Общие сведения о стране Малайзия
Официальное
название, Малайзия;
территория, население:
территория – 329.8 тыс. кв. км.;
Столица:
Климат:

население - 31,62 млн.чел. (2017 г.)
Куала-Лумпур
Экваториальный, жаркий и влажный

Официальный язык:

Малайский язык

Время:

GMT+8

Праздничные и не рабочие дни: 1, 21 января, 5, 6 февраля, 1 мая, 5, 6 июня, 31
августа, 9, 16 сентября, 27 октября, 9 ноября, 25
декабря.
Выходные дни — суббота, воскресенье, в
отдельных штатах — пятница.
Валюта:
Транспортное сообщение
Кыргызской Республикой:

Ринггит
1 доллар $ = 4,13 ринггит (25/04/2019)
с Авиа сообщение.
Самыми удобными
транзитами являются города Алматы (через Air
Astana) и Ташкент (через Uzbekistan Airlines)

Дипломатическое представительство Кыргызской Республики
Контактные
данные Адрес: 10-й этаж, Wisma Sin Heap Lee,
дипломатического
346 Jalan Tun Razak, 50400
представительства Кыргызской г. Куала-Лумпур, Малайзия
Республики:
Тел: +603-21649862 Факс: +603-21632024
Эл. адрес: kgconsmy@gmail.com
Сайт: https://mfa.gov.kg
Список адвокатов и компаний,
представляющих юридические
консультации:
Внимание ! Данный список
носит
исключительно
справочно-информационный
характер и не является

1. Юридическая фирма «ВИКНЕС РАТНА
ЭНД КАМПАНИ»
Адрес: 1-5-10, Tingkat 5 Blok Cб, Diamond
Square Off Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur
Рабочие часы: Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
тел: 00603 4025 2461, 0063 4025 5461
факс: 00603 4025 4460
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рекомендацией.
Решение
об
использовании или об отказе
от использования информации
и
услуг
адвокатов
и
организаций, перечисленных в
данном списке, принимается
Вами самостоятельно.
МИД
Кыргызской
Республики,
Посольство
Кыргызской
Республики
в
Малайзии
не
несут
ответственности за качество
услуг,
предоставленных
адвокатами и юридическими
фирмами из этого списка, и за
любые другие последствия,
возникшие
в
результате
использования приведенной в
нем информации.
МИД
Кыргызской
Республики,
Посольство
Кыргызской
Республики
в
Малайзии
не
оплачивают
услуги
адвокатов
и
организаций, не возмещают
понесенные Вами расходы и
издержки
в
связи
с
использованием информации из
этого списка.
Для
получения
дополнительных сведений об
услугах входящих в список лиц и
организаций просьба связаться
с ними напрямую.

Электронная почта: viknes1v37@gmail.com
2. Юридическая фирма «ЗУЛЬ РАФИК ЭНД
ПАРТНЕРС»
Адрес: D3-3-8 Solaris Dutamas, No 1 Jalan
Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur
Рабочие часы: Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
тел: 00603 6209 8228 факс: 00603 6209 8331
Электронная
почта:
leslie.aida@zulrafique.com.my
3. Юридическая фирма «КАРПАЛ СИНГХ
ЭНД КАМПАНИ»
Адрес: No 67 Jalan Pudu Lama, 50200 Kuala
Lumpur
Рабочие часы: Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
тел: 00603 2070 3839 факс: 00603 2070 6100
электронная почта: kl@karpalsingh.com.my
4. Юридическая
фирма
«КИТ
ЭНД
ЭССОШИЭЙТС»
Адрес: Suite 195-1, Sri Wangsaria, Jalan Ara,
Bangsar Baru, 59100 Kuala Lumpur
Рабочие часы: Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
тел: 00603 2093 0168 факс: 00603 2093 1168
Эл.почта: admin@kit.com.my
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Порядок въезда/выезда, требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы:

В Малайзии для граждан КР действует
безвизовый режим сроком на три месяца.
При этом, граждане КР должны иметь при себе
обратный билет, бронь в гостинице и
достаточные
финансовые
средства
для
проживания.

Требование к сроку действия Срок действия проездного документа не должен
паспорта при въезде в страну:
истекать ранее чем через 6 месяцев на момент
пересечения границы
Таможенный контроль:

Предметы, запрещенные
ввозу и вывозы:
Ветеринарный контроль:

