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Почему стоит инвестировать 
в экономику Филиппин
Благодаря своим природным богатствам и поразительным ландшафтам 
Филиппины никогда не разочаруют тех, кто решит сюда добраться. 
В самом деле, ничто не сравнится с разнообразием естественных 
ресурсов страны. И все же главное ее богатство — это ее народ. Даже 
в самые тяжелые времена филиппинцы остаются одними из самых 
дружелюбных и добродушных людей в мире. Все отмечают любезность 
и гостеприимство местных жителей и, конечно же, их многочисленные 
таланты. Филиппинцы обладают высокой квалификацией и широким 
набором навыков и имеют репутацию надежных работников. Наряду с 
самоотдачей и трудолюбием для местного населения, которое состоит 
из представителей самых разных культур, характерны высокий уровень 
образования и свободное владение обоими государственными языками.

Согласно опубликованному в 2018 году отчету Всемирного банка и 
Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса», 
Филиппины заняли 113 место в рейтинге.

В отчете 2018 года сравнивались правовые нормы, затрагивающие 
различные области жизненного цикла бизнеса. Филиппины значительно 
улучшили свои результаты по таким показателям, как защита 
миноритарных инвесторов, получение разрешений на строительство, 
налогообложение и обеспечение исполнения контрактов, а также 
сохранили свои позиции в сфере регистрации собственности и 
международной торговли. Это свидетельствует о том, что для ведения 
бизнеса в стране создана благоприятная среда с низким уровнем затрат, 
понятными правилами игры и открытостью иностранным инвестициям.

Источник: Всемирный банк



Общие сведения 
об экономике
В третьем квартале 2018 года экономика Филиппин выросла на 
6,1%. Такая динамика в первую очередь обусловлена улучшением 
инвестиционного климата и увеличением потребления, а также ростом в 
сфере производства, торговли, строительства и аренды недвижимости. 
Немаловажную роль сыграло и признание успехов Филиппин в укреплении 
своих макроэкономических показателей. На протяжении целого ряда 
лет страна сохраняет инвестиционный рейтинг, присвоенный ей в 2013 
году агентствами Fitch Ratings, Standard & Poor’s (S&P) и Moody’s Investor 
Service.

Отмеченное в декабре 2017 года увеличение внутреннего спроса 
является основной движущей силой экономического роста, чему во 
многом способствует стабильный приток денежных переводов от 
филиппинцев, работающих за рубежом. Что касается основных секторов 
экономики, то наиболее высокие темпы роста вновь были отмечены в 
сфере промышленного производства (6,2%), на втором месте — сфера 
услуг (6,9%). В сентябре 2018 года внешний товарооборот страны 
достиг отметки в 15,58 млрд долл. США, что на 13,5% выше показателя, 
зафиксированного годом ранее. Основной статьей экспорта по-прежнему 
являются электронные товары, экспорт которых в августе 2018 года 
вырос на 7%. Рост наблюдался также по таким категориям, как добыча 
полезных ископаемых (21,8%), специальные сделки (5,8%) и продукция 
лесопромышленного комплекса (7,5%). Главным направлением экспорта 
филиппинских товаров теперь стал Гонконг, следом идут Соединенные 
Штаты и Япония. По итогам 2017 года в лидеры по темпам экономического 
роста вышел Кордильерский административный регион (КАР) — 12,1%. 
Что касается вклада в рост ВВП, который составил 6,7%, то основную 
роль в нем сыграли Национальный столичный регион (НСР), Регион IV-A 
КАЛАБАРСОН и Регион III Центральный Лусон, причем на долю НСР 
приходилось 36,4%.

В первую пятерку регионов как по объемам жилищного строительства, 
так и по объемам строительства коммерческой недвижимости входят 
КАЛАБАРСОН, Центральный Лусон, Регион VII Центральные Висайи, НСР и 
Регион IX Полуостров Замбоанга.

Источник: Национальное управление статистики Филиппин



Трудовые ресурсы 

Согласно предварительным результатам ежегодного 
исследования в области трудовых ресурсов, уровень 
занятости в стране по состоянию на июль 2018 года 
находился на отметке 94,6%, а численность экономически 
активного населения составляла 42,8 млн человек. Из 
них 57,5% были заняты в сфере услуг, 23,1% — в сельском 
хозяйстве и 19,4% — в промышленном секторе.

Таким образом, поскольку общая численность 
трудоспособного населения составляет 71,6 млн человек, 
уровень экономической активности был зафиксирован на 
отметке 60,1%. Уровень безработицы в стране составляет 
5,4%.

Источник: Национальное управление статистики Филиппин 

Вывод производства за рубеж и 
аутсорсинг 

Филиппины являются одной из самых привлекательных 
стран для вывода производства за рубеж, в первую очередь 
благодаря низким расходам на ведение бизнеса и наличию 
большого числа англоговорящих работников с высшим 
образованием и широким набором навыков.

Источник: Агентство по экономическим зонам Филиппин

Туризм

Туризм — еще одна ключевая отрасль филиппинской 
экономики. По данным Министерства туризма Филиппин, в 
течение первой половины 2018 года страну посетили 5,4 
млн иностранных туристов, что на 8,32% выше показателя в 
4,9 млн, зафиксированного в 2017 году.

За указанный период туристы потратили в стране 146,34 
млрд филиппинских песо, что на 14,9% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (127,4 млрд).

В стране насчитывается 11 международных аэропортов, в 
ряде из которых запланирована масштабная модернизация 
в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП). 
Ключевые воздушные ворота расположены в Маниле, 
Себу, Давао, Кларке и Лаоаге. Главным аэропортом страны 
является Международный аэропорт им. Ниной Акино. В 
нем насчитывается пять терминалов, часть из которых 
обслуживают внутренние рейсы, а остальные поддерживают 
международное авиасообщение со странами Азии, 
Ближнего Востока, Европы и Северной Америки.

Федеральное управление гражданской авиации 
Министерства транспорта США присвоило Филиппинам 
первую квалификационную категорию рейтинга 
авиационной безопасности, в результате чего местные 
авиакомпании могут быть допущены к воздушному 
сообщению с США.

Европейский союз (ЕС) также разрешил «Филиппинским 
авиалиниям» и «Себу Пасифик Эйр» летать в европейском 
воздушном пространстве, что свидетельствует о полном 
соответствии этих авиакомпаний международным 
стандартам авиационной безопасности.

Ведение бизнеса на Филиппинах

Источник: Национальное управление статистики Филиппин

За последние годы 
Филиппины добились 
значительных успехов 

в укреплении своих 
макроэкономических 

показателей, что нашло 
свое отражение в кредитных 

рейтингах, присвоенных 
целым рядом агентств.
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В Международном аэропорту Мактан-Себу организовано 
регулярное авиасообщение с Бусаном, Дохой, Тайванем, 
Гонконгом и Сингапуром, а также с рядом других городов 
Южной Кореи, Китая и Японии. Международный аэропорт 
Давао поддерживает регулярное авиасообщение 
с Индонезией и Сингапуром и сезонное — с Макао. 
Международный аэропорт Кларк принимает регулярные 
рейсы из Гонконга, Дохи, Дубая, Макао, Сингапура, 
а также из ряда городов Южной Кореи и Малайзии. 
Международный аэропорт Субик в Самбалесе поддерживает 
регулярное авиасообщение с Южной Кореей и Макао, 
а Международный аэропорт Лаоаг в Северном Илокосе 
принимает регулярные рейсы из Макао.  Международный 
аэропорт Калибо в Аклане принимает регулярные рейсы из 
Тайваня и ряда городов Китая и Южной Кореи. Кроме того, в 
стране действует Международный аэропорт 
Пуэрто-Принсеса на Палаване, а также Международный 
аэропорт Замбоанга и Международный аэропорт 
Генерал-Сантос, расположенные на Минданао.

