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Путеводитель по Малайзии
для российских участников ВЭД
(информационная справка)
Общая информация о стране
Официальное название: Федерация Малайзии
Общие сведения. Малайзия – государство в Юго-Восточной Азии. Расположена
на Малаккском полуострове и в северной части острова Калимантан. Площадь –
329.758 км2 (66-е место). Климат – влажный экваториальный, среднегодовая
температура 26оС, влажность – высокая, в среднем около 80%.
Население страны составляет 30,3 млн. человек. Около 65% от общей
численности населения – т.н. «бумипутра» - малайцы и немногочисленные народы,
считающиеся коренными, 26% - китайцы, 8% - индийцы и прочие выходцы из ЮгоВосточной Азии, остальные 1-2% - европейцы и др.
Столица – город Куала Лумпур, с населением около 1.6 млн. человек,
административный центр – город Путраджая.
Государственный язык – малайский. Широко используется английский,
китайский (кантонский диалект) и тамильский.
Основная религия – ислам суннитского толка. Мусульмане составляют
большинство населения – около 60%, буддисты и приверженцы традиционных
китайских верований – 22%, христиане (католики, протестанты, лютеране) – 9%,
индуисты – 6.5%, последователи анималистических культов – 2%.
Историческая справка. Историю самостоятельной Малайзии исчисляют с
создания Малаккского султаната в XIV веке. В 1511 г. Малакка была завоевана
Португалией, а в 1641 г. перешла к Голландии. В 1786 г. на острове Пинанг построили
первые укрепления англичане. В 1815 г. по решению Венского конгресса при разделе
колониальных территорий союзников Наполеона Малайя и Сингапур перешли к
Великобритании. Администрация английского генерал-губернатора размещалась в
Сингапуре. С 1841 г. Сараваком (о.Калимантан) управляла династия англичан Бруков,
т.н. «белых раджей». С 1878 г. территория Сабаха (о.Калимантан) контролировалась
частной английской торговой компанией «Северное британское Борнео». В 1888 г.
Сабах и Саравак стали протекторатами Великобритании.
В 1942-45 гг. Малайя была оккупирована японскими войсками.
31 августа 1957 г. Федерация Малайя получила независимость от английской
короны. В 1965 г. после отделения Сингапура и присоединения Саравака с Сабахом
было де-факто образовано государство Малайзия.
Географическое положение. Малайзия состоит из двух частей, разделенных
Южно-Китайским морем.
Западная Малайзия - расположена на Малаккском полуострове и прилегающих к
нему островах. Полуостров – это 40% от общей площади малазийской земли. Здесь
Малайзия граничит на севере с Таиландом, с Сингапуром на юге и на западе с
Индонезией, эта граница проходит по Малаккскому проливу. Данный пролив является
стратегическим торговым путем, по которому проходит около 40% от общемирового
товарооборота.
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Восточная Малайзия - занимает северную часть острова Калимантан с
прилегающими островами, граничит с Брунеем на севере и с Индонезией на юге. Здесь
расположена самая высокая гора в Малайзии – Кинабалу.
Форма правления: Федеративная конституционная монархия.
Административное устройство: Малайзия имеет федеративное устройство: в
ее состав входят 13 штатов и три федеральные территории – столица Куала Лумпур,
федеративный административный центр Путраджайа и остров Лабуан у побережья
штата Сабах. В девяти штатах (Перлис, Кедах, Перак, Келантан, Тренггану, Паханг,
Селангор, Негри-Сембилан, Джохор) имеются наследственные монархи – султаны.
Остальные четыре штата – Малакка, Пинанг, Сабах и Саравак управляются
губернаторами, назначаемыми центральной властью на четырехлетний срок.
Федеральные территории не имеют самостоятельной административной системы, их
руководство назначается центральным правительством.
Глава государства: Верховный правитель (король) (yang di-pertuan agong)
избирается Советом потомственных правителей 9 штатов из числа наследных
правителей сроком на 5 лет и является одним из его членов. Совет потомственных
правителей является особым органом, куда входят султаны 9 малазийских штатовсултанатов. Основной задачей Совета является избрание главы государства. Однако за
ним закреплены и другие специфические вопросы, касающиеся, например, разрешения
спорных ситуаций между отдельными штатами, положения коренных жителей, а
также вопросы ислама.
Согласно конституции Верховный правитель управляет государством,
руководствуясь рекомендациями премьер-министра, кабинета министров и
парламента. Король утверждает принятые парламентом законы, кандидатуры
руководителей важнейших органов государственной власти, имеет право помилования
осужденных и является главнокомандующим вооруженными силами страны. На
практике он остается номинальным главой государства, сохраняя исключительные
полномочия лишь в некоторых частных вопросах (ислам, статус султанов).
Исполнительная власть принадлежит кабинету министров во главе с премьерминистром, которым становится лидер партии, завоевавшей большинство мест в
парламенте на всеобщих выборах.
Имеется 26 федеральных министерств и канцелярия премьер-министра
(фактически министерство, имеющее в своем составе четырех министров). Кабинет
министров состоит из премьер-министра, его заместителя, министров, заместителей
министров и назначается Верховным правителем страны. По конституции член
кабинета должен быть членом одной из палат парламента.
Федеральная законодательная власть: Двухпалатный государственный
парламент. Сенат (Dewan Negara, верхняя палата) насчитывает 70 сенаторов, 26 из
которых избираются из числа законодателей штатов и 44 назначаются королем. Палата
представителей (Dewan Rakyat, нижняя палата) насчитывает 222 члена, которые
избираются путем прямых выборов. Срок полномочий сенатора составляет 3 года,
продлен может быть только один раз. Срок полномочий для членов нижней палаты
составляет 5 лет.
Верховный правитель имеет право досрочно распустить парламент по
предложению премьер-министра.
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Экономика страны. Малайзия входит в число новых индустриальных стран.
Она занимает первое место в регионе по экспорту сельскохозяйственного сырья,
второе (после Сингапура) - по экспорту изделий обрабатывающей промышленности.
Наряду с Индонезией и Брунеем Малайзия - крупнейший экспортер нефти и
сжиженного природного газа во всем регионе Юго-Восточной Азии, но одновременно
является и крупным импортером данной продукции.
Контактные данные дипломатических представительств Российской Федерации
в Малайзии:
Посольство России в Малайзии
263 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur
Телефон: +60 (3) 42 56 00 09 (круглосуточно, русскоговорящий дежурный)
+60(3) 42 56 72 52 (протокол, в рабочее время)
Факс: +60(3) 42 57 60 91
E-mail: rusembassymalaysia@yandex.ru
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Малайзии – Ермолов Валерий
Николаевич
Торгпредство России в Малайзии
5 Jalan Nipah tmn Hillir, 55000 Kuala Lumpur
Телефон: +60(3)42 56 66 46
+60(3) 42 56 64 44
Факс: +60(3) 52 56 65 46
E-mail: rustrademy@gmail.com
Торговый представитель России в Малайзии – Слизков Алексей Владимирович

Деловой климат
Стратегия экономического развития Малайзии предусматривает дальнейшую
либерализацию торговой и инвестиционной политики страны. Основными целями
внешнеэкономической политики являются улучшение доступа на экспортные рынки
сырьевых товаров, готовой продукции и услуг, развитие экспорта продукции с
высокой добавленной стоимостью, увеличение товарооборота с основными торговыми
партнерами, диверсификация торговли путем выхода на новые рынки, усиление
торгово-экономического сотрудничества внутри АСЕАН и расширение двусторонних
торговых и инвестиционных связей в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Социально-экономическая политика
Социально-экономическая политика Правительства Малайзии сформулирована в
10-м Плане социально-экономического развития страны на период 2011-2015 гг. План
является составной частью Новой экономической модели Малайзии и программы
Экономической трансформации Малайзии. Указанные документы ориентированы, в
частности, на реализацию долгосрочных целей, призванных способствовать
выполнению общенациональной задачи «Видение 2020» (Vision 2020) – достижению
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Малайзией к 2020 г. статуса развитого государства, построению экономики,
основанной на знаниях.
В рамках указанных программ в стране реализуются проекты в сфере
высоких технологий, нефтехимии, туризма, сельского хозяйства, производства
пальмового масла и продуктов его глубокой переработки, добычи нефти и газа,
образования, производства и логистики. При этом государство отслеживает ход
выполнения намеченных проектов, так как именно их реализация является «движущей
силой», которая позволит стране уже к 2020 году достичь статуса экономически
развитой державы с высоким доходом на душу населения.
Основными задачами правительства, согласно 10-му Плану социальноэкономического развития Малайзии, являются: стимулирование дальнейшего роста
инвестиций в частном секторе, повышение конкурентоспособности малайзийской
экономики и сдерживание инфляции. Дальнейшее улучшение фундаментальных
экономических показателей должно стимулировать увеличение производства
продукции и предоставление услуг с высокой добавленной стоимостью.
В мае 2015 г. премьер-министром Малайзии Н.Разаком озвучен в парламенте
страны 11-й пятилетний план социально-экономического развития страны на период
2016-2020 гг. Его приоритетами будет выравнивание доходов всех слоев коренного
населения страны, развитие сельской инфраструктуры, создание на всей территории
страны привлекательных условий для развития бизнеса. Особое внимание будет попрежнему уделяться крупным (мега) инфраструктурным проектам, таким, например,
как создание скоростной системы железнодорожного транспорта (Mass Rapid Transit).

