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Мнение эксперта

Армен Арутюнян
Директор департамента агропромышленной политики 
Евразийской экономической комиссии

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического со-
вета 1 октября 2019 г. в Ереване подписаны первые соглашения 
из пакета всеобъемлющей торговой сделки между странами 
Евразийского экономического союза и Республикой Сингапур. 
Вопросы по услугам и инвестициям находятся на стадии согла-
сования каждого из государств-членов и Сингапура. Ратифици-
ровано оно только Республикой Армения. По итогам заключе-
ния полного пакета, Соглашение вступит в силу и, безусловно, 
будет способствовать улучшению условий торговли между 
странами ЕАЭС и Сингапуром.

С одной стороны, Сингапур имеет один из наиболее либеральных тарифных режимов импорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, но с другой — жесткий контроль с целью обеспечения безо-
пасности, здоровья, по экологическим причинам, а также для недопущения зависимости от поставок  
из одной страны. Так, импорт продукции животного происхождения подлежит неавтоматическому лицен-
зированию. При этом для поставщиков мяса необходимо получение ежегодной лицензии, которая призва-
на собирать информацию о всех поставках продукции в Сингапур и обеспечивать прослеживаемость.

Отдельные виды продовольствия, идентифицируемые как продукты питания высокого риска, куда входит 
и мясо, подлежат дополнительным контрольным процедурам: получению медицинских сертификатов,  
отчетов о лабораторных анализах или доказательств того, что поставщик или производитель контролирует-
ся уполномоченным органом страны-экспортера посредством системы лицензирования или аналогичной 
системы регулирования безопасности пищевых продуктов. Все импортируемые продукты питания долж-
ны отвечать установленным требованиям о прослеживаемости товара, включая указание по крайней мере 
страны происхождения. Импорт мяса разрешен только из аккредитованных организаций и стран,  
с которыми у Сингапура действуют протокольные соглашения. Например, охлажденная свинина может 
быть завезена только из Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии, Швеции и США.

Исходя из этого, для организации поставок свинины на рынок Сингапура необходимо не только иметь 
высокую ценовую конкурентоспособность, в том числе учитывая логистический фактор, но и соответство-
вать высоким санитарным требованиям, иметь четкую систему прослеживаемости и аккредитованные 
предприятия.

Кроме того, необходимо проводить маркетинговые исследования рынка Сингапура, так как существует 
премиальная ниша для поставок мясной продукции в рестораны. Это особенно актуально, так как страна 
развивает свою туристическую индустрию и фактически является туристическим хабом. До пандемии 
коронавирусной инфекции страну посещали порядка 18,5–19,0 млн туристов ежегодно.



4

Введение

Республика Сингапур является островным городом-государством, расположенным 
у южного побережья Малайзии. Благодаря выгодному географическому расположе-
нию и тесным связям со странами Юго-Восточной Азии Сингапур стал экономиче-
ским и туристическим центром всего региона. Детальная экономическая характери-
стика данной страны доступна в обзоре ВЭД, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 
20 июля 2021 г.
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Международное 
сотрудничество Сингапура

Многосторонние и двусторонние  
торговые соглашения

Сингапур 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.

Сингапур 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 Сингапура занимает 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association  
of South East Asian Nations). Вместе со своими странами-партнерами по АСЕАН Син-
гапур проводит либерализацию 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 и Индией.

В ноябре 2020 г. Сингапур подписал соглашение о создании крупнейшей в мире 
зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического парт- 
нерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками 
стали десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, 
Республика Корея и Япония. По условиям соглашения, в ближайшие 20 лет между 
его участниками будут обнулены импортные пошлины на ряд товаров, а также упро-
щена торговля в сфере интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, финан-
совых, профессиональных и интернет-услуг. В настоящее время соглашение нахо- 
дится на ратификации у подписавших его сторон1.