Что касается морского сообщения, то большинство 
круизных лайнеров и международных контейнерных судов 
прибывают в порт Манилы. Курсирующие между островами 
корабли связывают Манилу с крупными портами в других 
провинциях.

Источники: газета Manila Bulletin, Национальное управление 
статистики Филиппин, журнал Business World 

Промышленность 

Промышленность является одним из наиболее быстро растущих 
секторов национальной экономики: в третьем квартале 2018 года 
темпы роста составили 4%. Столь впечатляющая динамика во 
многом обусловлена принятием межведомственного документа 
«Дорожная карта развития промышленного производства на 
Филиппинах», в которой поставлена амбициозная цель к 2025 
году увеличить долю промышленного сектора в добавленной 
стоимости, создаваемой по экономике в целом, до 30%, а долю 
занятых в промышленном производстве — до 15% от общего числа 
работающих (в 2012 году эти показатели составляли 22% и 8% 
соответственно).

Фаза 1 дорожной карты охватывает период с 2014 
по 2017 год и нацелена на развитие автомобильной, 
авиакосмической, электронной, швейной, пищевой, 
химической, мебельной и инструментальной 
промышленности, а также сырьевых отраслей и 
судостроения. Фаза 2 запланирована на 2018-2021 
годы и предусматривает переход на продукцию с 
высокой добавленной стоимостью за счет инвестиций в 
создание перерабатывающих предприятий, в том числе 
в сфере производства химических продуктов, черных 
и цветных металлов, продуктов металлообработки для 
использования в медицинской отрасли, налаживания связей 
и взаимодействия между отраслями, предприятиями МСБ 
и крупными корпорациями, а также создания экосистемы 
инноваций. С 2022 по 2025 год, во время реализации фазы 
3, акцент будет сделан на развитии высоких технологий, 
транспорта, электронной и химической отраслей, а 
также на встраивании в международные и региональные 
производственные цепочки ключевых игроков, занятых 
в автомобильной, электронной, машиностроительной, 
швейной и пищевой промышленности, в качестве основной 
производственной площадки.

В мае 2018 года чистый приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в экономику Филиппин составил 1,6 млрд 
долл. США, а объем реинвестированных доходов вырос на 
5,7%. Совокупный объем прямых вложений в акционерный 
капитал составил 257 млн долл. США, причем значительная 
часть указанных средств была получена от инвесторов из 
Сингапура, Японии, Нидерландов, США и Люксембурга 
и предоставлялась компаниям, занятым в сфере 
промышленного производства, недвижимости, оптовой 
и розничной торговли, информационных технологий 

и коммуникаций, искусства, досуга и развлечений. 
Макроэкономическая стабильность и благоприятные 
перспективы роста обуславливают инвестиционную 
привлекательность Филиппин.

Источники: Национальное управление статистики Филиппин, 
Центральный банк Филиппин 

Строительство 

Строительный сектор остается одним из ключевых 
источников роста филиппинской экономики за счет активной 
работы частных застройщиков, реализации программы 
правительства по созданию ГЧП, а также стратегических 
инфраструктурных проектов и проектов по восстановлению 
после стихийных бедствий.

В третьем квартале 2018 года строительный сектор вырос 
на 16,1% благодаря ускоренному возведению объектов 
государственного и частного строительства. Согласно 
прогнозам, к 2022 году номинальный объем строительного 
рынка увеличится вдвое.

В течение ближайших пяти лет правительство намерено 
направить 158 млрд долл. США на реализацию программы 
«Строить, строить и строить». По мнению правительства, 
масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры станут 
залогом всестороннего социально-экономического развития 
страны и ее долгосрочного устойчивого роста.

Программа состоит из 75 ключевых проектов, которые 
предусматривают строительство различных транспортных 
сооружений и путей сообщения, призванных повысить 
эффективность перемещения товаров, способствовать 
снижению себестоимости производства и в конечном итоге 
стимулировать инвестиции в отдаленные районы страны. 
В планах также возведение объектов энергетического 
и водного хозяйства, развитие ирригационных систем, 
строительство гидротехнических сооружений для защиты 
от наводнений, а также осуществление программ 
благоустройства городов.

Источники: Национальное управление статистики Филиппин, 
Центр по развитию ГЧП, Сенатский комитет по экономическому 
планированию 

Добыча полезных ископаемых 

Согласно данным Министерства окружающей среды и 
природных ресурсов Филиппин (МОСПР), страна обладает 
запасом минеральных ресурсов в размере около 14,5 
млрд тонн руд металлов и около 67,66 млрд тонн нерудных 
ископаемых. Филиппины занимают пятое место в мире по 
запасам минералов, третье по запасам золота, четвертое по 
запасам меди и пятое по запасам никеля.

По данным Управления горных разработок и геологических 
наук за июль 2017 года, совокупная стоимость продукции 
горнодобывающей отрасли составила 108,63 млрд 
филиппинских песо.

На сегодняшний день на Филиппинах действует 48 
металлических рудников, в том числе 30 никелевых, 8 
золотых (с попутной добычей серебра), 3 медных, 
3 хромовых и 4 железных.

Источник: Управление горных разработок и геологических наук

Ведение бизнеса на Филиппинах
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Возобновляемая энергетика 

Согласно подготовленному правительством документу 
«Энергетический план Филиппин на 2012-2030 годы», 
в рамках перехода к низкоуглеродной экономике доля 
возобновляемой энергии в общем потреблении по стране 
будет ежегодно расти в среднем на 3,2% и к 2030 году 
составит 37,1%. Филиппины уже сейчас являются вторыми 
в мире по производству геотермальной энергии, при этом 
незадействованный потенциал этого источника составляет 
2 600 МВт. Кроме того, в стране можно дополнительно 
производить 70 000 МВт ветровой энергии и 13 097 МВт 
гидроэнергии.

За первую половину 2017 года был заключен 831 контракт 
на строительство объектов по производству возобновляемой 
энергии общей мощностью 21 937 МВт, а общая 
установленная мощность составила 4 710 МВт. Из них 445 
проектов связаны с использованием энергии воды, а 202 — 
энергии солнца, 186 предназначены для использования в 
рамках общей сети, а 16 — для личного пользования.

Филиппины обладают огромным потенциалом экспорта 
биодизельного топлива, поскольку являются крупнейшим 
производителем кокосов и сахарного тростника — двух 
главных источников биотоплива.

Источник: Служба сельского хозяйства зарубежных стран 
Министерства сельского хозяйства США
 

Сельское хозяйство

Площадь сельскохозяйственных угодий Филиппин 
насчитывает около 10 млн гектаров. Страна является 
крупнейшим экспортером бананов, кокосов, ананасов и 
рыбных продуктов. Сахарный тростник и кокос являются 
основными источниками биотоплива, такого как биоэтанол и 
биодизель на базе кокосового масла. В сельском хозяйстве 
занято 25,4% от общего числа работающих. 

Рост в целом ряде отраслей сельского хозяйства, таких как 
производство сахарного тростника (30%), производство 
натурального каучука (7,1%), производство кокосового 
масла (6%), птицеводство (5,4%), сельскохозяйственные 
услуги (4,9%) и производство манго (4,5%), также 
оказал положительное влияние на общее состояние 
агропромышленного комплекса страны.

Источник: Национальное управление статистики Филиппин
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Политика и меры в 
области стимулирования 
инвестиций 
Филиппины многое делают для привлечения инвестиций. Лишь 
в нескольких областях экономики действуют ограничения на 
иностранную собственность.