Оценка состояния национальной экономики
Малазийская экономика закончила 2014 год c темпами роста ВВП на уровне 6%
(2013 год: 4.7%). Объем ВВП Малайзии в 2014 году составил 238,5 млрд.долл. США.
В 2014 году устойчивый внешний и внутренний спрос был подкреплен
рациональной
и
гибкой
макроэкономической
политикой
правительства,
диверсифицированной и сбалансированной структурой экономики. В результате в
2014 году в Малайзии сохранились устойчивые темпы роста накопления основного
капитала.
Наибольший удельный вес в ВВП Малайзии занимает сектор услуг – 55,3% и
составляет 131,9 млрд.долл. США (2013 г. - 55,2%) . Темпы роста данного сектора (в
2014 году - 6,3%) обусловлены потребностями внутреннего рынка, и в частности,
таких подсекторов как: коммуникации (в первую очередь, за счет развития услуг
передачи данных, а также реализации правительственных инициатив, направленных на
расширение широкополосной высокоскоростной сети, особенно в сельских районах и
среди малообеспеченных семей, что привело к повышению спроса на услуги средств
широкополосной связи). Активно развивался сектор транспортных и складских услуг,
прежде всего за счет устойчивого роста пассажирских перевозок. Рост финансовых и
страховых услуг (2%) в совокупности оказался достаточно скромным за счет
невысоких страховых премий и процентных ставок.
Правительством Малайзии поставлена задача довести к 2020 году объем сектора
услуг до 60% ВВП страны.
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Доля промышленного сектора в ВВП страны составляет 24,6% (58,6 млрд.долл
долл. США), сельскохозяйственного сектора – 14,5 % (16,4 млрд.долл.США,
добывающих отраслей – 12,7% (18,7млрд.долл.США).
Позиция Малайзии на внешних рынках в 2014 году оставалась устойчивой.
Общий платежный баланс оставался положительным.
Внешнеэкономическая деятельность
Объем товарооборота страны за 2014 г. достиг 452,8 млрд. долл. США (+5.9%).
Объем экспорта составил 239,4 млрд.долл. США (+6,4%), импорта – 213,4
млрд.долл.США (+5,3%). Торговый баланс страны семнадцатый год подряд имеет
положительное сальдо, которое составило 26,0 млрд. долл. США.
Основными товарами экспорта Малайзии в 2014 году стали электрические
машины и оборудование– 46,84 млрд. долл. США, изделия электронной техники –
26.34 млрд. долл. США, изделия химической промышленности – 38,0 млрд. долл.
США, оборудование и механические устройства – 8,57 млрд. долл. США.
Основными товарами импорта - электрические машины и оборудование – 54,51
млрд. долл. США, топливо минеральное и нефть – 22,86 млрд.долл.США, изделия
химической промышленности – 17.78 млрд. долл.США, оборудование и механические
устройства – 16,41 млрд. долл. США.
Главными торговыми партнерами Малайзии в 2014 году оставались Китай 59.85
млрд. долл. США (рост 2,2%), Сингапур – 55.57 млрд. долл. США (+8,2%) и Япония –
38.73 млрд. долл. США (+1,4). Внешнеторговая политика Малайзии в 2014 году была
направлена на увеличение доли азиатского рынка во внешней торговле Малайзии. Так,
доля стран АСЕАН во внешнеторговом обороте Малайзии составила 26,8%, в то время
как на страны ЕС пришлось 6,2%, а на США – 7,4%.
Государственное регулирование внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности
Малайзия является членом ВТО, соответственно ее внешнеэкономические
отношения регулируются пакетом соглашений ВТО. В частности Малайзия является
участником Соглашения ВТО по относящимся к торговле инвестиционным мерам
(WTO Trade-Related Investment Measures Agreement). Малайзией применяются
преференциальные таможенные ставки в рамках Схемы общих эффективных
преференциальных тарифов АСЕАН.
В 1995 г. в рамках договоренностей по АСЕАН стартовал процесс
либерализации рынка сферы услуг в Малайзии, который должен завершиться к 2015
году. Данный процесс подразумевает ликвидацию барьеров для поступления на рынок
инвестиций, услуг, товаров и рабочей силы. Для улучшения условий притока
иностранных инвестиций правительством Малайзии были сформированы специальные
экспортные зоны для иностранного капитала. Также Малайзия участвует в Рабочей
группе ВТО по прозрачности государственных закупок (WTO Working Group on
Transparency in Government Procurement), но не подписала Соглашение ВТО о
государственных закупках (WTO Government Procurement Agreement). Применяемый в
Малайзии Закон о компенсационных и антидемпинговых пошлинах 1993 г.
(Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 1993) и Правила о компенсационных и
антидемпинговых пошлинах 1994 г. (Countervailing and Anti-Dumping Duties
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Regulations 1993), соответствуют требованиям Соглашения по применению Статьи VI
ГАТТ 1994 г. (Соглашения по антидемпингу) и Соглашения ВТО по субсидиям и
компенсационным мерам.
Малайзия активно участвует в международных и региональных торговоэкономических организациях, прежде всего в ВТО, АСЕАН, АТЭС.
Государственным органом, отвечающим за разработку и реализацию торговой и
промышленной политики, является Министерство международной торговли и
промышленности Малайзии (МИТИ). Вопросами, касающимися импортноэкспортного регулирования помимо МИТИ занимаются Королевская таможня,
подчиняющаяся Министерству финансов, Министерство сельского хозяйства и
Министерство здравоохранения.
Инвестиционная деятельность
В рамках программы Экономической трансформации страны «Economic
Transformation Program» правительством Малайзии были обозначены следующие
ключевые сектора национальной экономики для привлечения инвестиций:
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Аэрокосмическая отрасль
- Биотехнологии
- Туризм
- Защита окружающей среды
- Научно-исследовательская деятельность
- Логистика
- ИКТ
- Образование.
Разработкой в Малайзии общей политики на федеральном уровне в отношении
деятельности иностранного капитала занимается Комитет по иностранным
инвестициям (КИИ) (The Foreign Investment Committee, FIC) при Управлении
экономического планирования (Economic Planning Unit) администрации премьерминистра. В состав Комитета входят Управляющий Центробанком (Bank Negara)
(председатель), генеральный директор Управления экономического планирования,
генеральные секретари Министерства финансов (Ministry of Finance), Министерства
международной торговли и промышленности (Ministry of International Trade and
Industry, MITI), председатели Управления промышленного развития (Malaysian
Industrial Development Authority, MIDA) и Комиссии по регистрации компаний (КРК)
(Companies Commission of Malaysia, CCM).
В числе прочих вопросов в функцию КИИ входит принятие решений по
вопросам приобретения иностранными юридическими и физическими лицами любой
значительной собственности в Малайзии (недвижимости, компаний, и т.д.).
Вопросами,
связанными
с
инвестированием
иностранного
капитала
в
производственную сферу, занимается Управление промышленного развития
Малайзии, функционирующее в системе Министерства международной торговли и
промышленности. Управление выдает разрешения на создание смешанных
промышленных предприятий и компаний на федеральном уровне, утверждает заявки
на расширение таких предприятий, разрабатывает и регулирует систему льгот и
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инициатив для приоритетных отраслей экономики, утверждает конкретные запросы на
получение льгот в рамках указанной системы для отдельных предприятий, включая
льготы по экспортно-импортным операциям.
Вопросами инвестиционной политики на уровне отдельных штатов, созданием в
них смешанных предприятий и компаний занимаются инвестиционные центры при
Корпорациях экономического развития штатов.
Краткое описание законодательного обеспечения инвестиционной политики
Малайзии приведено в Приложении 1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
внешнеторговую
деятельность.
Внешнеторговую деятельность в основном регулируют следующие
законодательные акты: Закон о таможне 1967 г. (Customs Act 1967), Закон о
компенсационных и антидемпинговых пошлинах 1993 г. и Правила 1994 г.
(Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 1993 and Regulations 1994), Закон о налоге
с продаж (Sales Tax Act 1972), Закон об акцизах (Excise Act 1976), Закон об импортных
пошлинах (Import Duties Act 1992) и некоторые другие.
Закон о таможне (http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.%205/Act%20235.pdf)
является основным законом, регулирующим установление, подсчет и порядок
взимания таможенных пошлин; процедуры ввоза и вывоза товаров с таможенной
территории, хранение товара на таможенных складах, порядок декларирования
товаров, порядок получения возвратных пошлин, процедуру таможенного
инспектирования, расследования и наложения ареста на товар и др.
Закон об акцизах (http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.%204/Act%20176.pdf)
регулирует порядок установления акцизных сборов и их отмены, производство и
хранение товаров, подлежащих взиманию акцизной пошлины, порядок
лицензирования таких товаров и т.д.
Ссылки на нормативный материал приведены ниже:
http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.%2011/Act%20504.pdf
Закон о
компенсационных и антидемпинговых пошлинах 1993 г. и Правила 1994 г.
(Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 1993 and Regulations 1994)
http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.%202/Act%2064.pdf
продаж 1972 г. (Sales Tax Act 1972)
http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.%2010/Act%20477.pdf
импортных пошлинах 1992 г. (Import Duties Act 1992)