Помимо заключения соглашений на уровне АСЕАН Сингапур активно развивает 
двусторонние торговые отношения. Так, в 2004 г. вступило в силу соглашение между 
Сингапуром и США, охватывающее торговлю товарами и услугами, вопросы экономи-
ческой интеграции и пр. В 2017 г. вступило в силу соглашение о свободной торговле 
между Сингапуром и Турцией. По данному соглашению стороны договорились отме-
нить экспортные и импортные пошлины на все товары, снизить регуляторные барье-
ры, гармонизировать системы защиты прав интеллектуальной собственности и т. д.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и его государства-члены, одним из которых 
является Российская Федерация, с одной стороны, и Сингапур, с другой стороны, вы-
ражают собственную приверженность укреплению взаимных торговых отношений.                      
Об этом свидетельствует заключенное в октябре 2019 г. преференциальное Согла-
шение о зоне свободной торговли ЕАЭС — Сингапур2, а также Рамочное соглашение 
1 https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/ 
2 На 20.07.2021 г. Соглашение не вступило в силу.
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о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. Однако ряд стран-членов ЕАЭС 
придерживаются политики привязки процедур ратификации соглашений, входящих 
в Рамочное соглашение, к проведению аналогичных процедур в отношении двусто-
ронних договоренностей о торговле услугами и осуществлению инвестиций, пере-
говоры по которым продолжаются. В число таких стран входит в том числе и Россий-
ская Федерация. Необходимо отметить, что Сингапур является одним из крупнейших 
торговых партнеров ЕАЭС в АСЕАН3.

Стоит также упомянуть, что между Россией и Сингапуром действует Соглашение  
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налого- 
обложения в отношении налогов на доходы от 9 сентября 2002 г.

Торговые соглашения Сингапура

Государство/объединение,  
с которым Сингапур заключил 

торговое соглашение
В рамках АСЕАН

В рамках соглашений 
АСЕАН с третьими 

странами

В рамках прочих 
торговых 

соглашений

Австралия X X

Бруней X

Вьетнам X

Великобритания X

Гонконг X

Европейская ассоциация свободной 
торговли (ЕАСТ: Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария)

X

Европейский союз (ЕС: Австрия, 
Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, 
Эстония)

X

Индия X X

Индонезия X

Иордания X

Камбоджа X

Китай X X

Коста-Рика X

Лаос X

3 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-12-2019-2.aspx
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Перспективы заключения новых 
многосторонних и двусторонних 
торговых соглашений

В октябре 2001 г. получили старт переговоры о создании зоны свободной торговли 
между Сингапуром и Канадой. Кроме того, в мае 2007 г. были запущены переговоры 
о создании зоны свободной торговли между Сингапуром и Украиной. На данный мо-
мент переговоры между сторонами продолжаются4.

4 http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=804&lang=1&redirect=1 

Источники: ВТО, АСЕАН

Государство/объединение,  
с которым Сингапур заключил 

торговое соглашение
В рамках АСЕАН

В рамках соглашений 
АСЕАН с третьими 

странами

В рамках прочих 
торговых 

соглашений

Малайзия X

Мьянма X

Новая Зеландия X X

Панама X

Перу X

Республика Корея X X

Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 
(ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, 
Оман, Саудовская Аравия)

X

США X

Таиланд X

Тайвань X

Транстихоокеанское партнерство 
(ТПП: Австралия, Бруней, Вьетнам, 
Канада, Малайзия, Мексика, Новая 
Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, 
Япония)

X

Турция X

Филиппины X

Япония X X

 

Продолжение табл.
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Основополагающие акты, регулирующие 
внешнеторговую деятельность

• • Закон о компаниях от 1967 г. и вносящий в него изменения Закон от 2006 г.5;

• • Закон о компенсационных и антидемпинговых пошлинах от 1996 г. и вносящий  
в него изменения Закон от 1997 г.6;

• • Закон о таможне от 1960 г. и вносящий в него изменения Закон от 2004 г.7;

• • Закон о государственном контракте от 1997 г. и вносящий в него изменения  
Закон от 1998 г.8;

• • Закон о защите прав потребителей (торговых описаниях и требованиях к безо-
пасности) от 1975 г. и вносящий в него изменения Закон от 2013 г.9;

• • Закон о торговле продовольственными товарами от 1973 г. и вносящий в него 
изменения Закон от 2002 г.10;

• • Закон о конкуренции от 2004 г. и вносящий в него изменения Закон от 2006 г.11;

• • Закон об электронных сделках от 1998 г. и вносящий в него изменения Закон  
от 2021 г.12;

• • Закон о патентах от 1994 г. и вносящий в него изменения Закон от 2005 г.13;

• • Закон об авторских правах от 1987 г. и вносящий в него изменения Закон  
от 2006 г.14;

• • Закон о товарных знаках от 1998 г. и вносящий в него изменения Закон  
от 2005 г.15 и др.

