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Мнение эксперта

Дмитрий Антонов
Старший вице-президент, директор по продажам  
и стратегическому развитию Группы агропредприятий 
«Ресурс»

Для Группы агропредприятий «Ресурс» рынок мяса пти-
цы Малайзии представляет определенный потенциал. 
Несмотря на специфику требований Малайзии к данной 
категории, в том числе с точки зрения соблюдения стан-
дартов «Халяль», наша компания, обладающая богатым 
опытом производства халяльной продукции, готова 
адаптировать технологические процессы и обеспечить 
поставки. Существующие на текущий момент ограниче-
ния довольно серьезны, но мы рассчитываем на то,  
что постепенно они будут сниматься. Способствовать 
этому будет взаимодействие Российской Федерации 
с АСЕАН, особенно с учетом подписанного в прошлом 
году 10 странами Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии, а также КНР, Японией, Южной Кореей, Австралией 
и Новой Зеландией соглашения о Всестороннем реги-
ональном экономическом партнерстве (ВРЭП). На наш 
взгляд, сотрудничество России с данной межправитель-
ственной организацией должно преследовать кон-
кретные экономические цели, защищающие интересы 
отечественных компаний и гарантирующие недискри-
минационные условия при выходе на рынки стран- 
участниц АСЕАН. В таком случае мы будем готовы актив-
но работать в этом направлении и увеличивать объемы 
экспортных поставок.
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Введение

Малайзия — государство в Юго-Восточной Азии, в структуре ВВП которого доля сель-
ского хозяйства в 2020 г. составляла 8,2%. При этом экономика диверсифицирована  
и децентрализована, различные регионы специализируются на производстве раз-
личных продуктов. Детальная экономическая характеристика данной страны доступ-
на в обзоре ВЭД, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 11 мая 2021 г.
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Международное 
сотрудничество Малайзии

Многосторонние и двусторонние  
торговые соглашения

Малайзия является членом Всемирной торговой организации (ВТО) с момента ее 
основания в январе 1995 г. Страна взяла на себя обязательства по соблюдению ос-
новных соглашений ВТО, таких как Соглашение по техническим барьерам в торговле, 
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение  
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и др.

Малайзия является государством-членом Кодекса Алиментариус, Всемирной органи-
зации здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину  
и защите растений, Международной организации по стандартизации.

Среди региональных торговых объединений особое место для Малайзии занимает 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association  
of South East Asian Nations). Малайзия была одной из пяти стран-основательниц дан-
ной организации в 1967 г. Появление данного интеграционного блока стало для нее 
первым и наиболее важным шагом на пути к усилению региональной экономической 
интеграции. С 1992 г. Малайзия начала предоставлять своим партнерам по АСЕАН 
преференциальный режим в торговле товарами. В 2007 г. лидеры стран организации 
утвердили создание Сообщества АСЕАН, призванного усилить взаимодействие  
в политической, экономической и социально-культурной сферах.

Вместе со своими странами-партнерами по АСЕАН Малайзия проводит либерали-
зацию торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что выражается в заключении 
преференциальных соглашений. На сегодняшнее время АСЕАН имеет соглашения  
с КНР, Республикой Корея, Японией, Австралией, Новой Зеландией, Индией и Чили.

Очередной импульс Азиатско-Тихоокеанская интеграция получила в ноябре 2020 г., 
когда Малайзия подписала соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свобод-
ной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства (англ. 
RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками стали десять 
стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Син-
гапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика 
Корея и Япония. На долю всех этих стран приходится практически треть мирового 
населения, ВВП и мировой торговли. По условиям соглашения, в ближайшие 20 лет 
между его участниками будут обнулены импортные пошлины на ряд товаров, а также 
упрощена торговля в сфере интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, 
финансовых, профессиональных и интернет-услуг. В настоящее время соглашение 
находится на ратификации у подписавших его сторон1.