- Закон о налоге с

-

Закон об

http://www.agc.gov.my/agc/index.php?option=com_content&view=article&id=243&I
temid=89&lang=en - Общий свод законов Малайзии
В Малайзии действуют и другие законодательные акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность: Закон о свободных зонах 1990 г. (Free Zone Act 1990),
Закон об акцизах 1976 г. (Excise Act 1976), Закон о патентовании интеллектуальной
собственности 1983 г. (Intellectual Property Patent Act 1983), Закон о слияниях и
поглощениях 2010 г. (Code on Take-Overs and Мergers 2010), Закон о стратегии
торговли 2010 г. (Strategic Trade Act 2010) Закон об авторских правах 1987 г.
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(Copyright Act 1987), Закон о промышленном дизайне 1996 г. (Industrial Design Act
1996), Закон о дизайне интегральных схем 2000 г. (Layout Design of Integrated Circuits
Act 2000), Закон о географических названиях 2000 г. (Geographical Indications Act
2000), Закон о защите новых разновидностей растений 2004 г. (Protection of New Plant
Varieties Act 2004). Законами, регулирующими развитие отдельных отраслей, помимо
прочих, являются Закон о юридической деятельности 1976 г. (Legal Profession Act
1976), Закон о банковских и финансовых учреждениях 1989 г. (Banking and Financial
Institutions Act 1989), Закон о коммуникациях и мультимедиа 1998 г. (Communications
and Multimedia Act 1998), Закон о бухгалтерской деятельности (Accountants Act 1967),
Закон о качестве окружающей среды 1974 г. (Environmental Quality Act 1974).
Рекомендации для экспортеров
Малайзия не перестает проявлять интерес к продукции российского
производства. Перспективными направлениями дальнейшего развития торговоэкономических отношений, являются следующие:
1. атомная промышленность
2. самолетостроение
3. информационно-телекоммуникационные технологии

4.
5.
6.
7.
8.
9.

медицинские товары и услуги
сельскохозяйственная продукция
машино- и приборостроение
межбанковское сотрудничество
инвестиционные проекты
существенное место в двустороннем сотрудничестве исторически занимает ВТС

