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Стандарт качества FONASBA для судовых агентов и брокеров 

 

Стандарт качества FONASBA, запущенный в октябре 2007 года, призван помочь 

судовладельцам и операторам выявлять тех агентов и брокеров, которые являются 

обоснованными, профессионально управляемыми и демонстрируют ощутимую 

приверженность качеству. По состоянию на январь 2019 года стандарт распространяется 

на 32 страны и более 480 компаний. 

 
Работа с агентом или брокером, показывающим Стандарт качества FONASBA, дает 

клиенту уверенность в том, что он имеет дело с хорошо управляемым и авторитетным 

бизнесом. 
Стандарт присуждается тем компаниям, которые: 

 Член ассоциации FONASBA 

 Может доказать свое финансовое положение в соответствии с законами бухгалтерского 

учета своей страны проживания 

 Сделали твердую приверженность профессионализму и постоянному обучению и 

обучению своих сотрудников 

 

Компании, которым предоставлен стандарт, проходят двухгодичную проверку своей 

ассоциацией. Этот аудит контролируется FONASBA, чтобы убедиться, что необходимые 

критерии соблюдены. 
Нажмите здесь, чтобы просмотреть список всех аккредитованных компаний. 

 

Зачем отрасли нужен этот стандарт? 

 

Не существует международного регламента, регулирующего, кто может и не может быть 

судовым агентом или брокером, однако судовладельцы доверяют свои очень ценные суда 

и грузы компаниям, финансовая честность или опыт которых неизвестны. Обеспечивая 

морскую отрасль надежным, применимым и практичным стандартом качества, FONASBA 

помогла гарантировать, что деятельность, обязанности и ответственность агентов и 

брокеров подлежат проверке. 
Как эксперт, международная и некоммерческая организация FONASBA разработала набор 

стандартов, которые помогают обеспечить защиту интересов директоров. 
FONASBA признает, что некоторые Ассоциации полноправных членов имеют свои 

собственные ранее действовавшие стандарты качества, соблюдение которых является 

условием членства в этой ассоциации, и что некоторые национальные правительственные 

органы устанавливают минимальные нормативные стандарты для предоставления услуг 

по брокерской деятельности или агентированию судов. FONASBA также признает, что 

стандарты ISO были установлены для профессий судовых брокеров и агентирования 

судов. В тех случаях, когда эти стандарты соответствуют или превышают стандарты 

FONASBA, может быть присужден стандарт качества FONASBA. 
При условии предварительного рассмотрения любых таких стандартов качества 

Исполнительный комитет FONASBA, определяя, что они соответствуют или превышают 

стандарты FONASBA, может присудить стандарт качества FONASBA. 
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Ключевые требования 

 

Компании, получившие стандарт качества FONASBA, должны проходить, по крайней 

мере, двухгодичный аудит своей собственной национальной ассоциацией или, в случае 

ассоциированного члена, клуба или кандидата в члены, секретариатом FONASBA. 
Компания-заявитель должна быть действительным членом FONASBA Full Member или 

ассоциированным, клубным или кандидатом в члены. 
Компания обязана соблюдать Кодекс поведения FONASBA и всегда действовать в 

соответствии с ним. 
Предоставить копию проверенных счетов или отчетов их уставных компаний за 

предыдущий год, или отчет, сертификат или другое свидетельство бухгалтерских 

процедур компании, указывающих на соответствие соответствующим национальным 

стандартам бухгалтерского учета, предоставленным аудиторами компании, или 

финансовый отчет, составленный в соответствии с с текущими стандартами качества 

национальной ассоциации или свидетельством того, что компания прошла аудит - или ее 

финансовое положение одобрено - национальным правительством или соответствующим 

национальным финансовым органом. 
Иметь адекватное и надлежащее страховое покрытие, предоставляемое международно 

признанным взаимным клубом или страховой компанией, в отношении 

профессиональных рисков и / или ошибок и упущений со стороны компании. 
Гарантирует, что все его операции выполняются на высочайшем уровне 

профессионализма и в соответствии со всеми соответствующими национальными 

законами или правилами 
Поддерживает соответствующую учетную политику и надлежащий контроль, гарантируя, 

что средства принципалов учитываются отдельно от средств самой компании 
Обеспечивает, чтобы все сотрудники были обучены до соответствующего уровня, и 

поощряет персонал к обучению и сдаче экзаменов на основе учебных программ 

признанных органов власти или образовательных учреждений. 
Минимальные критерии были подвергнуты дальнейшему пересмотру в 2017 году, и 

изменения были утверждены Советом 18 октября 2017 года. Нажмите здесь, чтобы 

загрузить полную информацию о текущих критериях. 
 

https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2017/10/QUALITY-STANDARD-CRITERIA-v7-COUNCIL-

APPROVED-OCTOBER-2017.pdf 
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