Помимо заключения соглашений с ключевыми торговыми партнерами по АСЕАН Ма-
лайзия активно развивает двусторонние связи с другими странами. Так, в 2008 г. всту-
пило в силу торговое соглашение между Малайзией и Пакистаном, охватывающее 

1 https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/

https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/
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торговлю товарами, защиту прав интеллектуальной собственности, торговлю услуга-
ми и пр. В 2015 г. вступило в силу соглашение о свободной торговле между Малайзи-
ей и Турцией. По данному соглашению стороны договорились отменить импортные 
пошлины на все товары, снизить регуляторные барьеры, а также на взаимной основе 
открыть рынки услуг.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и его государства-члены (одним из которых 
является Российская Федерация), с одной стороны, и Малайзия, с другой стороны, 
выражают приверженность укреплению взаимных торговых отношений. Об этом 
свидетельствует существование Делового совета по сотрудничеству с Малайзией, 
созданного под эгидой Торгово-промышленной палаты России, а также Совместной 
Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому  
и культурному сотрудничеству, начавшую свою работу в 2019 г. Видимым результатом 
подобных инициатив впоследствии может стать заключение соглашения о свобод-
ной торговле2. Необходимо отметить, что Малайзия является одной из ведущих стран 
АСЕАН среди партнеров ЕАЭС, однако между сторонами имеется большой неисполь-
зованный потенциал для роста товарооборота3.

Торговые соглашения Малайзии

Государство / объединение,  
с которым Малайзия заключила 

торговое соглашение
В рамках АСЕАН

В рамках соглашений 
АСЕАН с третьими 

странами

В рамках прочих 
торговых 

соглашений

Австралия X X

Бруней X

Вьетнам X  

Гонконг X

АСЕАН (Бруней, Вьетнам,  
Индонезия, Камбоджа, Лаос,  
Мьянма, Сингапур, Таиланд,  
Филиппины)

X

Индия  X X

Индонезия X  

Камбоджа X  

КНР  X

Лаос X   

Мьянма X

Новая Зеландия X X

Пакистан X

2 https://rmcouncil.com/news/list/council/1777.html
3 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-12-2019-2.aspx



7

Международное сотрудничество Малайзии

С Российской Федерацией у Малайзии действуют следующие соглашения по вопро-
сам, связанным с торговой деятельностью:

• • Соглашение между Правительством СССР и Правительством Малайзии  
от 31.07.1987 об избежании двойного налогообложения в отношении налогов  
на доходы;

• • Соглашение между Правительством РФ и Правительством Малайзии  
от 13.04.2000 об экономическом сотрудничестве.

Перспективы заключения новых  
многосторонних и двусторонних  
торговых соглашений

В ноябре 2012 г. получили старт переговоры о создании зоны свободной торговли 
между Малайзией и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ, англ. 
EFTA, European Free Trade Association), членами которой являются Исландия, Лихтен-
штейн, Норвегия и Швейцария. На данный момент переговоры между сторонами 
продолжаются4. Кроме того, в октябре 2010 г. начались переговоры о создании зоны 
свободной торговли между Малайзией и Европейским союзом. Однако в 2012 г. они 
были приостановлены и до настоящего времени не возобновлялись.

Государство / объединение,  
с которым Малайзия заключила 

торговое соглашение
В рамках АСЕАН

В рамках соглашений 
АСЕАН с третьими 

странами

В рамках прочих 
торговых 

соглашений

Республика Корея  X

Сингапур X

Таиланд X

Транстихоокеанское партнерство 
(Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, 
Мексика, Новая Зеландия, Перу, Син-
гапур, Чили, Япония)

X

Турция X

Филиппины X

Чили  X

Япония  X X

 

Продолжение табл.

Источники: ВТО, АСЕАН

4 https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Malaysia-resume-free-trade-negotiations-517096
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Основополагающие акты, регулирующие 
внешнеторговую деятельность

• • Закон о таможне №235 от 1967 г.5;

• • Закон о государственном контракте от 1949 г.6;

• • Закон о компаниях №777 от 2016 г.7;

• • Закон о продовольствии от 1983 г.8;

• • Закон о конкуренции от 2010 г.9;

• • Закон о компенсационных и антидемпинговых пошлинах от 1993 г.10;

• • Закон об интеллектуальной собственности от 2002 г. (с изменениями от 2006 г.)11;

• • Закон о ведении коммерческой деятельности в электронной форме от 2006 г.12   
и др.

Ограничения в отношении  
государственных закупок

Малайзия не присоединилась к Пересмотренному Соглашению по правительствен-
ным закупкам ВТО (англ. Revised Agreement on Government Procurement), но с 2012 г. 
обладает статусом наблюдателя в Комитете ВТО по государственным закупкам.

Сфера государственных закупок в Малайзии регулируется Законом о государствен-
ном контракте от 1949 г., Законом о финансовых процедурах от 1957 г., а также рядом 
казначейских инструкций и циркуляров.