Факторы, сдерживающие развитие двусторонних торгово-экономических
отношений:
- недостаточная информированность деловых кругов о потребностях друг друга, о
возможностях и условиях ведения бизнеса в наших странах.
- отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами.
- сложная логистика поставки товаров.
- многие развитые и развивающиеся экономики в качестве приоритета выбрали
региональные соглашения о свободной торговле. В настоящее время в АзиатскоТихоокеанском регионе действует более 100 соглашений о свободной торговле.
Поставщики из России, пока не имеющей ни одного преференциального соглашения
со странами АТР, будут, чем дальше, тем больше терять конкурентоспособность на
рынках региона, по сравнению с компаниями из стран, пользующихся взаимными
льготами по доступу на рынки.
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Регулирование импорта
Административные меры ограничительного характера:
Импортеры сырья и комплектующих, которые используются для производства
ряда товаров, идущих на экспорт, освобождаются от уплаты таможенных пошлин и
налога с продаж, включая стоимость упаковочных материалов. На реэкспортируемые
товары практикуется выплата возвратной пошлины в размере 90% ввозной пошлины.
Возвратная пошлина распространяется также на импортируемые сырье,
комплектующие и упаковочные материалы, которые были использованы для
производства экспортной продукции в течение года после их ввоза.
Таможенные и административные меры на границе:
Основным инструментом, влияющим на импорт, являются тарифные пошлины.
Около трети тарифных линий остаются несвязанными, а существенный разрыв между
связанными и применяемыми тарифами создает некоторую непредсказуемость для
участников внешнеэкономической деятельности. Специальные тарифы для стран,
имеющих статус наибольшего благоприятствования, применяются очень редко.
Существующие тарифные квоты на практике не применяются. Активизация
Малайзией договорных процессов по подписанию соглашений о свободной торговле с
рядом стран в долгосрочной перспективе приведет к существенному снижению
средневзвешенного тарифа.
Органом ответственным за упрощение, гармонизацию и применение
таможенных процедур в рамках ВТО, а также в рамках соответствующих программ по
линии АТЭС и АСЕАН является Королевская малазийская таможня (The Royal
Malaysian Customs). Деятельность данной организации направлена на постепенный
переход от процедуры контроля, основанной на таможенной очистке грузов, к
аудиторскому контролю после таможенного оформления.
Сбор и анализ информации о грузах и участниках ВЭД осуществляет Центр
таможенной разведки (Customs Intelligence Centre). В соответствии с Инициативой по
контейнерной безопасности (Container Security Initiative) ВТО грузы т.н. «низкой
группы риска» проходят таможенное оформление в автоматическом режиме.
Малайзия присоединилась к Конвенции по временному ввозу товаров и практикует
данный таможенный режим. Внесены поправки в Таможенный кодекс в связи с
созданием таможенного трибунала. Вся необходимая участникам ВЭД информация
размещается на Интернет-сайте таможни ( www.customs.gov.my ).
Свободные экономические зоны
В Малайзии накоплен значительный позитивный опыт создания, регулирования
и управления деятельностью свободных экономических зон. Впервые Закон о
свободных торговых зонах был принят в 1971 г., а в 1990 г. был принят ныне
действующий Закон о свободных зонах 1990 г. (Free Zones Act, 1990) и подзаконные
акты к нему. Закон направлен на изменение традиционной роли морских портов и
аэропортов в экономической жизни страны и превращение их в безналоговые зоны в
интересах развивающейся торговли и создаваемых экспортно-ориентированных
промышленных предприятий, а также дополнительное стимулирование развития
отдельных районов страны. Закон предусматривает создание двух типов свободных
экономических зон: свободные торговые зоны и свободные промышленные зоны.
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С точки зрения применения норм Таможенного кодекса Малайзии, свободные
экономические зоны считаются территориями вне пределов страны. Товары, за
исключением запрещенных законодательством, могут импортироваться в свободные
зоны, обрабатываться в них и экспортироваться без уплаты таможенных пошлин,
акцизных сборов, налога на продажу, налога на услуги. Неприкосновенность частной
собственности на землю и недвижимое имущество гарантируется Земельным кодексом
Малайзии.
С целью поощрения внутренних инвестиций правительство Малайзии
предоставляет возможность экспортно-ориентированным компаниям, расположенным
в других районах страны, зарегистрироваться в качестве «лицензированных
производственных складов» (licensed manufacturing warehouse), на которые
распространяются все льготы и преференции свободной промышленной зоны.
В Малайзии созданы и функционируют 25 свободных экономических зон, в том
числе 11 свободных торговых зон и 14 свободных промышленных зон. Как правило, в
свободных промышленных зонах используется импортное сырье и компоненты для
производства готовой продукции, которые освобождаются от таможенных пошлин.
Вместе с тем в случаях, когда это возможно, поощряется использование сырья и
компонентов местного производства.
Кроме этого, на о.Лабуан (Восточная Малайзия) в 1995 г. создан
международный оффшорный финансовый центр, управление которым осуществляется
Агентством оффшорных финансовых услуг. Законодательная база функционирования
финансового центра представлена десятью федеральными законами об оффшорной
предпринимательской и банковской деятельности.
Заключаемые Малайзией двусторонние соглашения о создании зон свободной
торговли и аналогичные соглашения в рамках АСЕАН также ведут к общему
снижению ставок таможенных пошлин.
Импортируемые товары облагаются налогом с продаж и акцизами аналогично
малазийским. Основным исключением является частичное освобождение от акцизов
национальных малазийских автопроизводителей.
Регулирование экспорта
Количественные ограничения экспорта, включая запрет на экспорт:
Закон о запрете на экспорт 1998 г. (Customs (Prohibition of Exports) Order 1998)
определяет три группы товаров, подпадающих под различные виды ограничений. В
первую группу входят товары, экспорт которых категорически запрещен (некоторые
виды животных и растений, некоторые виды отходов и продукции химического и
ядерного производства). Вторая группа включает товары, требующие наличия
экспортной лицензии, например, любой экспорт в Израиль, а также товары 43
наименований (среди которых живые животные, рыба и рыбопродукты, молочные
продукты, натуральный каучук, пальмомасловая продукция, некоторые виды фруктов
и овощей, какао, руда, цемент, металлолом, макулатура, некоторые химические
вещества, деловая древесина, текстиль, военная амуниция, олово, сахар, стальной
прокат). Товары третьей группы могут экспортироваться только в случае, если это не
наносит ущерба окружающей среде, здоровью и безопасности. Всего экспортному
лицензированию подлежат около 30% тарифных линий. Лицензирование и контроль
над большинством товаров из данных групп осуществляют Министерство
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международной торговли и промышленности и Министерство внутренней торговли и
по делам потребителей.
Меры экспортного контроля:
Экспортный контроль Малайзии осуществляется в рамках Закона о стратегии
торговли 2010 г. (Strategic Trade Act 2010). Данный закон регламентирует поставки
следующих видов продукции: взрывчатые вещества; оружие; робототехнику;
воздушные суда; продукцию ядерной и биологической промышленности, которые
могут использоваться в военных целях; научные разработки; программное
обеспечение.
Экспортные пошлины:
В основном, экспортными пошлинами облагаются сырьевые товары, такие как
сырая нефть, сырое пальмовое масло, деловая древесина и натуральный каучук.
Правительство ограничивает экспорт сырья для поощрения создания местного
производства по его более глубокой переработке и выпуску товаров с большей
добавленной стоимостью.
Из 10580 тарифных линий экспортными пошлинами облагаются 512, при этом
пошлины колеблются в пределах 5-20%. За исключением фиксированной 20процентной экспортной ставки на сырую нефть пошлины на остальные сырьевые
товары рассчитываются исходя из их себестоимости. Обложению подлежит только
часть стоимости, превышающая т.н. «пороговое» значение, равное стоимости
производства.
Субсидирование экспорта:
Малайзия не предоставляет своим производителям прямых экспортных
субсидий и выступает за отказ от любых форм субсидий на сельскохозяйственную
продукцию.
Схема экспортного рефинансирования кредитов (Export Credit Refinancing
Scheme) предоставляет экспортерам возможность кредитования на срок до шести
месяцев и в размере 100% от экспортной стоимости товаров после отправки или до
четырех месяцев и в размере 90% экспортной стоимости товаров перед их отправкой.
Объем финансирования составляет от 3 тыс. до 15 млн. долл. США. В основном эта
схема используется экспортерами пальмового масла, натурального каучука и текстиля.
Малазийская корпорация страхования экспортных кредитов (Malaysia Export
Credit Insurance Berhad) обеспечивает страхование кредитов по рыночным ставкам
против коммерческих и политических рисков. Страхование распространяется на все
малазийские компании, экспортирующие полностью или частично произведенные в
Малайзии товары, а также на инкорпорированные в стране банки.
Налоговые инициативы для экспортеров включают освобождение от
налогообложения в двойном размере расходов на рекламные расходы за рубежом и
зарубежные поездки, поставку бесплатных образцов, деятельность по продвижению
малазийской продукции, функционирование зарубежных представительств,
исследование иностранных рынков. Также освобождаются от налогов расходы на
получения сертификатов качества, патентов, создание Интернет-сайтов и оплата
проживания потенциальных покупателей.
Государственным агентством, отвечающим за поддержку экспорта, является
Малазийская корпорация по развития внешней торговли (Malaysian External Trade
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Development Corporation, MATRADE), подчиняющаяся Министерству международной
торговли и промышленности.
Торговый режим Малайзии
В Малайзии создана полноценная правовая база по вопросам стандартизации и
соответствия. Национальным органом, отвечающим за политику в области
стандартизации и аккредитации, является Департамент стандартов Малайзии
(Department of Standards Malaysia), действующий под контролем Министерства науки,
технологии и инноваций в соответствии с Законом о стандартах 1996 г. (Standards of
Malaysia Act 1996). Практическую работу осуществляет Институт стандартов и
промышленных исследований Малайзии - СИРИМ (Standards and Industrial Research
Institute of Malaysia – SIRIM Bhd), который является корпорацией со 100-процентным
государственным участием, подчиняющейся Министерству финансов Малайзии, на
который правительством возложены функции ведущего национального агентства по
вопросам стандартизации, сертификации, контроля качества продукции и услуг,
осуществлению самостоятельных НИОКР и поощрению их проведения в различных
отраслях экономики, а также содействию распространению и внедрению передовых
технологий с целью повышения конкурентоспособности товаров национальных
производителей. СИРИМ также представляет Малайзию в международных
организациях.
Департамент стандартов Малайзии отвечает также за аккредитацию
организаций, занимающихся выдачей сертификатов соответствия, включая
лаборатории по тестированию, измерениям и калибровке, а также организации,
обучающие занятый в этой области персонал. Все критерии и процедуры
аккредитации утверждаются министром науки, технологий и инноваций. Основным
органом по выдаче сертификатов соответствия является дочерняя компания СИРИМ –
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
Меры технического регулирования в торговле:
Каких-либо дополнительных требований к упаковке, маркировке иностранных
товаров по сравнению с национальными, включая торговые марки, правительство
Малайзии не выдвигает. Также отсутствуют какие-либо обременительные требования,
по сравнению с национальными, в области тестирования и сертификации товаров.
Санитарные и фитосанитарные меры:
Как страна, подписавшая Соглашение ВТО о применении санитарных и
фитосанитарных мер (WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures), а также признающая стандарты Всемирной организации по здоровью
животных (World Organisation for Animal Health), Международной конвенции по
защите растений (International Plant Protection Convention) и Комиссии ООН по
продовольствию, Малайзия осуществляет санитарный и фитосанитарный контроль в
соответствии с нормами, установленными этими международными организациями.
