
ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ДЕКОРАТИВНЫХ 
КРЕВЕТОК В МАЛАЙЗИЮ 

Полномочия оформлены в соответствии с Разделом 40 о контроле живой рыбы Закона о 
рыболовстве 1985 года (Закон 317) 

 

 
A. Живая рыба: Креветка декоративная 

 
B. Страна вывоза: Все 

 

C. Назначение: Культура 
 

D. Нормативные акты о ввозе: 
 
1. Основные требования, установленные Департаментом рыбного хозяйства Малайзии 

1.1 Импортеры должны быть зарегистрированы в: 
1.1.1 Департаменте рыбного хозяйства Малайзии (для полуострова Малайзия и штата 

Саравак) 
1.1.2 Департаменте рыбного хозяйства штата Сабах 
1.1.3 Департаменте сельского хозяйства штата Саравак для рыболовства во внутренних 

водоемах 
1.2 Импортеры должны иметь карантинную зону, одобренную Центральным 

компетентным органом Малайзии 
1.3 Груз должен сопровождаться действующим разрешением на ввоз, выданным 

Генеральным директором Департамента карантинных и инспекционных служб 
Малайзии или Директором Департамента рыбного хозяйства штата Сабах или 
Директором Департамента сельского хозяйства штата Саравак 

1.4 Санитарное свидетельство должно быть выдано компетентным органом страны-
экспортера и оставаться действительным. 

 

2. Описание животных 
 

2.1 Не применимо 
 
3. Требования к сертификации здоровья животных для ввоза живой декоративной 

рыбы в Малайзию (ВТО G/SPS/N/MYS/20-Add 2) 
 

Ввоз должен сопровождаться оригинальным экземпляром санитарного свидетельства, 
выданного компетентным органом (КО) страны-экспортера на английском языке, и 
содержащего следующую информацию: 

 

1. Название и адрес экспортера 
2. Название и адрес назначения/импортера 
3. Название (научное и общепринятое название), размер и количество живой рыбы. 
4. Происхождение живой рыбы. 
5. Живая рыба должна ввозиться из официально признанной страны, зоны, фермы 

или предприятия, благополучных по заболеваниям, внесенным в список МЭБ. 
Живая рыба подпадала под действие программы наблюдения за здоровьем 
водных животных в соответствии с процедурами, описанными в «Кодексе 
здоровья водных животных» Международного эпизоотического бюро (МЭБ). 

6. Живая рыба была проверена компетентным органом страны-экспортера в течение 
72 часов с даты ввоза и не показала клинических признаков заболеваний. 

7. Живая рыба не должна ввозиться из каких-либо источников, у которых в течение 
предыдущих 6 (шести) месяцев наблюдалась необычная смертность, причина 
которой не могла быть подтверждена. Рыба не подпадала под действие каких-
либо запретов из-за неустраненной повышенной смертности. 

8. Живая рыба должна находиться на карантине не менее 14 дней в утвержденной 
карантинной зоне в стране-экспортере, и до вывоза у нее не должно наблюдаться 
клинических признаков заболеваний. 

9. Страна-экспортер должна гарантировать, что партия рыбы поступила из страны, 
зоны, фермы или предприятия, благополучных по заболеваниям, внесенным в 
список МЭБ. В течение двух лет до ввоза не должно быть каких-либо вспышек 
заболеваний. 



4. Карантинный период 
Ввозимая живая рыба подвергается карантину на территории зарегистрированного 
импортера сроком до 7 дней. Зарегистрированные импортеры также должны 
соблюдать все меры после ввоза, введенные Департаментом рыбного хозяйства. 

 
5. Маркировка грузовых партий 

 
5.1 Груз идентифицируется четкой этикеткой на внешней стороне каждого 
упаковочного мешка или контейнера со следующей информацией: 
5.1.1 Наименование предприятия происхождения или вылова 
5.1.2 Наименование импортера 
5.1.3 Товар 

 
6. Другие условия 

6.1 Груз сопровождается санитарными свидетельствами, сертификатом происхождения, 
разрешением на ввоз, счетом-фактурой, упаковочным листом и транспортной 
накладной или коносаментом. 

6.2 Груз сопровождается разрешениями СИТЕС и сертификатами происхождения (для 
рыбы арована). 

6.3 Каждый вид и количество рыбы в партии должны быть указаны в санитарном 
свидетельстве, счете-фактуре и упаковочном листе. 

6.4 Товар четко маркирован на каждой коробке 
 Ракообразные должны быть маркированы как «Ракообразные». 

 

7. Сборы и пошлины 
За каждый груз взимаются следующие сборы и пошлины: 
Полуостров Малайзия: 15,00 малайзийских ринггитов 
Штат Сабах: 5,00 малайзийских ринггитов 

 

Департамент рыбного хозяйства Малайзии 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Малайзии 