5 https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967
6 https://clck.ru/UgXv5
7 https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1960#al-
8 https://clck.ru/UhYYK
9 https://sso.agc.gov.sg/Act/CPTDSRA1975
10 https://clck.ru/UhYji
11 https://sso.agc.gov.sg/Act/CA2004
12 https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/electronic-transactions-act-and-regulations
13 https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1994
14 https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1987
15 https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998
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Ограничения в отношении 
государственных закупок

Важно отметить, что Сингапур присоединился к Соглашению по правительственным 
закупкам ВТО (англ. Revised Agreement on Government Procurement) в апреле 2014 г.

Сфера государственных закупок в Сингапуре регулируется Законом о государствен-
ном контракте от 1997 г.

Правительство Сингапура применяет в своей политике государственных закупок 
принципы открытости, честности и конкурентной борьбы. Это подразумевает, что 
победа в тендере присуждается компании, предложившей государственным структу-
рам наилучшее соотношение цены и качества.

Государственные закупки с оценочной стоимостью выше 90 тыс. долл. США должны 
осуществляться путем проведения тендера. Процедура проведения подобных меро-
приятий предполагает один из трех видов тендеров: открытый, выборочный и закры-
тый.

В открытом тендере участвовать могут все поставщики путем направления заявки 
на извещение о проведении тендера. При этом открытые или выборочные тендеры 
проводятся во всех случаях, когда обстоятельства не позволяют провести закрытый 
тендер. Для проведения выборочного тендера сначала осуществляется оценка за-
интересованных поставщиков на основании располагаемых ими ресурсов для того, 
чтобы исключить участников, не отвечающих установленным минимальным требо-
ваниям. Затем поставщиков, прошедших данную квалификацию, приглашают для 
участия в тендере.

К участию в закрытом тендере приглашаются один или несколько предварительно 
выбранных поставщиков. Закрытый тендер проводится в случаях, когда:

• • не было получено ответных предложений на запущенный ранее открытый  
или выборочный тендер;

• • дело касается национальной безопасности;

• • невозможно либо нецелесообразно проводить открытый тендер, например,  
из-за определенных прав на интеллектуальную собственность.

Извещения о проведении тендеров размещаются на официальном сайте правитель-
ственных электронных деловых операций (http://www.gebiz.gov.sg). На данном сайте 
также публикуется информация о сроках проведения тендеров и победивших заяв-
ках. Кроме того, на нем размещается перечень запланированных на финансовый год 
(с апреля по март) государственных закупок16.

16 https://clck.ru/UhaiF

http://www.gebiz.gov.sg
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Правовая система и средства защиты 
нарушенных прав

Сингапур — республика с парламентской системой правления. Правовая система 
Сингапура относится к англосаксонской правовой семье (системе общего (преце-
дентного) права).

Законодательство Сингапура основано на четырех столпах: Конституции, законода-
тельстве, подзаконных актах и правовых решениях, принимаемых судьями. Высшим 
законодательным актом страны является Конституция Сингапура, вступившая в силу 
в 1965 г. Помимо национального законодательства в Сингапуре в качестве источника 
права применяются акты английского парламента, действовавшие на 1826 г., и по-
следующие акты по некоторым коммерческим вопросам, если они не противоречат 
местному законодательству.

В Сингапуре в полной мере применяется английская доктрина, признающая судеб-
ный прецедент важнейшим источником права. Помимо собственно сингапурских 
применяются как имеющие «убеждающую силу» прецеденты судов Великобритании, 
Малайзии, Индии и других стран общего права. В соответствии с Постановлением  
о гражданском праве (Civil Law Ordinance), в Сингапуре непосредственно применя-
ется английское коммерческое право по всем вопросам, касающимся партнерств, 
корпораций, банков и банковской деятельности, агентских договоров, перевозки, 
страхования в отношении торговых вопросов в целом, если иное не предусмотрено 
сингапурским законом. К примеру, в Сингапуре применяется английский Закон  
о партнерствах 1890 г., а Закон Сингапура о банкротствах воспроизводит одноимен-
ный английский Закон 1914 г. с незначительными изменениями, Закон Сингапура  
о векселях разработан на основе английского Закона 1882 г. и т. д.

Однако, не во всех сферах сингапурское законодательство базируется на английском 
праве. В частности, в Сингапуре действует Закон о компаниях, основанный на поло-
жениях Закона о компаниях Малайзии 1965 г. (с рядом последующих изменений).  
В стране были разработаны собственные законы о трастовых компаниях, о страхова-
нии, о банковской деятельности. 