Законодательные и нормативные акты Филиппин гарантируют 
соблюдение основных прав в отношении всех инвесторов и 
предприятий, в том числе следующих:

•

•

•

•

Существует несколько законов, регулирующих инвестиции на 
Филиппинах.  В настоящее время внесены предложения по 
объединению всех их в один, чтобы повысить эффективность 
предоставления и администрирования налоговых и неналоговых 
льгот, которыми сейчас занимаются различные государственные 
органы.

Основные законы, регулирующие инвестиционную 
деятельность, приведены ниже.

запрет на экспроприацию без выплаты справедливой 
компенсации;
право выводить прибыль, доходы от прироста капитала и 
дивиденды в соответствии с указаниями Центрального банка 
Филиппин в лице государственного регулятора финансового 
рынка;
право на репатриацию средств, вырученных в ходе ликвидации 
соответствующего объекта инвестиций;  
право на получение иностранной валюты для погашения 
основной суммы и процентов по иностранным обязательствам.



Закон об иностранных инвестициях (ЗИИ) 
от 1991 года (или Закон Республики (ЗР) 
№7042 с поправками, внесенными ЗР 
№8179)

Закон об иностранных инвестициях (ЗИИ) от 1991 года снял 
ограничения на привлечение иностранных инвестиций в 
экономику Филиппин.

В соответствии с ним иностранным компаниям в целом 
было разрешено заниматься предпринимательской 
деятельностью на Филиппинах с учетом положений 
«Списка ограничений для иностранных инвестиций» 
(СОИИ), который правительство периодически обновляет. 
В СОИИ приводится перечень областей экономической 
деятельности, в которых иностранные инвестиции 
ограничены или запрещены. СОИИ состоит из следующих 
двух компонентов.

Сводный инвестиционный кодекс от 1987 
года, или Приказ Правительства (ПП) 
№226 с поправками, внесенными ЗР 
№7918

В Сводном инвестиционном кодексе от 1987 года, 
введенном Советом по инвестициям (СПИ), приводится 
полный список льгот для филиппинских и иностранных 
предприятий, занятых в сферах, которые обозначены 
правительством как приоритетные с точки зрения 
национального развития.

Чтобы претендовать на льготы СПИ, предприятие 
должно осуществлять деятельность в сфере, указанной 
в правительственном документе «План инвестиционных 
приоритетов» (ПИП). В настоящий момент правительство 
заканчивает подготовку ПИП на 2017-2019 годы, 
который будет ориентирован на развитие и продвижение 
инновационных, многопрофильных отраслей и 
предпринимательства, а также увеличение занятости 
населения за счет предоставления льгот.

Ранее предприятие могло воспользоваться льготами даже в 
том случае, если его деятельность не была указана в ПИП, 
при соответствии одному из следующих критериев:

Предприятия, зарегистрированные в СПИ, 
могут воспользоваться как налоговыми, 
так и неналоговыми льготами

Налоговые льготы включают, помимо прочего, 
освобождение от налога на прибыль (на шесть лет для 
«первопроходцев», на четыре года для компаний, не 
относящихся к этой категории, и на три года при реализации 
проектов по расширению и модернизации), принятие 
расходов на оплату труда к вычету для целей исчисления 
налога на прибыль, а также налоговые субсидии и 
специальные исключения.

Среди неналоговых льгот можно отметить упрощение 
таможенных процедур, отсутствие ограничений на 
использование оборудования по консигнационным 
соглашениям и возможность нанимать иностранных 
сотрудников.

Закон о специальных экономических зонах 
от 1995 года (ЗР №7916 с поправками, 
внесенными ЗР №8748)

Закон был принят в 1995 году с целью стимулирования 
экономического роста путем развития специальных 
экономических зон (СЭЗ).  Агентство по экономическим 
зонам Филиппин следит за исполнением данного закона 
и предоставляет льготы соответствующим предприятиям, 
расположенным в СЭЗ.

СЭЗ — это территории, выделенные правительством для 
их развития в сельскохозяйственные, промышленные, 
торговые и туристическо-развлекательные центры. К ним 
относятся промышленные объекты, зоны экспорта, зоны 
свободной торговли, туристические СЭЗ, а также здания и 
парки для предприятий из сферы ИТ.

Каждая СЭЗ должна развиваться независимо с 
минимальным вмешательством со стороны государства. 
Они должны сами управлять своим экономическим, 
финансовым, промышленным и туристическим развитием, 
не прибегая к помощи со стороны государства. Они 
также должны установить надлежащие связи с соседними 
территориями и другими организациями внутри страны.

В СЭЗ могут быть зарегистрированы экспортные 
предприятия, предприятия зоны свободной торговли, 
предприятия сферы услуг, предприятия-«первопроходцы», 
предприятия коммунального хозяйства и ИТ-компании, а 
также некоторые другие.

Список А содержит перечень областей деятельности, 
для инвестирования в которые в соответствии с 
Конституцией или другими отдельными законами 
допускаются только граждане Филиппин.

Список Б содержит перечень областей деятельности 
и предприятий, в отношении которых иностранные 
инвестиции ограничены на законодательном уровне. 
Перечень включает в себя деятельность, связанную 
с работой правоохранительных органов и в сфере 
национальной обороны, а также деятельность, 
которая влияет на общественное здоровье и мораль. 
Перечень также включает в себя предприятия малого 
и среднего бизнеса с уставным капиталом меньше, 
чем эквивалент 200 000 долл. США, работающие 
только на внутреннем рынке. Исключение составляют 
организации, деятельность которых связана с 
новейшими технологиями, что удостоверено 
Министерством науки и технологий, или персонал 
которых насчитывает не менее 50 непосредственных 
сотрудников; для таких предприятий допускается 
минимальный оплаченный капитал в размере 
100 000 долл. США.

Ведение бизнеса на Филиппинах

не менее 50% его продукции экспортируется 
(для предприятий, принадлежащих гражданам 
Филиппин); 
не менее 70% его продукции экспортируется 
(для предприятий, более 40% капитала которых 
принадлежит иностранным гражданам).

• 

•
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Льготы, предоставляемые предприятиям, 
зарегистрированным в СЭЗ

Предприятия, зарегистрированные в СЭЗ, могут 
пользоваться целым рядом льгот в зависимости от характера 
своей деятельности. Такие льготы включают переход после 
завершения периода освобождения от налога на прибыль 
на уплату единого налога по ставке в размере 5% от 
модифицированной валовой прибыли, который освобождает 
от уплаты всех национальных и местных налогов; 
освобождение от уплаты налогов и пошлин при ввозе 
оборудования, сырья и других материалов; освобождение 
от уплаты налога на прибыль; дополнительные вычеты и 
льготы.

Закон о конверсии и развитии военных баз 
от 1992 года (ЗР №7227)

Свободный порт и специальная экономическая зона 
«Субик»
В соответствии с данным законом, принятым в 1992 
году, были созданы Управление по конверсии и развитию 
военных баз, Управление агломерации Субик Бэй (УАСБ) 
и Свободный порт и специальная экономическая зона 
«Субик» (СПСЭЗС), включающие в себя город Олонгапо 
и муниципалитет Субик в провинции Самбалес, земли, 
занятые бывшей базой ВМС Субик, и прилегающие 
территории в соответствии с соглашением о военных 
базах между Филиппинами и США от 1947 года, включая 
земли, находящиеся в юрисдикции муниципалитетов 
Моронг и Хермоса, провинция Батаан. Концепция развития 
свободного порта «Субик Бэй» (СПСБ), площадь которого 
составляет 67 000 гектаров, заключается в создании 
самодостаточного промышленного, коммерческого, 
финансового и инвестиционного центра в дополнение к 
международному порту, который может принять до 600 
кораблей.