Посредством тендерных процедур осуществляется закупка работ, материалов и услуг 
на сумму, превышающую 500 тыс. ринггитов (около 122 тыс. долл. США)13. Все подряд-
чики, намеревающиеся участвовать в местных тендерах, должны зарегистрировать 
свой статус на территории страны. При этом международные тендеры на поставки 

5 http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/ca19671980199/
6 https://fdocuments.net/document/act-120-government-contracts-act-1949.html
7 https://www.ssm.com.my/Pages/Legal_Framework/Document/Act%20777%20Reprint.pdf
8 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mal27309.pdf
9 https://www.mycc.gov.my/sites/default/files/Competition%20Act%202010%20-%2022092020.pdf
10 https://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/malaysia/index.html
11 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/10416
12 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/8179
13 Здесь и далее при расчетах использовался курс ЦБ РФ на 26.04.2021 (1 доллар США = 4,1025 малайзийских 
ринггитов). Данные расчеты приблизительны и могут меняться в зависимости от курса валюты к доллару 
США.

http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/ca19671980199/
https://fdocuments.net/document/act-120-government-contracts-act-1949.html 
https://www.ssm.com.my/Pages/Legal_Framework/Document/Act%20777%20Reprint.pdf 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mal27309.pdf 
https://www.mycc.gov.my/sites/default/files/Competition%20Act%202010%20-%2022092020.pdf 
https://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/malaysia/index.html 
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/10416
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/8179


9

Национальное регулирование

товаров и услуг проводятся в случае отсутствия в стране аналогичных товаров или 
услуг местного производства.

Ограничение доступа иностранных компаний в сфере  государственных закупок мо-
жет происходить в рамках намеренной дискриминации, а также может быть вызвано 
несовершенством системы.

К существующим мерам намеренной дискриминации в секторе госзакупок Малай-
зии можно отнести:

• • установление ценовых преференций для местных товаров в размере 2,5–10%;

• • резервирование доли госзаказа для МСП или отдельных групп населения (под-
держка этической группы Бумипутра)14.

Вышеперечисленные меры могут быть оправданы, так как они направлены на обе-
спечение спроса на отечественную продукцию и поддерживают чувствительные 
группы населения. Однако стоит отметить, что такие ограничения снижают конкурен-
цию и оказывают повышательное давление на ценовые предложения.

Правовая система и средства защиты 
нарушенных прав

Судебная система Малайзии как бывшей британской колонии опирается на англий-
ское право. В соответствии с Конституцией Малайзии от 1957 г. и Законом о судах  
от 1948 г., осуществление судебной власти возложено на суды различных инстанций. 
Судебная власть независима и централизована.

Судебная система в Малайзии состоит из нескольких звеньев:

• • местные / районные суды;

• • сессионные суды;

• • высшие суды территорий;

• • Апелляционный суд;

• • Федеральный суд.

Судебная система Малайзии является двухуровневой и дает возможность провести 
повторное рассмотрение дела в суде, который имеет статус выше. Таким образом, 
различают суды первой инстанции и суды апелляционной инстанции. Суд апелляци-
онной инстанции имеет право как утвердить решение нижестоящего суда, так  
и отменить его. Так, если дело было рассмотрено в районном суде, то его могут вновь 
рассмотреть в Апелляционном суде.

14 https://tradepol.hse.ru/programme4.6.18

https://tradepol.hse.ru/programme4.6.18
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Параллельно со светской судебной системой в стране действует и шариатский суд. 
Система шариатских судов автономна и децентрализована: в каждом штате они по-
дотчетны местным исполнительным властям.

Особенности защиты объектов  
интеллектуальной собственности

Регистрация объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов) и товарных знаков возможна как по международным процедурам, 
так и по национальной процедуре путем подачи заявки на выдачу патента / реги-
страцию товарного знака в уполномоченный орган в области охраны промышленной 
собственности.

С 1989 г. Малайзия является членом Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (англ. WIPO, World Intellectual Property Organization). Малайзия выступает 
стороной следующих международных соглашений в сфере интеллектуальной соб-
ственности:

• • Парижская конвенция по охране промышленной собственности — с 1989 г.;

• • Договор о патентной кооперации — с 2006 г.;

• • Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков — 
с 2019 г.

Уполномоченным органом в сфере интеллектуальной промышленной собственности 
является Корпорация по интеллектуальной собственности Малайзии15.

Ключевым законодательным актом, регулирующим отношения в области интеллекту-
альной собственности в Малайзии, является Закон об интеллектуальной собственно-
сти от 2002 г. (с изменениями от 2006 г.).

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознако-
миться на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)16.