Высшим законодательным органом Сингапура выступает однопалатный парламент. 
Одна из основных функций парламента — принятие законов. Прежде чем закон бу-
дет принят, он вносится в парламент в виде законопроекта, который должен пройти 
три чтения в парламенте и получить одобрение президента, чтобы стать парламент-
ским актом или законом. В исполнительную власть входят избранный президент, ка-
бинет министров и генеральный прокурор. Президент избирается народом и имеет 
право вето в отношении государственных бюджетов и назначений на государствен-
ные должности. Кабинет министров состоит из премьер-министра и министров, на-
значаемых из числа членов парламента, несет ответственность за общее руководство 
и контроль правительства и подотчетен парламенту. Генеральный прокурор является 
главным юридическим советником правительства и обладает полномочиями по су-
дебному преследованию правонарушителей.
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17  https://www.wipo.int/members/en/contact.jsp?country_id=154&type=ADMIN
18  https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/SG?collection=laws

Судебная власть принадлежит судам и действует независимо от законодательной  
и исполнительной властей. Главный судья, назначаемый президентом, является гла-
вой судебной власти. Судебная власть состоит из Верховного суда и нижестоящих 
судов. Верховный суд рассматривает как гражданские, так и уголовные дела и разде-
лен на Апелляционный суд и Высокий суд. Нижестоящие суды состоят из окружных 
судов, мировых судов, судов по делам несовершеннолетних, коронерского суда  
и трибуналов.

Особенности защиты объектов  
интеллектуальной собственности

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

С 1990 г. Сингапур является членом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС, англ. WIPO, World Intellectual Property Organization). Сингапур 
выступает стороной следующих международных соглашений в сфере интеллектуаль-
ной собственности:

• • Парижская конвенция по охране промышленной собственности — с 1995 г.;

• • Договор о патентной кооперации — с 1995 г.;

• • Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков — 
с 2000 г.

Уполномоченным органом в сфере интеллектуальной промышленной собственности 
является Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура17.

Отношения в области интеллектуальной собственности в Сингапуре регулируются 
рядом законов, основными из которых являются Закон о патентах от 1994 г. и внося-
щий в него изменения Закон от 2005 г., Закон об авторских правах от 1987 г. и внося-
щий в него изменения Закон от 2006 г., Закон о товарных знаках от 1998 г. и вносящий 
в него изменения Закон от 2005 г.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознако-
миться на сайте ВОИС18.
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На данный момент Российская Федерация не имеет доступа на рынок Сингапура  
по мясу и субпродуктам, полученным от убоя свиней.  Работа по получению доступа  
отечественной свиноводческой продукции на рынок Сингапура ведется Федераль-
ной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 2015 г.

В марте 2017 г. состоялась инспекция российской системы надзора и предприятий 
по производству свиноводческой продукции, результатом которой стало получение 
Россией доступа по готовой мясной продукции, произведенной из мяса свиней.

Сертификация продукции  
и требования к производителям

При экспорте животноводческой продукции из России в Сингапур все заинтересо-
ванные лица обязаны выполнять требования законодательства страны-импортера.  
В соответствии с этим, каждая партия сельскохозяйственной продукции, экспорти-
руемая с территории Российской Федерации, в зависимости от подконтрольности 
должна сопровождаться соответствующим сертификатом, согласованным компетент-
ными ведомствами России и Сингапура — Россельхознадзором и Продовольствен-
ным агентством Сингапура (Singapore Food Agency, SFA19).

Общие требования к импорту  
свиноводческой продукции

«Ветеринарные условия для импорта свинины и продуктов из свинины»20 регулиру-
ют различные аспекты безопасности и контроля качества поступающей из-за рубежа 
в Сингапур свиноводческой продукции. По состоянию на сегодняшний день Про-
довольственное агентство Сингапура в отношении импорта пищевой и сельскохо-
зяйственной продукции в основном ссылается на международные стандарты Codex 
Alimentarius и Всемирной организации здравоохранения животных21 (МЭБ).