Свободный порт и специальная экономическая зона 
«Кларк»
В 2007 году посредством принятия ЗР №9400 в ЗР 
№7227 были внесены изменения с целью включить в него 
дополнительные специальные экономические зоны, в том 
числе Свободный порт и специальную экономическую 
зону «Кларк» (СПСЭЗК), в том числе земли, на которых 
располагался военный гарнизон «Кларк», и прилегающие 
территории (как определено соглашением о военных базах 
между Филиппинами и США от 1947 года с изменениями 
и дополнениями), расположенные в юрисдикции города 
Ангелес и муниципалитетов Мабалакат и Порак, провинция 
Пампанга, и муниципалитетов Капас и Бамбан, провинция 
Тарлак.

Как и СПСЭЗС, СПСЭЗК представляет собой бывший 
военный объект США, переориентированный на 
использование в гражданских целях. Концепция 
заключалась в том, чтобы превратить 4 400 гектаров 
основной территории и 27 600 гектаров дополнительной 
территории в прогрессивный городской центр, 
ориентированный на развитие сектора оказания услуг с 
использованием ИТ, авиационной отрасли, логистического 
бизнеса и туризма. На территории СПСЭЗК расположен 
Международный аэропорт Кларк.

Предприятия, зарегистрированные в этой специальной 
экономической зоне, при осуществлении инвестиций 
пользуются целым рядом преимуществ, в том числе 
имеют доступ к первоклассной коммерческой, жилой и 
туристической недвижимости, освобождаются от уплаты 
налогов и пошлин при ввозе оборудования, сырья и других 
материалов, могут уплачивать специальный налог по ставке 
в размере 5% от модифицированной валовой прибыли, 
который заменяет собой все национальные и местные 
налоги.

Закон об условиях учреждения и работы 
РТШК, РОШК и РС и предъявляемых к ним 
лицензионных требованиях (ЗР №8756)
ЗР №8756, вступивший в силу 23 ноября 1999 года, 
содержит в себе, среди прочего, правила и указания по 
созданию и осуществлению деятельности региональных 
или территориальных штаб-квартир (РТШК), региональных 
операционных штаб-квартир (РОШК) и региональных 
складов (РС).

Ведение бизнеса на Филиппинах



РОШК представляют собой филиалы международных 
компаний, учрежденные на Филиппинах и получающие 
доход от оказания определенных услуг своим 
аффилированным лицам в регионе, таких как общее 
администрирование и планирование, бизнес-планирование 
и координация, поиск поставщиков и закупки сырья 
и компонентов, а также консультационные услуги по 
корпоративно-финансовым вопросам.

РТШК представляют собой филиалы международных 
компаний, учрежденные на Филиппинах и не получающие 
доход на территории страны. Они выполняют функции 
центра управления, связи и координации для своих 
дочерних компаний, аффилированных лиц и филиалов в 
регионе. 

РС могут выступать в качестве базы для хранения запасных 
частей, комплектующих, полуфабрикатов и сырья, в 
качестве участника операций и продаж, осуществляемых 
головным офисом или материнской компанией, 
либо в качестве хранилища или склада для товаров, 
приобретенных главным офисом на местном рынке для 
целей дальнейшего экспорта.

Лицензия РТШК и РОШК для небанковских и нефинансовых 
организаций выдается Комиссией по ценным бумагам 
и биржам по рекомендации СПИ. Банки и финансовые 
организации получают лицензию РОШК в Комиссии по 
ценным бумагам и биржам и Центральном банке Филиппин 
также по рекомендации СПИ. Основным уполномоченным 
органом по вопросам создания РС за пределами СЭЗ и 
надзора за их деятельностью является СПИ.

Налогообложение и льготы для РТШК и 
РОШК

В ЗР №8756 предусмотрен целый ряд налоговых и 
неналоговых льгот как для РТШК и РОШК, так и для 
их филиппинских и иностранных сотрудников. Такие 
льготы включают освобождение от всех видов местных 
налогов и сборов или сборов, взимаемых местными 
органами самоуправления, кроме налога на недвижимое 
имущество, а также на улучшение земель и оборудование, 
и освобождение от уплаты налогов и пошлин на ввоз 
оборудования и материалов, используемых исключительно 
в деятельности РТШК/РОШК для обучения и проведения 
конференций, при условии отсутствия местных аналогов и 
получения предварительного одобрения от СПИ. 

Для иностранных работников РТШК и РОШК предусмотрены 
такие льготы, как выдача многократной визы, освобождение 
от уплаты налогов и пошлин на ввоз личного и 
бытового имущества, а также освобождение от уплаты 
туристического налога.

Закон об аренде для инвесторов (ЗР 
№7652)

ЗР №7652 позволяет иностранным инвесторам брать в 
аренду коммерческие земли на Филиппинах на срок до 75 
лет (ранее – до 50 лет).

Согласно закону, любой иностранный инвестор, 
вкладывающий средства на Филиппинах, может брать 
в аренду частные земли при условии соблюдения 
законодательства Филиппин и выполнения следующих 
требований.

1. 

2. 

3. 

Закон о развитии экспорта от 1994 года 
(ЗР №7844)

Закон предусматривает льготы для экспортеров и нацелен 
на привлечение инвестиций в экспортный сектор. Под 
экспортерами в общем случае понимаются предприятия, не 
менее 50% выручки от обычной операционной деятельности 
которых приходится на продажу товаров или услуг за 
рубеж.

Особенности Закона о развитии экспорта 
(ЗРЭ)

Ниже приведены ключевые особенности ЗРЭ:
• 

•

•

•

Льготы для экспортеров, 
зарегистрированных в рамках ЗРЭ

Льготы в рамках ЗРЭ предоставляются в дополнение к 
уже существующим льготам, предоставляемым другими 
государственными организациями, такими как СПИ и АЭЗФ.

Новая редакция Закона о СЭП 
(строительство-эксплуатация-передача) 
(ЗР №7718)

Закон о СЭП устанавливает политику и нормативно-
правовую базу для участия субъектов частного сектора в 
реализации инфраструктурных проектов и предоставлении 
услуг, за которые обычно отвечает правительство.

Договор аренды вначале заключается на 50 лет с правом 
однократного продления еще на 25 лет.
Арендуемая территория будет использоваться 
исключительно для инвестирования.
Договор аренды полностью соответствует требованиям 
Закона о всеобщей аграрной реформе и локальным 
нормативным актам.

создание Совета по развитию экспорта (СРЭ) для 
координации работы по раскрытию экспортного 
потенциала;
передача частному сектору ряда функций по развитию 
экспорта, включая создание на Филиппинах торговых 
центров мирового уровня; 
учреждение частной организации по финансированию 
экспорта, основной функцией которой является 
удовлетворение финансовых потребностей экспортного 
сектора;
предоставление экспортерам крайне необходимых 
налоговых льгот, многие из которых аналогичны 
действующим в новых индустриальных странах, но при 
этом не настолько масштабны.

Политика и меры в области стимулирования инвестиций 

СЭЗ — это территории, 
выделенные правительством 

для их развития в 
сельскохозяйственные, 

промышленные, 
торговые и туристическо-
развлекательные центры.
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Налогообложение
Согласно Конституции Филиппин, налогообложение должно 
осуществляться на условиях единообразия и равноправия, 
а ответственность за развитие прогрессивной системы 
налогообложения возложена на конгресс. Закон о налоговой 
реформе 1997 года (Закон Республики №8424) был принят с 
целью содействия устойчивому экономическому росту путем 
рационализации системы внутренних государственных доходов 
Филиппин, в том числе налогового администрирования. В 
Закон о налоговой реформе 1997 года неоднократно вносились 
изменения, последние и наиболее значимые из которых 
были внесены Законом Республики №10963 (налоговая 
реформа в целях ускоренного развития и инклюзивности), 
который предусматривает снижение ставок налогов на доходы 
физических лиц, наследство и дарение, а также расширение 
налоговой базы по НДС и акцизам.