15 http://www.myipo.gov.my/en/home/
16 https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/MY

https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/MY
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На данный момент Российская Федерация не имеет доступа на рынок Малайзии  
по мясу и субпродуктам, полученным от убоя домашней птицы. Федеральной служ-
бой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Рос-
сельхознадзор) ведется работа по получению доступа на рынок Малайзии.

Основными нормативными актами, регулирующими различные аспекты безопасно-
сти и контроля качества пищевой продукции, включая стандарты по безопасности, а 
также правила импорта и экспорта пищевых продуктов, являются Закон о пищевых 
продуктах 1983 г. и Положения о пищевых продуктах Малайзии 1985 г.

Департамент ветеринарных служб Малайзии (DVS) осуществляет деятельность по 
контролю и надзору за указанной продукцией, руководствуясь Правилами о живот-
ных от 1962 г. DVS регулирует импорт живых животных или птиц и продуктов живот-
новодства в Малайзию, а также утверждает предприятия-экспортеры пищевой про-
дукции в Малайзию.

Это значит, что после получения Российской Федерацией доступа по данному виду 
продукции аттестации предприятия в ИС «Цербер» будет недостаточно для начала 
поставок птицеводческой продукции в Малайзию — необходимо будет дождаться 
включения предприятия в реестр DVS17.

Стоит отметить, что включение в реестр DVS невозможно без проведения выездной 
инспекции специалистами малайзийского ведомства. Правила проведения такой 
инспекции устанавливаются «условиями реализации услуг проверки иностранных 
скотобоен и перерабатывающих заводов для экспорта мяса и продуктов животного 
происхождения в Малайзию»18. Любая организация, проходящая проверку соответ-
ствия или проверочный аудит, выплачивает взнос за оформление документов в раз-
мере 5 000 малайзийских ринггитов. Срок действия разрешения на экспорт, выда-
ваемого после успешного совершения инспекции в Малайзию, составляет один год. 
Немаловажным моментом является то, что DVS может в любое время в течение срока 
действия провести проверку предприятия и продукции на соответствие требовани-
ям Малайзии.

Также в случае экспорта продуктов убоя домашней птицы стоит руководствоваться 
«Правилами импорта тушек, продуктов или частей домашней птицы в Малайзию»19.

Сертификация «Халяль»

Ряд мусульманских стран (в число которых входит и Малайзия) применяют свою 
систему сертификации «Халяль». Это значит, что при получении доступа Российской 
Федерации по животноводческой продукции на рынок Малайзии для ее успешной 
реализации на зарубежном рынке российским предприятиям необходимо будет 
пройти дополнительную сертификацию в соответствующем органе страны-импорте-
ра или же в аккредитованном органе главенствующей мусульманской организации.

17 http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299
18 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/conditionsMalaizia.pdf
19 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/importPartsPoultryMalaizia_ru.pdf

http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299 
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/conditionsMalaizia.pdf 
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/malaizia/files/importPartsPoultryMalaizia_ru.pdf
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В Малайзии обязательное условие о наличии сертификата «Халяль» при ввозе пище-
вой продукции, распространяется только на продукты убоя сельскохозяйственных 
животных (мясо и субпродукты), а также на продукцию, содержащую мясные ингре-
диенты. 

Сертификация «Халяль» в Малайзии регулируется государственной структурой — 
Департаментом исламского развития Малайзии (JAKIM).  Малайзийские Стандарты 
«Халяль» соответствуют стандарту MS1500: 2009, который включает в себя требования 
определенных стандартов производственной практики GMP, гигиенической практи-
ки GHP и анализ рисков и критических контрольных точек (Hazard Analysis and Critical 
Control Point — HACCP). Сертификация соответствует не только исламским принци-
пам, но и передовой мировой практике.  Большинство исламских стран принима-
ют продукты, которые сертифицированы JAKIM или центром, сертифицированным 
JAKIM. Официальный сайт организации содержит пример чек-листа, содержащий  
в себе описание процедуры сертификации «Халяль» для предприятий, производя-
щих продукты питания и косметику.

Общая информация о порядке ввоза

Все ввозимые партии пищевой продукции подлежат выборочной проверке с после-
дующим отбором проб в любом пункте ввоза по всей территории страны. В случае 
несоответствия требованиям Малайзии как в части безопасности продукции, так и 
ее документарном сопровождении, малайзийская сторона оставляет за собой право 
подвергнуть партию продукции процедуре уничтожения. 

