 

7. Участие в Координационном Совете государственных контролирующих органов 

МПП порта СПб, февраль 2017 г. (Виноградов А.А., Литовченко В.А., Тимофеев Д.П.). 

 

IV. Текущая работа: 

1. Рабочие встречи по текущим вопросам с представителями Таможенных органов, 

ФГБУ «АМП Балтийского моря», КПП ПС ФСБ, грузовых Терминалов порта. 
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2. Взаимодействие и обсуждение рабочих вопросов с СРО  « Ассоциация морских 

бункеровщиков», НП «Ассоциация морских портов России», НП «Национальное 

объединение лоцманских организаций», СРО ВЭД «Гермес»,  ЮРАМА и КААЭК. 

3. Получение, выдача миграционных карт и оформление отчётов. 2016 год 

4. Текущая деловая переписка. 

5. Обсуждение проекта тарифов портовых ставок, июнь 2016г.  

6.  Координация работы, подготовка документов и предложение поправок к 

законопроекту «О линейном судоходстве», май-июнь 2016г. 

7. Обсуждение правомерности Сбора транспортной безопасности, взымаемого ФГУП 

«Росморпорт», июль 2016г. 

8. Рабочая встреча с руководителями линейных операторов в связи с принятием ФЗ «О 

линейном судоходстве», последствиях этого и возможных действиях АМА СПб, июль. 

9. Обсуждение «Положения о регистрации морских линий» и подготовка предложений 

по его корректуре, август 2016 – февраль 2017г. 

10. Обсуждение проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил не 

дискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в морских, 

речных портах и транспортных терминалах, а также к объектам инфраструктуры, 

используемым этими субъектами естественных монополий непосредственно для оказания 

услуг в морских, речных портах и транспортных терминалах», август 2016г. 

11. Обсуждение  замечаний по Постановлению Правительства № 792 от 13.08.16 о 

карантинном контроле, август 2016г. 

12. Обсуждение проекта приказа Минтранса о плавании и стоянке судов в морских 

портах (вместо приказа №140), сентябрь 2016г. 

13. Обсуждение проекта нового Таможенного кодекса и  внесение поправок к 

положениям, касающимся ответственности морского перевозчика и ПИ,          
   октябрь 2016г. – апрель 2017г. 
 

14. Опрос о нормативных правовых актах, которые содержат положения, вводящие 

избыточные административные или иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности, ноябрь 2016г. 

 

15. 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. 

16. Организация по запросу Департамента Пограничного контроля сбора членами АМА 

СПб статистики по доставке ГКО на судно, по запросу Департамента Пограничного 

контроля, февраль 2017г. 

17. Обсуждение проекта ставок портовых сборов, февраль-март 2017г. 
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18. Совещание контейнерных операторов по вопросу портовых сборов, март 2017г.  

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

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

20. Участие в работе предпринимательского сообщества в целях оценки эффекта от 

реализации мероприятий дорожной карты «Совершенствование таможенного 

администрирования» и внесение поправок в части требований к морским перевозчикам, 

постоянно. 

V. Организационная работа Ассоциации:  

1. Создания сайта Ассоциации. 

2. Регистрация СРО в Росреестре РФ, июнь 2016г. 

3. Перезаключение Договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации 

перед третьими лицами в ОАО «Либерти Страхование», 14 января 2017г. 

4. Проведение заседаний Совета Ассоциации: 12/5,7/06, 26/07, 06/09, 18/11, 15/12-2016, 14/3 

5. Подготовка и проведение собраний членов Ассоциации: 13/10. 

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

VI. Подготовка и отправка писем в государственные и общественные органы:  

1. Письмо в ФГБУ « Балтийского моря»  с замечаниями в проект «Общие правил 

плавания и стоянки судов в порту и на подходах» (взамен  приказа Минтранса №140),      

16 мая 2017г.  ответа нет. 

2. Обращение в ГД с просьбой внести поправки в проект ФЗ «О линейном судоходстве» 

с предоставлением выписки из решения Общего собрания Ассоциации 17 мая 2016г.  

ответ отрицательный. 

3. Обращение в Балтийскую таможню по поводу задержек обработки судов из-за отказа 
оформления прихода судов во время утренней «пересменки»  20 мая 2016 г..                      
ответ: разберемся, примем меры. 

 
4. Обращение в Балтийскую таможню по поводу длительных задержек транзитных 

судов река-море из-за организации работы таможенных органов. 03 июня   2016 г.           
ответ: разберемся, примем меры. 
 

5. Письма, обращения, срочные телеграммы в адрес руководства Госдумы (Нарышкин), 
Совета Федерации (Матвиенко), Законодательного Собрания СПб (Макаров), Губернатору 

СПб (Полтавчеко), зам. Министра Транспорта (Олерский) и т.д. о необходимости 
продолжить обсуждение законопроекта «О линейном судоходстве» и переносе приема 
документа на осеннюю сессию ГД, июнь 2016г.                              

Пока  готовились ответы, Президент РФ подписал ФЗ 3 июля 2016 г. 
 

6. Письмо  Руководителю СЗ филиала ФГУП «Росморпорт» о необходимости 
официального перевода новых портовых ставок на английский язык, июль 2016г.   
Разместили на сайте  английский перевод. 
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7. Письмо зам. Министра экономического развития Вознесенскому С.С. о проблемах 
работы с порталом ФТС «Морской порт», июль 2016г.   