Предложенная комплексная налоговая реформа

Для повышения эффективности налоговой системы и сбора средств, крайне необходимых для достижения ряда 
поставленных инвестиционных целей, нынешняя администрация также предложила план проведения комплексной 
налоговой реформы, рассчитанной на четыре-пять лет (изначально с 2017 по 2021 год). Предложенная налоговая реформа 
состоит из четырех налоговых пакетов, или предложений. Первым из них является ЗР №10963, основное внимание в 
котором уделяется налогу на доходы физических лиц. Другие налоговые пакеты предусматривают снижение ставки налога 
на юридических лиц, гармонизацию различных инициатив, а также ряд компенсирующих мер.

Налогообложение доходов  
Юридические лица 

Классификация

Отечественные компании, то есть компании, которые 
учреждены в соответствии с законодательством 
Филиппин, платят налог с чистой налогооблагаемой 
прибыли, полученной по всему миру. Иностранные 
компании-резиденты платят налог с чистой 
налогооблагаемой прибыли, полученной от источников на 
Филиппинах. Иностранные компании-нерезиденты платят 
налог с валовой прибыли, полученной на Филиппинах. 
Под иностранной компанией-резидентом понимается 
организация, которая была создана в соответствии с 
законодательством иностранной юрисдикции и которая 
занимается торговлей или ведет бизнес на Филиппинах. 
Любая другая иностранная компания считается 
нерезидентом.

Ставки налога на прибыль для отечественных 
компаний и для иностранных компаний-резидентов

Ставка налога на прибыль составляет 30% от чистой 
налогооблагаемой прибыли. При этом в рамках 
предложенной налоговой реформы планируется 
снижение ставки до 25%.  Роялти, проценты, дивиденды 
и прочий пассивный доход отечественных компаний и 
иностранных компаний-резидентов облагаются налогом по 
другим ставкам.

Специальные ставки налога для некоторых 
отечественных компаний и иностранных компаний-
резидентов

Частные образовательные учреждения и некоммерческие 
больницы облагаются налогом по ставке 10% от чистой 
налогооблагаемой прибыли. Организации, имеющие 
право на проведение операций в иностранной валюте 
(ОИВ), и подразделения иностранных банков (ПИБ) 
освобождаются от всех налогов на доход, полученный 
от операций в иностранной валюте с нерезидентами, 
другими ОИВ и ПИБ, местными коммерческими банками 
и филиалами иностранных банков, зарегистрированными 
Центральным банком Филиппин. Полная ставка налога на 
процентный доход ОИВ и ПИБ, полученный по кредитам, 
выданным в иностранной валюте резидентам, не 
являющимся ОИВ или ПИБ, составляет 10%. Полная ставка 
налога для международных перевозчиков составляет 
2,5% от валовой выручки, полученной на Филиппинах, 
при этом такой налог может быть отменен, если в стране 
происхождения международного перевозчика действует 
аналогичная льгота для филиппинских перевозчиков. 
Региональные и территориальные штаб-квартиры 
международных компаний освобождаются от налога на 
прибыль, в то время как региональные операционные 
штаб-квартиры международных компаний облагаются 
налогом в размере 10% от чистой налогооблагаемой 
прибыли.

Налоговые льготы, такие как освобождение от уплаты 
налога на прибыль или пониженная ставка налога (5% 
от валовой прибыли), предоставляются предприятиям, 
расположенным в СЭЗ, Свободном порту и специальной 
экономической зоне «Субик» и Свободном порту и 
специальной экономической зоне «Кларк».

Налог на перевод прибыли филиалом (НППФ)

Прибыль, перечисляемая филиалами международных 
компаний на Филиппинах (за исключением тех, которые 
зарегистрированы в Агентстве по экономическим зонам 
Филиппин, и других компаний, зарегистрированных в СЭЗ 
такими органами, как Управление агломерации Субик 
Бэй и Управление по развитию Кларка) в пользу своих 
головных офисов, в общем случае облагается налогом по 
ставке 15%.

Другие налоги, взимаемые с юридических лиц 

В отношении юридических лиц также действуют 
требования по уплате минимального налога на прибыль, 
налога на неденежные выплаты сотрудникам и налога на 
избыточную накопленную прибыль.

Ведение бизнеса на Филиппинах
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Минимальный налог на прибыль (МНП) 
МНП в размере 2% облагается годовая валовая 
прибыль организаций с нулевой или отрицательной 
налогооблагаемой прибылью или организаций, чьи 
обязательства по стандартному налогу на прибыль (СНП) 
ниже, чем МНП на начало четвертого налогового года, 
считая от года, следующего за тем, в который они начали 
свою деятельность. Любое превышение МНП над СНП 
переносится на будущие периоды и может быть зачтено в 
счет уплаты СНП в течение трех последующих налоговых 
лет.

При этом министр финансов вправе приостановить 
взимание МНП при предоставлении компанией-
заявителем доказательств, заверенных уполномоченным 
представителем начальника Службы внутренних 
государственных доходов, что компания понесла 
значительные потери в связи с продолжительным 
трудовым спором, форс-мажорными обстоятельствами или 
обоснованными убытками от коммерческой деятельности.

Налог  на  неденежные выплаты 
сотрудникам

Неденежные выплаты руководящему составу облагаются 
налогом в размере 35% от общей суммы неденежных 
выплат.

Налог на избыточную накопленную 
прибыль
Налог по ставке 10% взимается с избыточной накопленной 
прибыли отечественных компаний, за исключением 
открытых акционерных обществ, банков и других 
небанковских финансовых посредников, а также страховых 
компаний. Когда компания накапливает прибыль в 
размере, превышающем ее обоснованные потребности, то 
предполагается, что ее цель — избежать налогообложения 
акционеров, если только не доказано обратное.

Налогообложение компаний-нерезидентов
В общем случае иностранные компании-нерезиденты 
облагаются налогом в размере 30% от общего дохода из 
филиппинских источников, такого как дивиденды, аренда, 
роялти, компенсации и вознаграждения за оказание 
технических услуг. Данный налог удерживается у источника. 
Для некоторых видов компаний-нерезидентов, а также 
для тех юридических лиц, на которые распространяется 
особая налоговая ставка в соответствии с заключенным 
Филиппинами договором об избежании двойного 
налогообложения, применяется более низкая ставка налога 
на прибыль.

Ведение бизнеса на Филиппинах

Закон о налоговой реформе 
1997 года (Закон Республики 
№8424) был принят с целью 

содействия устойчивому 
экономическому росту путем 

рационализации системы 
внутренних государственных 

доходов Филиппин, в 
том числе налогового 
администрирования.



Физические лица

Ставки налога на доходы физических лиц 
в соответствии с ЗР №10693

Налоговая ставка для граждан-резидентов, граждан-
нерезидентов, иностранцев-резидентов и иностранцев-
нерезидентов, занимающихся торговлей и бизнесом 
на Филиппинах, варьируется от 20% до 35% с дохода, 
превышающего 250 000 филиппинских песо.  Заработная 
плата, выплачиваемая ПИБ, региональными или 
территориальными штаб-квартирами и региональными 
операционными штаб-квартирами международных 
компаний, а также нефтяными подрядчиками и 
субподрядчиками высококвалифицированным иностранным 
сотрудникам и, в некоторых случаях, гражданам Филиппин, 
теперь облагается налогом по ставке, которая варьируется 
в тех же пределах, которые указаны выше. Иностранцы-
нерезиденты, не занимающиеся торговлей или бизнесом на 
Филиппинах, как правило, уплачивают подоходный налог по 
фиксированной ставке в 25% от общей суммы дохода.