Государственным органом Малайзии, отвечающим за введение и применение
санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля является Министерство
сельского хозяйства.
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Ветеринарный контроль импортируемой продукции животного происхождения и
живых животных находится в ведении Подразделения карантина домашнего скота и
импортно-экспортного контроля Отдела эпидемиологической и ветеринарной
медицины Департамента ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства
Малайзии. Бойни и заводы, поставляющие в Малайзию продукцию животного
происхождения, должны быть сертифицированы МСХ, а также иметь халяльный
сертификат. Заводы, производящие продукцию из свинины, сертифицируются
Минсельхозом отдельно. Основным документом, регламентирующим ветеринарный
контроль в Малайзии, является Закон о животных 1953 г., наряду с изменениями от
2006 г. (Animal Act 1953 (Revised 2006).
Малазийский импортер продукции животного происхождения, живых животных
или побочных продуктов (мясной, костной, кровяной, роговой муки, перьев и т.п.)
должен получить импортную лицензию и ветеринарный сертификат на ввозимый
товар. Ввоз побочных продуктов из свинины запрещен.
Функции санитарного и фитосанитарного контроля за качеством ввозимого
зерна и растений, обработкой деревянных изделий и упаковочных материалов
возложены на Отдел по защите урожая и карантина растений Сельскохозяйственного
департамента Министерства сельского хозяйства.
Импортный контроль за качеством ввозимого зерна на наличие пестицидов,
сорняков и т.д. осуществляется в морских портах Малайзии в соответствии с Законом
об использовании пестицидов 1974 г., наряду с изменениями от 2004 г. (Pesticides Act
1974 (Amended 2004). Контроль за фитосанитарной обработкой ввозимых в Малайзию
деревянных изделий и упаковочных материалов проводится в соответствии со
стандартом ISPM 15. Компания-импортер должна иметь импортную лицензию,
выданную Сельскохозяйственным департаментом Минсельхоза.
За лицензирование и проверку качества импортируемой рыбы и морепродуктов
отвечает Подразделение карантина и качества рыбы Отдела по развитию аквакультур
Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства.
Малайзия стремится занять ведущее место на рынке производства пищевой
халяльной продукции и в соответствии с этой целью развивает ее сертификацию, за
которую отвечает Департамент исламского развития Малайзии - ДИРМ (Department of
Islamic Development Malaysia). Индивидуальной сертификации подлежат сырье,
ингредиенты и готовые продовольственные товары. Сертификаты выдаются ДИРМ и
Департаментом ветеринарных услуг (Department of Veterinary Services) по результатам
проверки предприятия. Комиссия ООН по продовольствию признала Малайзию
лидером по системе халяльной сертификации в мире.
Малайзией подписан ряд региональных и международных соглашений по
взаимному признанию результатов оценки соответствия, на основании которых
сертифицированные в Малайзии экспортируемые товары освобождаются от
обязательной сертификации в стране-импортере. Подписаны соглашения со
следующими организациями:
- Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации (Pacific Accreditation
Cooperation) и Международный форум по аккредитации (International Accreditation
Forum) – Многостороннее соглашение по системам качества (Multilateral Agreement for
Quality Systems)
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- Азиатско-тихоокеанское сотрудничество по лабораторной аккредитации (Asia
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) и Международное сотрудничество по
лабораторной аккредитации (International Laboratory Accreditation Cooperation)–
Соглашение о взаимном признании по тестированию и калибровке (Mutual Recognition
Agreement for Testing and Calibration).
Специальные ограничения в области торговли товарами:
Малайзия не имеет национального законодательства в отношении происхождения
товаров. Статус страны наибольшего благоприятствования распространяется на всех
торговых партнеров Малайзии и ставка по нему составляет в среднем 8,1%, в то время
как средняя величина связанной ставки – 16,2%. Правительство продолжает курс на
постепенное снижение таможенных пошлин.
В настоящее время Малайзия применяет две системы тарифной классификации:
одну для торговли внутри АСЕАН и гармонизированную девятизначную систему для
торговли с остальными странами, действующую с 2002 г. Планируется постепенный
переход к единой классификации. Действующая и постоянно обновляемая тарифная
система состоит из 10 579 линий; 99,3% тарифов являются адвалорными, к остальным
применяются специфические и комбинированные пошлины. Количество адвалорных
линий постоянно растет. Регулярный пересмотр таможенных пошлин проводится в
результате диалога между правительством и бизнес сообществом Малайзии в рамках
Специального консультативного совета по тарифам (Special Advisory Committee on
Tariffs) при Министерстве международной торговли и промышленности.
Импорт некоторых видов продуктов питания, включая молочные продукты,
муку и табак, а также живой скот, подлежат квотированию. Однако на практике
квотирование импорта не применяется.
Освобождаются от импортных пошлин сырье и комплектующие для
производства продукции, идущей непосредственно на экспорт, а также машины и
оборудование, которые не производятся в Малайзии. Освобождение от уплаты
таможенных пошлин и концессии регулируются следующими законодательными
актами: Законом об освобождении от уплаты таможенных пошлин 1998 г. (Customs
Duties (Exemption) Order 1998), Законом об освобождении от уплаты таможенных
пошлин товаров, происходящие из стран АСЕАН, в рамках схемы общих эффективных
преференциальных тарифов 2002 г. (Customs Duties (Goods of ASEAN Countries Origin)
CEPT (Exemption) Order 2002), Законом об освобождении от уплаты акцизов 1997 г.
(Excise Duties (Exemption) Order 1997), Законом об освобождении от уплаты налога с
продаж 1980 г. (Sales Tax (Exemption) Order 1980).
С 1 июня 2011 г. запрещен импорт подержанных запчастей и комплектующих к
автомобилям.
В целях стимулирования развития строительной отрасли отменены импортные
пошлины на цемент, длинномерные металлоконструкции и стальной прокат.
Закон о запрете на импорт 1998 г. (Customs (Prohibition of Imports) Order 1998)
определяет четыре группы товаров, подпадающих 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 (средства медицинской,
санитарной безопасности, а также защиты окружающей среды и интеллектуальных
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прав). В нее входят некоторые продукты питания (мясо птицы и говядина,
подлежащие халяльной сертификации), яйца, рис, сахар, цемент, взрывчатые
вещества, древесина, некоторые виды телекоммуникационного оборудования, оружие
и амуниция, тяжелая строительная техника и пр. В третью группу входят товары, на
импорт которых в целях защиты внутреннего рынка могут быть наложены временные
ограничения: молоко, кофе, злаки, некоторые виды кабелей, проводов и
металлоизделий. Товары четвертой группы могут импортироваться только при
выполнении определенных требований (животные и животная продукция, растения,
сигареты, почва, удобрения животного происхождения, электроприборы и пр.).
Право выдавать импортные лицензии предоставлено таможенным органам,
подчиняющимся Министерству финансов, Министерству международной торговли и
промышленности, Министерству природных ресурсов, Малазийскому лесному совету,
Департаменту сельского хозяйства и Ветеринарному департаменту Министерства
сельского хозяйства. Импортному лицензированию подлежат около 27% тарифных
линий, и их количество последние годы остается практически неизменным. Малайзия,
будучи членом Комитета ВТО по процедурам импортного лицензирования (WTO
Committee on Import Licensing Procedures), не давала уведомлений об отмене
лицензирования с 1999 г.
Государственные закупки и госзаказ играют важную роль в экономике страны и
составляют около 20% ВВП. Органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере закупок для государственных нужд в
Малайзии, является Министерство финансов (Департамент правительственных
закупок). Отдельного закона, который бы устанавливал правила и процедуры
размещения государственных заказов в Малайзии, в настоящее время не имеется.
Нормативная правовая база представлена инструкциями и циркулярными письмами
Минфина Малайзии.
Действующая нормативная правовая база не предусматривает предоставление
национального режима для продукции/услуг, происходящих из иностранных
государств, при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
С учетом задач национального развития международные тендеры на поставку
товаров/услуг могут быть объявлены только в тех случаях, когда в Малайзии
отсутствует собственное производство этих товаров/услуг.
Федеральные министерства осуществляют закупки для госнужд в соответствии с
действующими инструкциями и циркулярами Минфина. В каждом федеральном
министерстве имеется тендерный совет, который рассматривает и принимает решения
по вопросам закупки товаров/услуг на сумму более 200 тыс. мал. ринг.(67,0 тыс. долл.
США). Однако в случае закупки товаров и услуг на сумму свыше 30 млн. мал. ринг.
(9,7 млн. долл. США) и выполнения работ на сумму более 50 млн. мал. ринг. (16,7 млн.
долл. США) решение принимается Министерством финансов. Информация об
открытых международных тендерах размещается в местной прессе, на веб-сайтах
Malaysian Civil Service Link (www.msсl.mampu.gov.my), отдельных министерств и
агентств.
В зависимости от объема размещаемых заказов применяются следующие формы
закупок для госнужд:
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- прямые закупки у известных поставщиков – при размещении заказов на сумму
до 50 тыс. мал. ринг. (16,7 тыс. долл. США);
- закупки на основании анализа предложений зарегистрированных поставщиков
или подрядчиков (должно быть получено не менее 5 предложений) – при размещении
заказов на сумму до 200 тыс. мал. ринг.;
- закупки через тендеры – при размещении заказов на сумму свыше 200 тыс. мал.
ринг.
В Малайзии функционирует система электронных закупок для госнужд (см. вебсайт: www.eperolehan.com.my).
Меры в области торговли услугами:
Либерализация сферы услуг базируется на определении 12 больших секторов,
которые можно разделить на 128 подсекторов, описанных в документе ВТО - W120.
На данный момент Малайзия имеет обязательства в рамках ВТО по 96
подсекторам, а также провела либерализацию следующих секторов: бизнес услуги,
профессиональные услуги, строительство, дистрибуция, образование, услуги в сфере
защиты окружающей среды, здравоохранение, телекоммуникации, туризм, морские
перевозки, информационные и компьютерные технологии.
В общей сложности
планируется подписать еще 11 пакетов соглашений для завершения процесса
либерализации сферы рынка услуг.
Основной целью процесса либерализации Малайзия видит обеспечение
прозрачности и предсказуемости рынков для привлечения потенциальных инвесторов,
бизнес сообществ, высококлассных специалистов и технологий.
Меры в области движения капитала:
Политика правительства Малайзии направлена на привлечение иностранного
капитала, причем не делается различий от страны его происхождения. Существующее
законодательство не предусматривает дискриминации в этом отношении. Основные
законодательные акты, принятые в Малайзии после получения независимости,
направлены преимущественно на создание льготных условий для деятельности
частного капитала, как местного, так и иностранного.
Инвестиционная деятельность, как местных, так и иностранных вкладчиков в
основных отраслях промышленности Малайзии регулируется различными
законодательными актами, основным из которых является «Акт о координации
промышленного развития 1975г.», дополнения и изменения, принятые к этому закону
в последние годы.
Конституция страны охраняет иностранную собственность от экспроприации без
выкупа, предоставляет гарантии от национализации и политических рисков.
Правительство Малайзии подписало соглашение о гарантировании инвестиций с 16
государствами – США, Германией, Канадой, Францией, Италией, Нидерландами,
Швецией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом, Великобританией, Норвегией,
Финляндией, Австрией, Шри Ланкой, Сингапуром и Кувейтом.
Налогообложение в Малайзии
Необходимо отметить, что важный вклад в экономическое развитие страны вносит
эффективная налоговая система Малайзии. В соответствии с действующим
законодательством облагаются налогами следующие доходы: прибыль от торговой
профессиональной и деловой активности, доходы наемного рабочего, дивиденды,
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проценты и дисконты по ценным бумагам,
рентные,
страховые премии; пенсии и единовременные выплаты;