   ответа нет, было проведено совещание, осень 
 
8. Ответ на запрос Балтийской таможни о перечне предоставляемых документов 

согласно требованиям  международных конвенций, август 2016г. 

 

9. Обращение в Минтранс (Олерскому), Минэк и ФТС о направлении в АМА СПб 
информации по проектам нормативных актов для экспертизы в соответствии с 

требованием ФЗ «О СРО», сентябрь 2016 г. 
  ответа нет 
 

10. В Министерство транспорта РФ (через МАП СПб) повторно направлены предложения 

Ассоциации по гармонизации и унификации перечня документов и сведений 

(предложения по корректуре Приказа Минтранса  № 140), предоставляемых в 

Администрацию морского порта при оформлении прихода/отхода судов (АМА-21/АМП 

от 13.07.2015), сентябрь 2016 г. 

  ответа нет, предложения не учтены 

 

11. В Балтийскую таможню о давлении, оказываемом сотрудниками таможни на морских 
агентов по регистрации в портале ФТС и подаче ПИ,  

  октябрь - ответа нет.  
 

12. Совместное Обращение трех ассоциаций (АМА, ЮРАМА, КААЭК) к заместителю 
Руководителя департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской комиссии Асаулу 
Е.А. о необходимости существенной доработки документов по предоставлению ПИ в 

соответствии со статьями 88 и 89 ТК, октябрь 2016г.  
   результат: представители ассоциаций включены в состав рабочей группы, корректировка 

документов проводится на совещаниях в ЕЭК, октябрь-апрель. 
 
13. Письмо от трех ассоциаций в адрес экспертной группы ЕЭК по формулировкам к 

проекту «Решение по предоставлению предварительной информации…»,             
декабрь 2016г. 

 
14. Письма в адрес Балтийской таможни, Департамента Пограничного контроля, ФГУП 

«Росгранстрой» (Минтранс), АМП СПб касательно сроков выполнения решения 

Верховного суда РФ, январь 2017г.  
  ответы не удовлетворительны для морских агентов, февраль. 

 
15. Письма в адрес Паринова (АМП) и Агеева (Росгранстрой) с просьбой о рассмотрении 

Координационным Советом ГКО вопроса об исключении из технологической схемы 

организации МПП порта СПб пунктов, обязывающих осуществлять доставку сотрудников 

ГКО на судно за счет агентов (судовладельцев), февраль - рассмотрено, не исключено, 

дана ссылка на необходимость изменения приказа Минтранса №247. 

16. Письма по проекту ставок портовых сборов в ФАС РФ (Артемьеву И.Ю.) и Минтранс 
(Олерскому В.А.), февраль-март 2017г.  

   ФАС отложил принятие новых тарифов,  
   ответы последовали от исп.директора ФГУП «Росморпорт» Лаврищева А.В. 

 
17. Письмо в Балтийскую и Энергетическую таможни  о давлении, оказываемом на 

агентов сотрудниками таможни для их регистрации в портал «Морской порт», март 2017г. 
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18. Письмо Капитану порта СПб с вопросами по отельным статьям новых «Обязательных 

постановлений по Большому порту Санкт-Петербург», март 2017г. 

19.  Подача в Верховный Суд РФ административного искового заявления о признании 

частично недействующим нормативного правового акта Министерства транспорта 
Российской Федерации.  

   Решение ВС 17.11.2016 
 
20. Обращение в Транспортную прокуратуру СПб с просьбой принять меры по 

неисполнению КС ГКО «Большого порта СПб» решения ВС РФ, март 2017г. 

  ответ: оснований для принятия мер прокурорского реагирования  не имеется. 

 

21. Обращение в Ген.прокуратуру РФ принять меры по не выполнению Минтрансом 

Решения ВС РФ, апрель 2017 г. 

 

VII. ФОНАСБА: 

1. Встреча в Санкт-Петербурге с Президентом ФОНАСБА и Президентом Европейского 

отделения ФОНАСБА, 30 мая 2016г.( Табунов В.А., Тимофеев Д.П., Виноградов А.А.). 

Обсуждение возможных направлений сотрудничества. 

2. ФОНАСБА направила заказным письмом и продублировала эл.почтой обращение к 
Руководителю Администрации Президента РФ г-ну Вайно А.Э. относительно проблем в 
российских портах по смене членов экипажей судов под иностранным флагом в связи с 

длительностью процедуры оформления транзитных виз (до 20 суток в общей очереди с 
трудовыми мигрантами),  

Сентябрь 2016 - ответа нет. 
 
3. Проведено заочное внеочередное собрания с электронным голосование по вопросу 

возобновления членства Ассоциации в ФОНАСБА, октябрь 2016г.  

Решение общего собрания: возобновить членство в организации с января 2017 г. 

 

4. Попытка встречи Исполнительного директора ФОНАСБА с представителем РФ в 
ИМО (штаб-квартира находиться в Лондоне), декабрь 2016 

Представитель РФ г-н Меленас (Минтранс) от встречи отказался 
 

5. Повторно направлено почтой DHL письмо в Администрацию Президента РФ Путина 

В.В. о проблемах смены экипажа и нарушениях международных конвенций, декабрь 2016. 

ответа нет. 

 

Президент Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга 

                                                                                                                                   Виноградов А.А. 