Спиртное и сигареты:
- В Малайзию разрешен беспошлинный ввоз
сигарет – 20 шт.;
- крепких спиртных напитков - 1 л, вина и
ликеров - 1 л.
Валюта: без заполнения декларации разрешен
ввоз/вывоз валюты, не превышающей в сумме
эквивалент 10 000 долл. США.
к Нелегальный провоз наркотических средств и
препаратов карается смертной казнью.
В
отношении
ввозимых
животных
малайзийским
законодательством
предусматривается по прибытии в страну
обязательное получение разрешения на импорт.
За выдачу разрешительных документов и
карантинные
мероприятия
в
отношении
животных отвечает Подразделение карантина
животных Департамента Ветеринарной службы
Малайзии (Animal Quarantine Services of the
Department of Veterinary Services), которое
находится в терминале аэропорта карантинного
поста «Сепанг» (Sepang Quarantine Station).
Необходимо предварительно связаться по
следующим телефонам +603-8787-23-77, +6038787-23-79
для
получения
детальной
информации.
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Преступность:

Рекомендации:

Вопросы безопасности в стране
За
последние несколько
лет
наиболее
распространенными видами преступлений стали
кражи и ограбления, о чем свидетельствуют
появившиеся на улицах, в частности в столице,
предупреждающие знаки.
Особую озабоченность местной полиции
вызывают факты срывания у пешеходов, как
правило у женщин, сумок движущимися
мотоциклистами. Подобное случается в любое
время суток и в любой части города, включая
центр. Зачастую объектами преступников
становятся иностранные туристы.

В
целях
предотвращения
подобных
преступлений в отношении себя либо
минимизировать
ущерб
от
них
при
неблагоприятном
стечении
обстоятельств,
рекомендуется при выходе в город не брать с
собой подлинники документов, большие
суммы денег, ценности. В случае если против
Вас совершено противоправное действие
необходимо незамедлительно обратиться в
ближайший полицейский участок, составить
соответствующее заявление и связаться с
Посольством
Кыргызской
Республики
в
Малайзии.

Дорожное движение
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Особенности
движения:

дорожного Автомобильное
движение
в
Малайзии
левостороннее. Отличительной особенностью
Куала-Лумпура является большое количество
мотоциклистов на дорогах.

Возможность
использования Для вождения автомобиля необходимо иметь
национального водительского местные водительские права, которые выдаются
удостоверения
Кыргызской в ГАИ после соответствующего обучения
Республики:
Аренда
средств:

автотранспортных Аренда автотранспорта в стране стоит около 2030 долларов США в час.

Рекомендации к действиям в Процедура разбора ДТП в целом стандартная.
случае дорожно-транспортного Каждая из сторон обязана в течение 24 часов
происшествия:
подать заявление (рапорт) в отделение дорожной
полиции и связаться со страховой компанией.
Законодательство страны по вопросам пребывания иностранных граждан,
нормы поведения и обычаи
Порядок
и
процедура В Малайзии для граждан КР действует
регистрации
иностранных безвизовый режим сроком на три месяца, в
граждан:
течение которого граждане КР могут находится
на территории Малайзии без регистрации.
Нормы поведения и обычаи:

Малайзия — страна с преимущественно
мусульманским населением, что, безусловно,
накладывает свой отпечаток на принятые нормы
поведения в обществе.

Наказания за преступления:

Нелегальный провоз наркотических средств и
препаратов карается смертной казнью.
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Семейное
страны:

законодательство Браки между мусульманами и представителями
других
вероисповеданий
в
Малайзии
разрешаются только при условии перехода
будущего супруга или супруги в ислам.
Соответственно дальнейшие возможные споры в
отношениях между мужем и женой, вплоть до
расторжения брака, находятся в юрисдикции
шариатских судов.
Здравоохранение

Медицинская помощь:

Телефонный
номер
экстренной
медицинской помощи – 999

скорой

Медицинское страхование:

Настоятельно
рекомендуется
оформление
страхового полиса во время нахождения в
Малайзии.

Дополнительная информация
Телефоны и контакты
экстренных ситуаций:

для Тел: +60321632012, +60321649862
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Другая полезная информация:

Общественный транспорт: Сеть городского
общественного транспорта в Куала-Лумпуре
развита довольно широко.
Автобусными
маршрутами
перекрывается
практически весь город.
Часы работы магазинов: Магазины, как
правило, работают семь дней в неделю с 10.00
до 22.00
Наличие
мобильной
связи:
Малайзия
относится к числу стран с современным уровнем
услуг мобильной связи (включая 3G и 4G).
Наличие банкоматов и распространение
кредитных карт: Банкоматы доступны во всех
частях города, а кредитные карты различных
платежных систем принимается во всех районах
страны.
Электрическое
напряжение
в
сети:
Напряжение в сети - 220 В.

Информация об основных
аэропортах, железнодорожных
и автобусных вокзалах страны,
а
также
транспортных
сообщениях с ними:

В Куала-Лумпуре один железнодорожный
вокзал (расположен недалеко от центра города и
называется KL Sentral), существует два
автобусных вокзала (Pudu Sentral и Terminal
Bersepadu Selatan).
Единственный
международный
аэропорт
столицы находится в 60 км от городской черты,
добраться до него с удобствами можно на всех
видах транспорта. Стоимость проезда на такси
составляет 25 - 30 долл. США.
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