лицензионные

платежи

и

Налогом облагается доход любого юридического или физического лица, если
источник дохода находится в Малайзии или доход является результатом деятельности
в Малайзии. Полученный за рубежом доход банков и страховых компаний-резидентов,
а также морских и воздушных транспортных перевозчиков также подлежит
налогообложению.
Все налоги разделяются на прямые и непрямые.
К прямым налогам относится подоходный налог, а также налоги на частных лиц,
корпорации, на прибыль от нефтедобычи и нефтепереработки, а также гербовый сбор
по ценным бумагам.
Подоходный налог в Малайзии является прогрессивным. Существует система
льгот, в первую очередь для малоимущих и многодетных семей. Кроме того, часть
дохода, истраченная на личные нужды плательщика и членов его семьи, не облагается
налогом. Также не облагаются налогом расходы на лечение и обязательные для
мусульман религиозные отчисления.
С 1 января 2010 г. предельная ставка подоходного налога для физических лиц
была снижена с 27 до 26%. Подоходный налог для нерезидентов и корпоративный
налог
также снизился на 1% до 26%.
Для местных и иностранных
высококвалифицированных специалистов в сфере анализа и обработки информации
(«knowledge workers»), проживающих в «коридоре развития» Искандар (Iskandar
Malaysia) максимальная ставка подоходного налога установлена в 15%. Также ряд
налоговых льгот был предоставлен компаниям, занимающимся исламским
страхованием, финансированием и банковским делом.
С 1 января 2010 г. для нефтедобывающих компаний расчетным финансовым
годом стал не предыдущий, а текущий финансовый год. Налог
на
корпорации
выплачивается за отчетный период, который понимается как календарный год,
предшествующий
текущему году. Облагаемая налогом прибыль определяется
после вычета всех издержек. Специальные фонды или резервы для покрытия
ожидаемых убытков или финансовых обязательств не освобождаются от налога.
Ставка налога для местных и зарубежных компаний составляет 28%. Доход местных
компаний, полученный за рубежом и переведенный в Малайзию, налогом не
облагается, за исключением фирм, работающих в области страхования, банковского
бизнеса и транспортных услуг. Ставка налога на прибыль от нефтедобычи и
нефтепереработки составляет 38%.
Кроме того, в число прямых налогов входит налог с недвижимого имущества,
начисляемый по убывающей шкале от 30% до 5%.
С 1 апреля 2015 г. введен налог на товары и услуги (GST) в размере 6%.
К непрямым относятся следующие виды платежей: импортная пошлина,
экспортная пошлина, налог с продаж, налог на обслуживание, акцизный сбор.
Наиболее существенными являются импортные пошлины, налог с продаж (в
среднем 10%) и акцизные сборы, размер которых определяется в зависимости от
облагаемых продуктов (алкогольные напитки, пиво, автомобили, кондиционеры,
продукция нефтепереработки). Импортные пошлины на оружие и военную технику
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колеблются от нуля (бронетехника, самолеты, корабли) до 30% (пистолеты,
амуниция).
Все физические лица, независимо от их статуса резидента-нерезидента, обязаны раз
в год уплатить налог на доход, полученный в Малайзии.
Доход,
полученный за рубежом, облагается налогом только в том случае, если он переведен в
Малайзию резидентом. Резидентом считается любое физическое лицо, находящееся в
Малайзии в течение 182 и более дней в году. С 2004 года для физических лиц в
Малайзии введен принцип самостоятельного расчета суммы налогов (self assessment
system), в соответствии с которым ответственность за правильное определение суммы
взимаемого налога переносится с Управления налоговых сборов непосредственно на
налогоплательщика. Форма установленного образца выпускается в январе каждого
года и должна быть заполнена и представлена в налоговые органы не позднее 30
апреля.
В целом, налоговая система Малайзии достаточно хорошо развита и
обеспечивает высокую эффективность налоговых поступлений в государственный
бюджет страны.
Рекомендации по доступу на рынок Малайзии
Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности
В Малайзии действует разрешительный принцип создания смешанных
предприятий и компаний в промышленности. Для их учреждения необходимо
получить разрешение Управления промышленного развития Малайзии (на
федеральном уровне) или инвестиционного центра (на уровне штата).
Перед подачей соответствующей заявки в Управление промышленного развития
или инвестиционный центр штата обычно заключается соглашение о создании
смешанной компании между местным и иностранным участниками. В заявке
содержится информация с характеристикой предполагаемого предприятия. В
частности, в ней указывается отрасль экономики и вид продукции, намечаемой к
производству, предполагаемое место размещения предприятия, планируемые объемы
экспорта и импорта, акционерный капитал, его структура и держатели акций.
При рассмотрении заявки в инвестиционном органе, а также при регистрации
смешанных компаний, интересы СП обычно представляет малайзийский партнер, как
наиболее сведущий и опытный в прохождении организационных формальностей. При
создании промышленной компании к процедуре ее регистрации можно приступать
только после получения соответствующего разрешения Управления промышленного
развития или инвестиционного центра отдельного штата.
В Малайзии существует порядок распределения акций между местным и
иностранным капиталом. Смысл его сводится к следующему: для предприятий
обрабатывающей промышленности, значительная часть продукции которых
предназначена на экспорт, контрольный пакет акций может принадлежать
иностранному участнику, причем здесь его доля не ограничивается. Иностранному
инвестору может принадлежать 100% акционерного капитала, если компания
экспортирует не менее 80% выпускаемой продукции.
Доля иностранного инвестора ограничивается 79% если компания экспортирует
от 51% до 79% выпускаемой продукции и отвечает следующим требованиям:
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- инвестирует в производство не менее 15 миллионов долларов США;
- организует предприятие, на котором создается не менее 50% добавленной
стоимости, при условии, что выпускаемая этим предприятием продукция не
конкурирует с аналогичной, производимой в Малайзии для местного рынка.
Учитывается также технологический уровень предприятия, степень
использования местного сырья и компонентов и ряд других факторов.
Разрешается участие иностранного капитала в пределах от 30% до 51%, если
доля экспортной продукции предприятия составляет от 20% до 50%. В данном случае
также учитываются вышеприведенные факторы.
Если удельный вес экспортной продукции предприятия составляет менее 20%,
участие иностранного капитала ограничивается 30%. Вместе с тем, допускается
увеличение доли иностранного капитала до 51% при выпуске высокотехнологичной
или пользующейся высоким спросом на местном рынке продукции.
При создании смешанных предприятий и компаний в отраслях
промышленности, использующих невосполнимые ресурсы, в частности в горнорудной
промышленности, допускается 100%-ное участие иностранного капитала. При этом
учитываются технологический уровень предприятия, объем иностранных инвестиций,
процент добавленной стоимости, создаваемой на предприятии и др.
При распределении акционерного капитала между малайзийскими участниками
определенные преимущества, закрепленные в законодательстве, имеет местный
малайский капитал “бумипутра” (bumiputera). В случае создания смешанной компании
по инициативе иностранного участника, когда малайзийский партнер еще не
определен, следует иметь в виду следующее:
если иностранному участнику принадлежит 70% и более акционерного
капитала компании, оставшаяся часть резервируется за “бумипутрой”;
если иностранному участнику принадлежит менее 70% акционерного
капитала компании, 30% его резервируется за “бумипутрой”, а оставшаяся часть
предназначается для местного немалайского капитала.
В случае создания смешанной компании по инициативе местного малайского
капитала “бумипутра”:
если иностранному участнику принадлежит 70% и более акционерного
капитала, вся оставшаяся часть резервируется за “бумипутрой”;
если иностранному участнику принадлежит менее 70% акционерного
капитала, оставшаяся часть также резервируется за “бумипутрой”.
В том случае, если “бумипутра” не сможет приобрести оставшуюся часть
акционерного капитала компании, Министерство международной торговли и
промышленности распределяет ее между немалайским капиталом.
В случае создания смешанной компании по инициативе местного немалайского
капитала:
если иностранному участнику принадлежит 70% и более акционерного
капитала, оставшаяся часть должна быть распределена по усмотрению местного
немалайского капитала;
- если иностранному участнику принадлежит менее 70% акционерного капитала,
30% должно быть распределено по усмотрению местного немалайского капитала, а
оставшаяся часть – зарезервирована за “бумипутрой”.
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В особых случаях Министерство международной торговли и промышленности
может разрешить местному немалайскому капиталу владеть всей оставшейся частью
акционерного капитала смешанной компании.
Правовой формой смешанных компаний в Малайзии преимущественно являются
компании с ограниченной ответственностью. Малайзийское законодательство
подчеркивает разницу между частными компаниями с ограниченной ответственностью
(Sendirian Berhad (SDN BHD) и акционерными компаниями Berhad (BHD). Акции
акционерных компаний обычно свободно реализуются на национальной фондовой
бирже и с целью защиты интересов акционеров являются объектом более строгих
требований, чем акции частных компаний. Частным компаниям разрешается продавать
свои акции третьим лицам только по решению Совета директоров компании.
Максимальное количество держателей акций частной компании не должно быть
больше 50, минимальное – не меньше двух. У акционерных компаний максимальное
количество держателей акций не ограничивается, а минимальное составляет семь.
Процедура регистрации частной компании с ограниченной ответственностью –
как наиболее распространенной формы создания в Малайзии смешанных компаний
выглядит следующим образом.
Всеми вопросами, связанными с регистрацией компаний с ограниченной
ответственностью в Малайзии занимается Комиссия по регистрации компаний (КРК).
Процедура регистрации начинается с письменного заявления в КРК о возможности
зарегистрировать компанию под выбранным названием и зарезервировать за собой это
название. При его выборе следует иметь в виду наличие ряда требований. В частности,
название не должно состоять более чем из 50 знаков, включая «Сендириан Берхад».
Оно не должно быть похожим или напоминать названия уже зарегистрированных
компаний. Не подлежат регистрации названия, которые могут быть расценены как
нежелательные.
В течение трех месяцев с момента письменного уведомления об одобрении
предложенного к регистрации названия компании в КРК необходимо представить
следующие документы:
1.
Меморандум о создании смешанной компании и ее устав (Memorandum &
Articles of Association).
В Меморандуме указываются название компании, адрес ее зарегистрированного
офиса; цели создания компании; сумма акционерного капитала и виды акций; имя
секретаря компании; имя, адрес и номера удостоверений личности каждого держателя
акций; имя, должность и адрес свидетеля подписи держателей акций.
В Уставе указываются название компании, имена директоров (должно быть не
меньше двух директоров), имя секретаря компании, имя, адрес и номера
удостоверений личности каждого держателя акций. Кроме того, в Уставе обязательно
отражаются порядок выпуска акций и их распределение между акционерами, условия
получения и обновления именных свидетельств на акции, преимущественное право
компании на покупку своих акций; порядок продажи, перевода акций и увеличения
акционерного капитала; порядок представления требований об уплате взносов за
акции; процедура проведения общего собрания акционеров и их голосования; права и
обязанности директоров компании; порядок назначения и права аудитора; порядок
распределения прибыли и убытков, а также условия ликвидации компании. В Уставе
должна содержаться оговорка об использовании печати компании.