Каждая партия тушек, продуктов или частей домашней птицы должна сопровождать-
ся действующим разрешением на ввоз, выданным Департаментом по карантину  
и инспекционным службам Малайзии (MAQIS), разрешающим осуществление ввоза  
в Малайзию. Согласно требованиям Малайзии, заявку следует подавать через мест-
ного агента или компанию, зарегистрированных в Малайзии.

https://law.resource.org/pub/my/ibr/ms.1500.2009.pdf
http://www.dagangasia.com/download/Checklist%20of%20JAKIM%20Halal%20Certificate_AGENT.pdf
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Подача заявления — онлайн 
(форма разрешения e-permit 1) / 
лично (Форма А).

Подтверждающие документы:
а. Замороженное / охлажден-
ное мясо, кроме свинины — 
Таможенная форма JK69  
(для подачи лично);
b. Говядина / баранина / козля-
тина / буйволятина — разре-
шение JPPH-MOA (применимо 
только для местных импорте-
ров).

Проверка документов 

Соответствие требованиям  
к ввозу / правилам

Обработка заявления

Уплата пошлины

Выдача разрешения

Возврат / Запрос 
дополнительных документов

Документы  отклонены

неполный  
перечень  
документов

не соответствуют

Процедуры подачи заявления на получение разрешения на ввоз продуктов  
животного происхождения

полный перечень 
документов

соответствуют

Важные замечания

1) Разрешение на ввоз выдается на каждый груз.
2) Организация-импортер должна приобрести разрешение на ввоз до отправки груза или до того, 

как груз покинет экспортирующую страну.
3) Организации-импортеру рекомендуется ознакомиться с правилами ввоза и соответствовать 

условиям правил.
4) Все оригиналы документов передаются сотруднику Карантинной службы для животных  

для получения разрешения на вход из порта прибытия.
5) Разрешение на ввоз действует в течение 30 дней и может быть продлено до 60 дней по запросу.
6) Разрешение на ввоз выдается сразу по завершении подачи заявления.
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Тарифы и иные сборы

В рамках национального бюджетного процесса тарифная сетка Малайзии ежегодно 
пересматривается. Регулярные пересмотры тарифной структуры и тарифных ставок 
проводятся в рамках диалога между властями и бизнес-сообществом. В действую-
щей тарифной системе 99,3% тарифов являются адвалорными, а остальные — специ-
фическими и комбинированными.

В отношении Российской Федерации Малайзия применяет режим наибольшего 
благоприятствования (РНБ) в торговле. Все товарные позиции мяса домашней птицы 
относятся к группе 0207 Гармонизированной системы описания и кодирования това-
ров (ГС). Импортная пошлина на мясо и субпродукты курицы в Малайзии установле-
на в размере 40%, а на мясо и субпродукты прочей домашней птицы, включая мясо 
индеек, уток, гусей, цесарок — 0%.

Ставки импортной пошлины на мясо домашней птицы в Малайзии

Код ГС Товар Ставка пошлины, %

020711–020714 Мясо и субпродукты курицы 40

020724–020760
Мясо и субпродукты прочей домашней 
птицы, включая мясо индеек, уток, гусей, 
цесарок

0

Источник: Королевское таможенное управление Малайзии

Импортируемые товары облагаются налогом с продаж (англ. Sales Tax) аналогично 
малайзийским. Данный налог является эквивалентом налога на добавленную стои-
мость. Стандартная ставка налога на продажи составляет 10%, однако большое ко-
личество товаров освобождено от уплаты налога в соответствии с Sales Tax (Goods 
Exempted From Tax) Order 201820. В частности, мясо и субпродукты домашней птицы 
относятся к продукции, освобожденной от уплаты налога.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении им-
порта мяса птицы российского производства в Малайзии не установлены.

Квоты и ограничения

В Малайзии действует 3 вида квот: постоянные (применяются в течение года); сезон-
ные (ввоз продукции ограничен временными рамками); временные (квоты вводятся 
на определенное время, например, 1–2 года).

Импорт некоторых видов продуктов питания, включая молочные продукты, муку и 
табак, а также живой скот, подлежат квотированию. Однако на практике и в соответ-

20 https://mysst.customs.gov.my/SSTOrders
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ствии с данными ВТО квотирование импорта не применяется. Малайзийский закон 
о запрете на импорт 1998 г. (Customs (Prohibition of Imports) Order 1998) определяет 
четыре группы товаров, попадающих под различные виды ограничений.

В первую группу входят 14 товаров, запрещенных к ввозу по религиозным причинам, 
соображениям безопасности, угрозы здоровью или окружающей среде.