В общем случае физические лица уплачивают налог с 
двух основных категорий доходов: доход от работы по 
найму и доход от предпринимательской или ремесленной 
деятельности. Роялти, проценты, дивиденды и прочий 
пассивный доход физических лиц облагаются налогом
по другим ставкам.
 

Дополнительные налоговые льготы

Налоговые льготы в отношении 13-й зарплаты и других 
дополнительных выплат гражданам и иностранцам-
резидентам не превышают 90 000 филиппинских песо.

Соглашения об избежании двойного 
налогообложения

Отдельные виды доходов не облагаются налогом или же в 
их отношении действует пониженная ставка в соответствии 
с соглашениями, заключенными правительством 
Филиппин. Воспользоваться такими льготами можно 
при условии предварительной подачи в Службу 
внутренних государственных доходов (СВГД) заявления 
на освобождение от налогообложения или использование 
пониженной налоговой ставки.  В настоящее время у 
Филиппин имеются соглашения об избежании двойного 
налогообложения со следующими странами:

Австралия 
Австрия
Бангладеш 
Бахрейн 
Бельгия
Бразилия 
Венгрия
Вьетнам
Германия 
Дания 
Израиль
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Канада
Катар
Китай
Кувейт
Малайзия
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия

Норвегия
Объединенные Арабские 
Эмираты 
Пакистан
Польша
Россия
Румыния
Северная Ирландия 
Сингапур
Соединенное королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 
Соединенные Штаты 
Америки 
Таиланд
Турция
Финляндия
Франция 
Чешская Республика 
Швейцария
Швеция
Южная Корея
Япония

Для целей 
налогообложения 
физические лица 
классифицируются 
следующим образом.

Граждане-резиденты

Граждане-резиденты 
уплачивают налоги с 
доходов от трудовой и 
предпринимательской 
деятельности, а также 
с других доходов, 
полученных от источников 
как на Филиппинах, так и 
за их пределами.

Граждане-нерезиденты 

Граждане-нерезиденты, 
в том числе работающие 
и получающие доход 
за рубежом, например, 
работающие за рубежом 
по контракту и моряки, 
которые получают 
заработную плату за 
услуги, оказанные в 
качестве члена команды 
на судне, которое 
занимается исключительно 
международной торговлей, 
уплачивают налог только 
на доход от источников на 
Филиппинах.

Иностранцы-резиденты

Иностранцы-резиденты 
уплачивают налог только 
с дохода, полученного от 
источников на Филиппинах.

Иностранцы-нерезиденты, 
занимающиеся торговлей 
или бизнесом на 
Филиппинах

Иностранцы-нерезиденты, 
занимающиеся торговлей 
или бизнесом на 
Филиппинах, облагаются 
налогом так же, как и 
граждане-резиденты и 
иностранцы-резиденты, 
но при этом уплачивают 
налог только с доходов, 
полученных от источников 
на Филиппинах.

Иностранцы-нерезиденты, 
не занимающиеся 
торговлей или бизнесом 
на Филиппинах

Иностранцы-нерезиденты, 
не занимающиеся 
торговлей или бизнесом на 
Филиппинах, уплачивают 
налог с общей суммы 
доходов, полученных от 
источников на Филиппинах.

Налогообложение
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Система обложения налогом у источника

Налог на добавленную стоимость (НДС)

В общем случае продажа товаров, оказание услуг и аренда 
имущества, а также импорт товаров облагаются НДС по 
ставке 12%.  Налоговый кодекс также предусматривает 
применение к некоторым операциям НДС по ставке 0%, а 
также освобождение от НДС.

Принимаемый к зачету налог у источника (ПЗНИ)

Некоторые виды выплат, производимых резидентом 
в пользу другого резидента, облагаются налогом у 
источника по определенной ставке. Удержанный 
налог у источника может быть зачтен против 
подоходного налога к уплате получателем дохода.

Налог у источника, взимаемый с заработной 
платы

Данный налог удерживается с физических 
лиц, которые получают постоянный доход в 
виде заработной платы. Работодатели обязаны 
удерживать налог с заработной платы, 
выплачиваемой своим сотрудникам. При 
соблюдении определенных условий сотрудники 
могут не подавать налоговую декларацию в конце 
налогового года.
Однако работодатели обязаны предоставлять 
в СВГД справку о заработной плате / налоге, 
удержанном со своих сотрудников.

Взимание всей суммы налога у источника 
(ВВСНИ)

В рамках системы ВВСНИ сумма налога на доходы, 
удержанная налоговым агентом, представляет 
собой полную и окончательную сумму налога 
на доходы, взимаемого с получателя. Например, 
дивиденды, проценты и роялти, выплачиваемые 
нерезидентам, облагаются налогом по системе 
ВВСНИ.

Акцизные сборы 

Акцизные сборы применяются к определенным видам 
товаров, произведенных на Филиппинах для продажи или 
потребления на внутреннем рынке или для любых других 
целей. К таким товарам, в частности, относятся сигареты, 
алкогольные напитки, нефтепродукты, полезные 
ископаемые и транспортные средства. Акцизный сбор 
также применяется к определенным видам импортных 
товаров в дополнение к НДС и таможенным пошлинам. 
В соответствии с ЗР №10963 были повышены акцизные 
сборы на сигареты, нефтепродукты, автомобили и 
полезные ископаемые. Кроме того, был введен акцизный 
сбор на сладкие напитки, а также на косметические и 
хирургические операции, не относящиеся к категории 
жизненно необходимых.

Процентный налог

Физические и юридические лица, не облагаемые 
НДС, включая местных пассажирских перевозчиков, 
международных перевозчиков, транспортирующих грузы 
из Филиппин в другие страны, и участников индустрии 
развлечений, облагаются процентным налогом на 
валовую выручку или валовую прибыль.

Налог на фондовые сделки (НФС)

НФС взимается в случае продажи, бартера и обмена (за 
исключением операций с ценными бумагами с участием 
дилера) по ставке, составляющей шесть десятых от 
1% совокупной рыночной цены или валовой стоимости 
(в денежном выражении) акций, реализованных на 
условиях продажи, бартера, обмена или каким-либо 
иным способом.

Налог на первичное публичное предложение акций 
(IPO) 

Налог также взимается в случае продажи, бартера, 
обмена или реализации акций компании закрытого типа 
каким-либо иным способом в рамках IPO в зависимости 
от доли акций, проданных через IPO. Компания закрытого 
типа — это любое предприятие, в котором не менее 50% 
капитала или не менее 50% совокупных имеющихся 
прав голоса по всем классам акций прямо или косвенно 
принадлежит не более чем 20 физическим лицам.

Налог на IPO взимается по следующим ставкам в 
соответствии с долей акций, реализованных на условиях 
продажи, бартера или обмена, в общем количестве 
акций, находящихся в обращении, после регистрации на 
бирже:

При первичном предложении налог на IPO выплачивается 
компанией-эмитентом, а при вторичном — продавцом.
Налог рассчитывается на основании совокупной 
рыночной стоимости или валовой стоимости в денежном 
выражении акций, реализованных на условиях продажи, 
бартера, обмена или каким-либо иным способом.