21

В КРК представляются два комплекта Меморандума и Устава, причем перед
этим уплачивается гербовый сбор.
2.
Статутная декларация о согласии следовать положениям, предписанным
соответствующим малайзийским законодательством. Представляется в двух
экземплярах, подписанных либо директором компании, либо ее секретарем.
3.
Статутная декларация лиц, назначаемых директорами компаний. В
указанной декларации лицо, назначаемое на пост директора сообщает о том, что не
является не уплатившим налоги банкротом, не находилось в заключении в Малайзии
или за ее пределами за нарушения, связанные с учреждением и управлением
компанией. Документ представляется в двух экземплярах, причем на каждого
директора отдельно.
4.
Копия письменного одобрения представленного к регистрации названия
компании.
5.
Копия свидетельства об уплате регистрационного сбора.
6.
В случае создания промышленной компании – копия соответствующего
разрешения, полученного в Управлении промышленного развития или
инвестиционном центре штата.
В течение 10 дней с момента направления вышеперечисленных форм и
документов КРК выдает сертификат об инкорпорировании. С этого момента
смешанная компания приобретает права юридического лица и может приступать к
своей деятельности.
При создании компании со смешанным капиталом необходимо учитывать ряд
требований местного законодательства и властей к подобным компаниям и
предприятиям:
учреждаемые в Малайзии компании должны иметь в этой стране свой
офис, где хранятся ее бухгалтерские книги и иные документы;
по крайней мере, два из директоров компании должны постоянно
проживать в Малайзии. Возраст директоров обычно не должен превышать 70 лет. Не
обязательно, чтобы директора компании также являлись держателями акций;
секретарем компании должно быть лицо, постоянно проживающее в
Малайзии. Возраст секретаря не должен быть менее 21 года. Не запрещается одному
лицу одновременно занимать должность секретаря в нескольких компаниях;
компания должна иметь зарегистрированную в Малайзии аудиторскую
фирму. Назначает аудитора совет директоров в любое время до проведения общего
собрания акционеров;
в течение одного месяца после регистрации компания обязана представить
в КРК Документ о распределении акций между подписчиками и Уведомление о
расположении зарегистрированного офиса компании;
в течение одного месяца с даты проведения ежегодного собрания
акционеров компания обязана представить в КРК свой годовой отчет (включая
заключение аудитора), составленный по установленной законом форме;
первое общее собрание акционеров компании должно быть проведено в
течение 18 месяцев с даты регистрации. В дальнейшем такие собрания проводятся с
интервалом, не превышающим 15 месяцев;
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одним из важных и достаточно сложных моментов, связанных с созданием
смешанных компаний в Малайзии, является своевременное получение
соответствующих иммиграционных документов для иностранного персонала этих
компаний (виза, разрешение на работу и иммиграционный паспорт). Выдачей
документов занимается Иммиграционный департамент. Для их получения необходимо
представить в Департамент следующие формы:
обращение для получения разрешения на работу;
дополнительная информация об иностранном специалисте, работающем в
Малайзии;
обращение для получения иммиграционного паспорта;
обращение для получения разрешения на пребывание в стране членов
семьи иностранного специалиста;
обращение для получения визы.
Юридические и адвокатские конторы Малайзии
Для проверки деловой репутации юридических и физических лиц в Малайзии можно
обратиться:
Gerald J.Pereira
Advocate&solicitor
Suite 205, 2nd floor
Loke Yew Building
No.4, Jalan Majhamah Persekutuan
50050 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. +6 (03)2692 4887
2692 6887
e-mail: gerald@pereira.com.my
Перечень наиболее крупных дистрибьюторов отдельных видов товаров приведен в
Приложении 2
Специфические особенности ведения бизнеса в Малайзии в основном обусловлены
тем, что, с одной стороны, это мусульманская страна, где государственной религией
является ислам, а с другой – значительную часть населения составляют китайцы и
индийцы, которые в основном и занимаются бизнесом.
В деловой среде придается большое значение доверию и уважению между
партнерами. Малайзийца всегда будут интересовать положение, статус, характер его
потенциального партнера. Большинство деловых операций в Малайзии основываются
на тесных личных, семейных, этнических контактах с местной элитой и на патронаже
с ее стороны.

Торгпредство РФ в Малайзии
Июнь 2015 г.
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Приложение 1
Инвестиционная политика Малайзии и иностранные инвестиции
Основные

законодательные

акты,

относящиеся

к

регулированию

инвестиционной деятельности в Малайзии, приведены в Таблице:

Таблица
Финансы и банковское дело
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Financial Procedure Act 1957
Government Funding Act 1983
Islamic Banking Act 1983
Takaful Act 1984
Banking and Financial Institutions Act 1989
Offshore Banking Act 1990
Labuan Offshore Financial Services Authority Act 1996

Коммерция
1.
2.

Бизнес и корпорации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registration of Businesses Act 1956
Partnership Act 1961
Companies Act 1965
Offshore Companies Act 1990
Labuan Trust Companies Act 1990
Labuan Offshore Limited Partnerships Act 1997
Companies Commission of Malaysia Act 2001

Конституция
1.

Customs Act 1967
Countervailing and Anti-Dumping Duties Act 1993

Урегулирование споров

Federal Constitution

ОЭЗ

Таможенное право
1.
2.

Contracts Act 1950
Commercial Vehicle Licensing Board Act 1987

1.

Iskandar Regional Development Authority Act
2007
2. Northern Corridor Implementation Authority Act
2008
3. East Coast Economic Region Development
Council Act 2008

Трудовое законодательство
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1.
2.
3.

Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1958
Convention on the Settlement of Disputes Act 1966
Arbitration Act 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Окружающая среда
1.

Environmental Quality Act 1974

Иммиграционное законодательство
1.

Промышленность
1.
2.
3.
4.
5.

Petroleum Development Act 1974
Industrial Co-ordination Act 1975
Free Zones Act 1990
Malaysian Communications and Multimedia Act 1998
Malaysian Communications and Multimedia
Commission Act 1998

Trade Marks Act 1976
Patents Act 1983
Copyright Act 1987
Industrial Designs Act 1996
Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000
Geographical Indications Act 2000
Optical Discs Act 2000

1.
2.