Вторая группа включает товары, требующие импортной лицензии (мясо птицы и го-
вядина, подлежащие халяльной сертификации). Всего же импортному лицензирова-
нию подлежат около 27% тарифных линий, и их количество последние годы остается 
практически неизменным.

В третью группу входят товары, на импорт которых в целях защиты внутреннего рын-
ка могут быть наложены временные ограничения: молоко, кофе, злаки.

Товары четвертой группы могут импортироваться только при выполнении опреде-
ленных требований (животные и животная продукция, растения, сигареты и пр.)21.

Правила происхождения товаров

Малайзия не имеет национального законодательства в отношении происхождения 
товаров. Соответственно непреференциальных правил определения происхождения 
импортируемых товаров в стране не установлено. Страна происхождения определя-
ется по данным из таможенных деклараций (ст. 79 Закон о таможне №235 от 1967 г.)22.

Преференциальные правила происхождения товаров установлены преференциаль-
ными соглашениями Малайзии23. К примеру, преференциальные правила действуют 
между государствами-членами АСЕАН. Чтобы заслужить тарифные преференции, 
импортеры должны представить сертификаты происхождения, удовлетворяющие 
требованиям о том, что их товары были полностью получены или получили добав-
ленную стоимость в размере не менее 40% на территории одной из стран АСЕАН24.

21 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%
D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9-
0%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
22 http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/ca19671980199/
23 См. раздел «Многосторонние и двусторонние торговые соглашения».
24 https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2013/economic/afta/atiga%20interactive%20rev4.pdf

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/ca19671980199/ 
https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2013/economic/afta/atiga%20interactive%20rev4.pdf
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Компетентные ведомства

Министерство международной торговли и промышленности (англ. Ministry  
of International Trade and Industry)

К деятельности Министерства относится осуществление политики в области про-
мышленного развития, международной торговли и инвестирования, содействие 
экспорту промышленных товаров и услуг путем укрепления двусторонних, многосто-
ронних и региональных торговых отношений и развития сотрудничества. 

Сайт: https://www.miti.gov.my/

Отдел по безопасности и качеству пищевых продуктов Министерства здравоох-
ранения

Является одним из государственных органов, ответственных за контроль безопасно-
сти и качества пищевых продуктов.

Сайт: http://fsq.moh.gov.my/fsq/ms/

Департамент ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства  
и пищевой промышленности (англ. Department of Veterinary Services) 

Орган, который обеспечивает контроль за продуктами животного происхождения,  
с целью подтверждения их безопасности, качества и пригодности к употреблению  
в пищу.  Для импорта продукции животного происхождения требуется ветеринарный 
сертификат страны-экспортера, а также разрешение на ввоз, получаемое в Департа-
менте ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства Малайзии.

Сайт: www.dvs.gov.my

Королевская малайзийская таможня Министерства финансов (англ. Royal 
Malaysian Customs)

Является органом, ответственным за упрощение, гармонизацию и применение тамо-
женных процедур в рамках ВТО, а также в рамках соответствующих программ по ли-
нии АТЭС и АСЕАН.  Деятельность данной организации направлена на постепенный 
переход от процедуры контроля, основанной на таможенной очистке грузов,  
к аудиторскому контролю после таможенного оформления.

Сайт: http://www.customs.gov.my

Управление инвестиционного развития Малайзии (англ. Malaysian Investment 
Development Authority) 

Является главным учреждением правительства по контролю и привлечению инве-
стиций в промышленность и сектор услуг Малайзии.

Сайт: https://www.mida.gov.my/

https://www.miti.gov.my/ 
http://fsq.moh.gov.my/fsq/ms/ 
http://www.dvs.gov.my 
http://www.customs.gov.my 
http://www.customs.gov.my 
https://www.mida.gov.my/ 
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Департамент исламского развития Малайзии (англ. Department of Islamic 
Development)

Является единственным уполномоченным органом, которому разрешено выдавать 
сертификаты «Халяль».

Сайт: https://www.islam.gov.my/ms/

Департамент по карантину и инспекционным службам Малайзии (MAQIS)

Является органом, осуществляющим контроль импортируемой продукцией на въезд-
ных пунктах с целью предотвращения ввоза продукции, не соответствующей требо-
ваниям страны.  

Сайт: http://www.maqis.gov.my/index.php/en/

https://www.islam.gov.my/ms/ 
http://www.maqis.gov.my/index.php/en/ 