Гербовый сбор 

Гербовый сбор — это акцизный налог на документы, 
инструменты, кредитные соглашения, договоры аренды, 
акции, облигации, закладные, страховые полисы, а также 
на принятие, назначение, продажу и передачу облигаций, 
прав или собственно имущества. Данный налог 
уплачивается лицом, составляющим, подписывающим, 
выдающим, принимающим или передающим документ.

Участники определенных отраслей, в том числе банки 
и некоторые финансовые организации, судоходные 
и авиакомпании, образовательные учреждения и 
определенные страховые компании, с 1 июля 2010 года 
обязаны использовать интернет-систему eDST.

ЗР №9648 предусматривает освобождение от уплаты 
гербового сбора в случае продажи, бартера или 
обмена акций, зарегистрированных и котирующихся на 
Филиппинской фондовой бирже (ФФБ). 

Не более  25% 
Более 25%, но менее 33,33% 
Более 33,33%  

4%
2%
1%

Ведение бизнеса на Филиппинах
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Налогообложение

Законом Республики №10963 были введены новые 
ставки гербового сбора, действующие в отношении 
сделок, перечень которых приведен в ЗР № 9243, или 
Законе о рационализации положений о гербовом сборе.

Таможенные пошлины 

Товары, ввозимые на Филиппины, в общем случае 
облагаются таможенной пошлиной (помимо 12% НДС 
и акцизов на некоторые виды товаров). Для целей 
таможенного оформления стоимость ввозимых товаров 
в общем случае основывается на стоимости сделки, 
то есть цене, уплаченной или подлежащей уплате 
при продаже товаров для экспорта на Филиппины с 
некоторыми указанными корректировками. Применимая 
ставка пошлины (ставка в рамках режима наибольшего 
благоприятствования (РНБ)) зависит от соответствующей 
классификации товаров согласно Закону о модернизации 
таможни и тарифов (ЗМТТ) от 2016 года, в котором 
используется классификация согласно Тарифному 
и таможенному кодексу Филиппин (ТТКФ). В общем 
случае ставка таможенной пошлины варьируется 
от 0% до 30%. Льготные ставки, действующие в 
соответствии с Соглашением между странами АСЕАН о 
торговле товарами, а также в соответствии с другими 
соглашениями о свободной торговле, как правило, ниже, 
чем в рамках РНБ.

Некоторые импортные товары освобождаются от 
уплаты таможенных пошлин, в том числе товары, 
освобожденные от уплаты пошлины при соблюдении 
определенных условий и безусловно освобожденные 
от уплаты пошлины, товары, попавшие на таможенный 
лицензионный склад, и товары, импортируемые в 
соответствии с некоторыми законами.  Согласно ЗМТТ, 
импортеры и их брокеры обязаны хранить сведения 
о ввозимых товарах в течение трех лет с даты ввоза. 
Таможенная служба может провести проверку учетных 
книг импортеров/брокеров за три года на предмет 
соответствия таможенным правилам и уклонения 
от уплаты таможенных пошлин и налогов при ввозе 
товаров.

Местные налоги

В соответствии с Кодексом местного самоуправления 
местные органы власти (МОВ), в том числе органы 
власти провинций, городов и муниципалитетов, 
имеют право устанавливать налоги на определенные 
виды деятельности и бизнеса, осуществляемые 
в их юрисдикции, за исключением случаев, когда 
освобождение от налогов предусмотрено законом. МОВ 
также имеют право ежегодно взимать адвалорный налог 
на такое имущество, как земля, здания, машины и другие 
улучшения, а также налог на передачу имущества путем 
продажи, дарения, бартера или любым другим способом. 
При этом полномочия МОВ не распространяются на налог 
на доходы, таможенные пошлины, гербовый сбор, налог 
на наследство и налог на дарение, а также на ряд других 
налогов.
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План инвестиционных 
приоритетов 
План инвестиционных приоритетов (ПИП) от 2017 года был 
утвержден президентом Родриго Дутерте Приказом №12 от 28 
февраля 2017 года. Данный документ вступил в силу 18 марта 2017 
года и действует вплоть до 2019 года включительно.

Совет по инвестициям (СПИ) определил 10 приоритетных видов 
деятельности для инвестиций в соответствии с выдвинутой 
президентом программой социально-экономического развития, 
состоящей из 10 пунктов, а также с документами «Наши амбиции 
2040» и «План развития Филиппин на 2017-2022 гг.».

По сравнению с ПИП от 2014 года в новый ПИП были внесены 
значительные корректировки с целью стимулировать создание 
микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) и деятельность в сфере 
инноваций, а также охраны здоровья и заботы об окружающей 
среде. В ПИП от 2017 года также нашли отражение положения 
промышленной политики новой администрации, в том числе по 
привлечению инвестиций за пределами агломерации Манила, 
поощрению новых отраслевых игроков и стимулированию 
инклюзивного и взаимосвязанного роста в разных секторах 
экономики.

В списке приоритетных видов деятельности по-прежнему остаются 
инвестиции в производственный сектор, в частности в производство 
промышленных товаров и переработку сельхозпродукции. 
Коммерческое производство включает в себя не только сельское 
хозяйство и рыболовство, но и лесное хозяйство. Приоритетные 
стратегические услуги теперь включают в себя телекоммуникации, а 
также современные услуги в области проектирования, снабжения и 
строительства (ПСС), за исключением связанных с ремонтом судов. 
Что касается жилья, то верхний предел стоимости был снижен с 3 млн 
филиппинских песо до 2 млн филиппинских песо. Приоритеты в сфере 
учреждений здравоохранения теперь включают реабилитационные 
центры для наркозависимых. Перечень приоритетных 
инфраструктурных проектов был дополнен проектами по развитию 
трубопроводов для нефти и газа. 

Из списка АРММ было исключено производство потребительских 
товаров, при этом в качестве областей приоритетного инвестирования 
в него были добавлены банковские и небанковские финансовые 
учреждения и объекты, а также энергетика.



Области приоритетного 
инвестирования

I. Приоритетная деятельность 
1. 

2.

3.

Все виды соответствующей производственной 
деятельности, включая переработку 
сельхозпродукции:

•
•

•

За исключением проектов модернизации, в качестве 
приоритетных регистрируются только проекты, 
реализуемые за пределами агломерации Манила.

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство: 

•

•
•
•

За исключением проектов по модернизации 
вспомогательных услуг и объектов инфраструктуры 
сельского хозяйства, в качестве приоритетных 
регистрируются только проекты, реализуемые за 
пределами агломерации Манила.

Стратегические услуги:

•
•

•

•

•
•

•

производство промышленных товаров;
переработка продукции сельского хозяйства и 
рыболовства, включая переработку халяльных и 
кошерных пищевых продуктов в полуфабрикаты/
продукты быстрого приготовления или готовый для 
употребления продукт;
производство модульных блоков для строительства 
домов, а также машин и оборудования, включая 
запчасти и комплектующие изделия.

коммерческое производство сельскохозяйственных, 
рыбных и лесных продуктов;
производство семян и рассады;
создание питомников и инкубаторов;
другие вспомогательные услуги и объекты 
инфраструктуры, в том числе для сушки, создания 
холодильной цепи, быстрой заморозки, бестарной 
обработки и хранения, уборки, вспашки, 
разбрызгивания и распыления, упаковки, торговли, 
производства льда в малоразвитых районах, а 
также скотобойни и птицеперерабатывающие 
предприятия высокого уровня.

проектирование интегральных схем;
креативные отрасли/услуги, основанные на 
знаниях:

a. 

b. 

c. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
техническое обслуживание, текущий и капитальный 
ремонт воздушных судов;
заправочные станции для транспортных средств, 
использующих альтернативные источники энергии, 
кроме транспортных средств на СПГ;
переработка промышленных отходов; 
телекоммуникации (зарегистрированы могут быть 
только новые игроки);
современное проектирование, материально-
техническое снабжение и строительство 
промышленных объектов и объектов 
инфраструктуры.