Town And Country Planning Act 1976
Local Government Act 1976
Street, Drainage And Building Act 1974

1.
2.
3.
4.
5.

Securities Industry (Central Depositories) Act 1991
Securities Commission Act 1993
Labuan Offshore Trusts Act 1996
Labuan Offshore Securities Industry Act 1998
Demutualisation (Kuala Lumpur Stock Exchange) Act

National Land Code
Sabah Land Ordinance
Sarawak Land Code 1958
Land Acquisition Act 1960
Strata Titles Act 1985

Продвижение инвестиций
1.

Безопасность
1.
2.
3.
4.
5.

Offshore Insurance Act 1990
Insurance Act 1996

Земельное законодательство

Региональное законодательство
1.
2.
3.

Immigration Act 1959/63

Страхование

Защита интеллектуальной собственности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabah Labour Ordinance 1950
Sarawak Labour Ordinance 1952
Workmen’s Compensation Act 1952
Employment Act 1955
Trade Unions Act 1959
Industrial Relations Act 1967
Employees’ Social Security Act 1969
Employees Provident Fund Act 1991
Occupational Safety and Health Act 1994

Promotion of Investments Act 1986

Транспортировка
1.

Merchant Shipping Ordinance 1952
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2003
6. Safeguards Act 2007
7. Capital Markets and Services Act 2007

Налогообложение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stamp Act 1949
Income Tax Act 1967
Excise Act 1967
Sales Tax Act 1972
Service Tax Act 1975
Real Property Gains Tax Act 1976
Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990
С текстом законов можно ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры Малайзии по ссылке
http://www.agc.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=216&lang=en

В 2013 году изменений в законодательстве, регулирующим инвестиционную
деятельность в Малайзии, не выявлено.
Государственным органом, занимающимся развитием и привлечением
иностранных и внутренних инвестиций в Малайзии, является Малазийское Агентство
по Развитию Инвестиций (MIDA). Агентство работает по принципу «одного окна», где
потенциальный инвестор может получить исчерпывающую информацию по всем
вопросам, касающимся инвестиционных возможностей и путей создания предприятия,
а также государственной политики в отношении инвестиций. Для этих целей в штабквартире Агентства располагаются представители Министерства занятости и труда,
Миграционной службы, Государственной таможенной службы и компаний «Tenaga
Nasional» и «Telekom Malaysia». Также Агентство осуществляет оценку
инвестиционных проектов в промышленном секторе и секторе услуг, претендующих
на льготы со стороны государства.
Основными функциями Агентства являются:
o привлечение иностранных и местных инвестиций в промышленность и сферу
услуг;
o рассмотрение заявок на проекты в области промышленности и сферы услуг,
включая:
 предоставление налоговых льгот;
 выдачу производственных лицензий и сертификатов (стоимость лицензии –
около 13 долл. США);
 частичное или полное освобождение от таможенных пошлин и сборов для
сырья, комплектующих и оборудования, ввозимых в Малайзию в рамках
инвестиционных проектов;
 выдачу разрешений на получение рабочих виз иностранцам в рамках
инвестиционных проектов;
o оказание помощи компаниям в осуществлении проектов путем консультаций и
сотрудничества с властями на федеральном и региональном уровне;
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o содействие обмену информацией и координация действий ведомств и
организаций, связанных с промышленным развитием.
Для привлечения иностранных инвестиций правительством Малайзии была
разработана гибкая система предоставления льгот для инвесторов. В рамках этой
системы инвесторам предоставляется особый статус, который позволяет компаниям
пользоваться налоговыми льготами, специальными условиями на закупки
оборудования и материалов, получать поддержку в вопросах коммерциализации
технологий, разработанных на территории Малайзии, гарантирует права на
интеллектуальную собственность. Также статус гарантирует бесплатное подключение
к инфраструктуре и, в особых случаях, инвестору разрешается обладать 100% пакетом
акций компаний.
Так, например, для привлечения инвестиций, в рамках особой экономической
зоны «Мультимедийный Супер Кридор» (MSC), компаниям, обладающим статусом
резидента ОЭЗ, предоставлются следующие льготы и преимущества: беспошлинный
ввоз мультимедийного оборудования; гарантии охраны интеллектуальной
собственности; отсутствие интернет-ценза; предоставление передовой ИКТ
инфраструктуры; бесплатная консультативная поддержка со стороны Государственной
Корпорации по Развитию ИКТ Малайзии (MDC); наличие развитой городской
инфраструктуры, доступ к передовому научно-исследовательскому комплексу;
преференции на ввозные пошлины, акцизы и налоги с продаж на оборудование и
материалы.
В основе системы налоговых льгот в Малайзии, как прямых, так и косвенных,
лежат следующие законодательные акты «Promotion of Investments Act 1986», «Income
Tax Act 1967», «Customs Act 1967», «Sales Tax Act 1972», «Excise Act 1976» и «Free
Zones Act 1990». Данные законодательные акты распространяются на инвестиции в
промышленный, сельскохозяйственный, туристический сектора, а также сектор услуг,
научно-исследовательскую деятельность и деятельность, направленную на защиту
окружающей среды. При этом под прямыми налоговыми льготами понимается полное
или частичное освобождение от уплаты подоходного налога на определенный срок, а
под косвенными налоговыми льготами – освобождение от ввозных пошлин, налога с
продаж и акцизных сборов.
В настоящее время для иностранных инвесторов и капиталовложений в
Малайзии имеется ряд ограничений, распространяющихся на различные отрасли
промышленности и сферы услуг.
Так, для реализации инвестиционного проекта с иностранным участием
требуется разрешение Комитета по иностранным инвестициям в следующих случаях:
1. Если в результате приобретения, слияния, поглощения к иностранному
инвестору переходит контроль над местной компанией.
2. Если объем инвестиций превышает 10 млн. мал. рингг. (3,1 млн. долл.
США по текущему курсу).
3. Если доля каждого иностранного инвестора в акционерном капитале
превышает 15%, а суммарно – 30%.
Иностранное участие в акционерном капитале ограничено 30% в отраслях,
которые расцениваются как стратегически важные для экономического развития
Малайзии (телекоммуникации, водо- и энергоснабжение, здравоохранение,
автомобильная промышленность, банковский сектор).
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В случае приобретения акций малайзийских компаний иностранный или
малайзийский инвестор вправе иметь до 70% акционерного капитала, остальные 30%
должны принадлежать местному малайскому капиталу «бумипутра». «Бумипутра» этнические малайцы и представители других коренных народностей страны, за
которыми в целях стимулирования их деловой активности законодательно закреплен
ряд привилегий, в том числе связанных с участием в капитале местных компаний.
Инвестирование в нефтегазовую отрасль Малайзии происходит путем
заключения контрактов о разделе продукции с национальной нефтегазовой компанией
«Петронас». Подобные инвестиционные проекты утверждаются госорганами в
индивидуальном порядке, и иностранное участие в отдельных случаях доходит до
85%. В нефтеперерабатывающей отрасли ограничений по участию иностранного
капитала не имеется.
В ряде случаев иностранным компаниям разрешается владеть 100%
акционерного капитала, в частности:
- в новых промышленных проектах обрабатывающей промышленности или
при расширении и диверсификации уже существующих производств (для
компаний, получивших производственную лицензию, выдаваемую МАЙДА и
одобренную Министерством международной торговли и промышленности,
или имеющих статус ICT компании-участника проекта «Мультимедийный
суперкоридор»);
- в региональных дистрибьюторских центрах, штаб-квартирах и
международных центрах поставок продукции;
- в научно-исследовательских компаниях.
Малайзия поощряет инвестиции в информационные технологии, туризм,
экспортоориентированные, капиталоемкие и высокотехнологичные отрасли
промышленности. В частности, в целях стимулирования экспортной активности
широко применяется практика предоставления компаниям финансовых и налоговых
льгот, таких как пионерный статус, освобождение от налогов на сумму инвестиций,
кредитование экспорта, предоставление грантов на научно-исследовательские
разработки и обучение персонала, освобождение от уплаты импортных пошлин на
определенные виды сырья и оборудования и др.
Правительство Малайзии концентрирует основные усилия на закреплении
успеха в деле привлечения как местных так и зарубежных капиталовложений. В
соответствии с Программой экономической трансформации и 10-м Планом социальноэкономического развития Малайзии на 2011-2015 гг., частные инвестиции должны
стать одним из ключевых факторов экономического развития страны. В предстоящие 5
лет темпы роста притока частных инвестиций в экономику Малайзии должны
составить 12,8% в год.
Подробная информация с описанием условий и процедур оформления льгот и
присвоения статусов в рамках программы доступна на сайте Малазийского Агентства
по
Развитию
Инвестиций
(MIDA)
по
ссылке
(http://www.mida.gov.my/env3/index.php?page=incentives-for-investment)