Стоит отметить, что в отношении свинины влажного созревания SFA выдвигает сле-
дующие требования:

• • срок годности продукта составляет до 14 дней с даты упаковки, кроме того,  
необходимо указать сроки изготовления и срок годности;

• • продукты были предварительно упакованы и надлежащим образом маркиро-
ваны как «свинина влажного вызревания» с указанием данной информации 
как на внешней коробке, так и на розничной упаковке. Необходимо указать вес 
нетто продуктов;

• • в ветеринарном санитарном свидетельстве указано, что продукт является сви-
ниной влажного вызревания;

19 https://www.sfa.gov.sg/ 
20 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/singapour/files/law_singapour_pork.pdf 
21 Кодекс здоровья наземных животных.
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• • в отношении товаров, предназначенных для розничной продажи, импортеры 
обязаны информировать розничных покупателей о том, что продукты считаются 
обработанными и должны быть представлены в отделе обработанных сырых 
продуктов (например, маринованного сырого мяса), а не в отделе необработан-
ных сырых продуктов.

Требования к предприятиям

Ввоз импортной продукции животного происхождения на территорию Сингапура 
возможен исключительно с аккредитованных предприятий, утвержденных SFA.  
Процесс включения зарубежного предприятия в список одобренных на право 
экспорта в Сингапур происходит на основании успешно пройденного аудита зару-
бежными специалистами SFA.  Список предприятий, одобренных SFA расположен  
на его официальном сайте22.  

Согласно «Критериям аккредитации иностранных боен и предприятий по производ-
ству мясопродуктов»23, предприятие, желающее поставлять свою продукцию  
на территорию Сингапура, должно соответствовать определенным критериям:

• • планировка здания и вспомогательных объектов должна предусматривать 
наличие перегородок, пространственный разнос или использование иного 
эффективного способа разделения операций, в ходе которых возможно пере-
крестное загрязнение. Зоны пониженного и повышенного риска должны быть 
надлежащим образом отделены друг от друга;

• • пищевые продукты следует перерабатывать и хранить в отдельных зонах/поме-
щениях;

• • рабочий процесс должен быть однонаправленным (т.е. из зон пониженного ри-
ска в зоны повышенного риска);

• • необходимо утвердить надлежащие меры обращения с сырьем, готовой про-
дукцией и отходами (например, разделение по времени с удалением по окон-
чании смены и полной герметизацией);

• • зона переработки не должна быть напрямую соединена с открытыми зонами 
(кроме запасных выходов);

• • полы должны быть изготовлены из прочного, непроницаемого, надлежащим 
образом покрашенного (в соответствии с деятельностью предприятия и типом 
производимого продукта), нетоксичного, трещиностойкого и легко чистящегося 
материала;

• • необходимо принять меры для предотвращения застоя воды (например, полы 
должны быть ровными, с наклоном к сливам в полу или внутреннему дренажу);

• • стыки между полами и стенами должны быть закругленными и герметичными;

22 https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
23 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/singapour/files/law_singapour_slaughtery.pdf
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• • все охлажденные/замороженные пищевые продукты, доставляемые на пред-
приятие или получаемые с него, подлежат перевозке на рефрижераторных 
транспортных средствах, оснащенных датчиками температуры и/или автомати-
ческими регистраторами данных, для обслуживания и контроля системы холо-
дильной цепи;

• • для охлажденных продуктов температура должна поддерживаться на уровне  
от 0 до 4°C, а температура в толще продукта не должна превышать 7°C во время 
транспортировки;

• • для замороженных продуктов температура должна поддерживаться на уровне 
-18°C и ниже, а температура в толще продукта не должна превышать -12°C  
во время транспортировки.

Процедуры, применимые при первом 
ввозе

При ввозе на территорию Сингапура каждая партия подвергается контролю со сто-
роны SFA. В некоторых случаях партия ввозимой продукции будет подвергнута так 
называемому «hold and test»24. Так, данная партия не может быть реализована  
до тех пор, пока не будут известны результаты лабораторного исследования и партия 
не будет признана соответствующей законодательству Сингапура в сфере пищевой 
безопасности. 

24  Временной период, необходимый для проведения лабораторных исследований.
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Тарифы и иные сборы

В отношении Российской Федерации Сингапур применяет режим наибольшего бла-
гоприятствования (РНБ) в торговле25. Импортная пошлина на свинину в Сингапуре 
установлена в размере 0%.

Импорт товаров, как и торговые операции внутри страны, облагается налогом  
на товары и услуги (англ. GST, goods and services tax) в соответствии с законом о GST 
от 1993 г. 

GST на импорт взимается таможней со всех товаров, ввозимых в Сингапур. Он рас-
считывается на основе:

• • таможенной стоимости товара плюс все пошлины;

• • значения последней цены продажи (англ. last selling price) плюс все пошлины, 
если было совершено более одной продажи (когда последний покупатель явля-
ется стороной, объявившей разрешение на оплату).

Текущая ставка GST составляет 7%. Следует учитывать, что для уплаты GST обязаны 
регистрироваться только следующие компании: 

• • оборот которых за последние 12 месяцев превысил 1 млн сингапурских долла-
ров;

• • оборот которых, в соответствии с заключенными договорами, в ближайшие  
12 месяцев превысит 1 млн сингапурских долларов.

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

Квоты и ограничения

Тарифные квоты на ввоз в Сингапур свинины российского производства не установ-
лены.

Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Сингапуре подлежит 
лицензированию. В отношении продукции животного происхождения (включая 
мясо, живых животных, сухое молоко), кормов для животных, специфических видов 
растений действует неавтоматическое лицензирование. При этом в соответствии  
с сингапурским законодательством для поставщиков мяса, свежих фруктов и овощей, 
рыбы и рыбопродуктов необходимо получение ежегодной лицензии, на основе кото-
рой собирается информация и обеспечивается прослеживаемость поставок продук-
ции в Сингапур. 

Отдельные виды продовольствия, идентифицируемые как продукты питания высо-
кого риска, в т. ч. молочные продукты, живые животные, мясо и рыба, подлежат до-

25  Данный режим является важнейшим правовым принципом права ВТО. Он заключается в том, что товары 
при их ввозе на территорию другой страны должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преи-
муществами и другими выгодами, что и товары, происходящие из любой другой страны.
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полнительным контрольным процедурам: получению медицинских сертификатов, 
отчетов о лабораторных анализах или доказательств того, что поставщик или произ-
водитель контролируется уполномоченным органом страны-экспортера посредством 
системы лицензирования или аналогичной системы регулирования безопасности 
пищевых продуктов. Государственная служба по АПК и ветеринарии Сингапура ин-
спектирует ввозимые продукты питания на основе анализа рисков. Товары, не про-
шедшие инспекции, уничтожаются либо возвращаются в страну происхождения.  
Все импортируемые продукты питания должны отвечать установленным требовани-
ям о прослеживаемости товара, включая указание страны происхождения.

Правила происхождения товаров

Сингапур не применяет непреференциальные правила происхождения в отноше-
нии импорта. Страна происхождения определяется по данным из таможенных декла-
раций.

Преференциальные правила происхождения товаров установлены преференциаль-
ными соглашениями Сингапура26. В соответствии с Соглашением о зоне свободной 
торговле между ЕАЭС и Сингапуром27, после вступления его в силу в отношении 
Российской Федерации (как государства-члена ЕАЭС) будут действовать преферен-
циальные правила происхождения товаров. Содержание преференциальных правил 
раскрывается в главе 4 Соглашения, а перечень особых критериев происхождения 
содержится в приложении 4-4 к Соглашению.

26 См. раздел «Многосторонние и двусторонние торговые соглашения».
27 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88
%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d
0%be%d0%bc.aspx
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Компетентные ведомства

Продовольственное агентство Республики Сингапур (англ. Singapore Food 
Agency, SFA)
Создано в апреле 2019 г. Подведомственно Министерству окружающей среды  
и водных ресурсов Сингапура. Как ведущее государственное ведомство в сфере, 
связанной с пищевыми продуктами, осуществляет контроль безопасности пищевых 
продуктов и продовольственной безопасности в Сингапуре. Агентство сотрудничает 
с предприятиями пищевой промышленности в целях укрепления потенциала  
отрасли, использования технологий для повышения производительности, проведе-
ния исследований для диверсификации бизнеса и ускорения трансформации отрас-
ли для обеспечения продовольственной безопасности.

Сайт: https://www.sfa.gov.sg

Таможенная служба Сингапура (англ. Singapore Customs)
Создана в результате реорганизации в апреле 2003 г. Подведомственна Министер-
ству финансов Сингапура. Осуществляет функции по сбору и обеспечению испол-
нения уплаты таможенных платежей, ведению торговой документации, содействию 
торговле, упрощению процедур торговли, реализации нормативных актов в области 
торговли и таможенного дела, укреплению доверия к внешним торговым партнерам 
Сингапура. Также служба ведет контроль за обеспечением соблюдения выполнения 
таможенных и торговых норм, в том числе связанных с соглашениями о свободной 
торговле и стратегическими товарами.

Сайт: https://www.customs.gov.sg/ 

https://tariffcommission.gov.ph/  