Медицинские услуги, включая реабилитационные 
центры для наркозависимых.

Многоквартирные жилые дома (проекты по 
строительству многоквартирных жилых домов на 
сумму не более 2 000 000 филиппинских песо).

За исключением проектов по строительству 
недорогого городского арендного жилья, в качестве 
приоритетных регистрируются только проекты, 
реализуемые за пределами агломерации Манила.

Инфраструктура и логистика, включая проекты 
государственно-частного партнерства с участием 
местных органов власти (ГЧП-МОВ):

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Стимулирование инновационного развития:

•

•

•

Инклюзивные бизнес-модели:

Cредние и крупные предприятия, занятые в сфере 
сельского хозяйства и туризма, которые дают 
возможность микро- и малому бизнесу встроиться в 
их цепи создания стоимости.

Проекты, связанные с окружающей средой и 
изменением климата:

•

•

•

Энергетика:

•

•

производство/сборка товаров и создание объектов с 
целью повышения энергоэффективности;
экологичное судоходство в соответствии с 
международными стандартами;
создание частных мусоросортировочных 
комплексов.

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР);
создание центров совершенствования, 
инновационных центров, бизнес-инкубаторов и 
производственных лабораторий / коворкингов; 
коммерциализация новых технологий и продуктов в 
рамках проектов НИОКР, финансируемых в рамках 
программ Министерства науки и технологий или 
правительства.

аэропорты и морские порты;
воздушный, наземный и водный транспорт;
хранение сжиженного природного газа (СПГ) 
и средства регазификации;
трубопроводы для нефти и газа;
очистка и подача сырой воды;
учебные помещения;
испытательные лаборатории;
местные промышленные зоны;
проекты ГЧП;
платные дороги. 

проекты по выработке электроэнергии из обычных 
видов топлива, вторичных тепловых и других 
энергоресурсов;
создание систем хранения энергии с 
использованием аккумуляторных батарей.

Ведение бизнеса на Филиппинах

управление бизнес-процессами на базе ИТ 
для местного рынка (например, контактные 
центры, аналитика данных);
анимация, разработка программного 
обеспечения, разработка игр, системы 
управления медицинскими данными, 
проектно-конструкторские работы;
цифровые или ИТ-стартапы/виды 
деятельности;
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II. Экспортная деятельность

III. Специальные законы

IV. Список АРММ
1. 

2.

 

3.

Производство и изготовление экспортной 
продукции.
Экспорт услуг: 
ожидается, что к 2020 году льготы не будут 
распространяться на зарегистрированные 
в агломерации Манила контактные центры 
и организации, оказывающие услуги по 
сопровождению бизнеса, используя неголосовые 
каналы связи.
Деятельность, направленная на поддержку 
экспортеров.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Посадка коммерческого леса (Президентский указ 
(ПУ) №705 — Лесной кодекс Филиппин с учетом 
изменений и дополнений).
Добыча полезных ископаемых (Закон Республики 
(ЗР) №7942 — Закон о горнодобывающей 
промышленности Филиппин от 1995 года) — льготы 
только на промышленное оборудование.
Издание и печать книг/учебных пособий (ЗР 
№8047 — Закон о развитии книгопечатной 
промышленности).
Переработка, хранение, сбыт и распространение 
нефтепродуктов (ЗР №8479 — Закон о сокращении 
государственного регулирования сектора 
переработки нефти и сбыта нефтепродуктов от 
1998 года).
Реабилитация, саморазвитие и самостоятельность 
людей с ограниченными возможностями (ЗР 
№7277 — Закон о правах людей с ограниченными 
возможностями).
Возобновляемые источники энергии (ЗР №9513 
— Закон о возобновляемых источниках энергии от 
2008 года).
Туризм (ЗР №9593 — Закон о туризме от 2009 
года).

Список АРММ на 2017-2019 годы содержит следующие 
приоритетные сферы для инвестиций:

1. 

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Экспортная деятельность, в том числе:

•
•

Сельское хозяйство, сельскохозяйственные 
кооперативы/рыбоводные хозяйства, рыболовство.
Ключевые экспортные отрасли.
Инфраструктура и сфера услуг.
Производственно-технические услуги. 
Машиностроение.
Логистика.
Торгово-инвестиционные предприятия в рамках 
Зоны экономического роста восточной части АСЕАН.
Туризм.
Услуги и объекты здравоохранения и образования.
Производство халяльной продукции.
Банковские и небанковские финансовые учреждения и 
объекты.
Энергетика.

экспорт товаров и услуг;
поддержка экспортеров.

Ведение бизнеса на Филиппинах
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Экономическое 
сообщество  
стран АСЕАН
Филиппины являются одним из пяти членов-основателей 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) наряду с 
Индонезией, Малайзией, Сингапуром и Таиландом. В 2017 году 
страна в качестве председателя принимала Саммит АСЕАН, 
посвященный 50-летнему юбилею данной организации.



АСЕАН была основана 8 августа 1967 года на принципах 
сотрудничества, добрососедства и невмешательства в 
следующих целях:

Экономическое сообщество стран АСЕАН (ЭСА) было 
создано с целью превращения региона в локомотив мировой 
экономики. Совокупный ВВП стран АСЕАН составляет 2,55 
трлн долл. США — это шестая экономика мира и третья 
экономика Азии со средними годовыми реальными темпами 
роста в 4,8% (2016 г.) и общим объемом торговли 2,2 трлн 
долл. США. Регион является пятым крупнейшим в мире 
получателем прямых иностранных инвестиций (5,6%).

В ноябре 2007 года Секретариатом АСЕАН был выпущен 
План ЭСА, в котором были даны широкие и исчерпывающие 
указания по подготовке к официальному учреждению 
ЭСА 31 декабря 2015 года. План основывался на четырех 
основных принципах: (a) единый рынок и производственная 
база, (б) высококонкурентный экономический регион, (в) 
регион с равными условиями для экономического развития 
и (г) регион, полностью интегрированный в мировую 
экономику.

Первый принцип направлен на создание единого 
рынка и производственной базы посредством 
обеспечения свободного перемещения товаров, услуг, 
инвестиций, квалифицированной рабочей силы и 

ускорение экономического, социального и 
культурного развития в регионе;
содействие поддержанию мира и стабильности в 
регионе;
активное сотрудничество и взаимопомощь по 
вопросам, представляющим общий интерес;
оказание помощи друг другу в виде предоставления 
образовательных и исследовательских объектов;
повышение эффективности сотрудничества в целях 
более полного раскрытия потенциала сельского 
хозяйства и промышленности, расширения 
торговли, развития средств транспорта и связи, а 
также повышения уровня жизни населения; 
продвижение исследований Юго-Восточной Азии;
поддержание тесного и взаимовыгодного 
сотрудничества с существующими международными 
организациями с аналогичными целями и задачами.

•

•

•

•

•

•
•

Ведение бизнеса на Филиппинах
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капитала. Второй принцип направлен на создание 
среды, благоприятной для ведения бизнеса и развития 
инноваций, посредством внедрения единых подходов и 
стандартов и взаимовыгодного сотрудничества в разных 
областях, таких как сельское хозяйство и финансовые 
услуги, стимулирование конкуренции, защита прав 
интеллектуальной собственности и прав потребителей. 
Он также нацелен на развитие транспортного сообщения 
и инфраструктурных сетей. Третий принцип направлен 
на обеспечение равных условий для экономического 
развития путем снижения барьеров между государствами-
участниками и повышение темпов экономического роста 
за счет реализации инициатив, стимулирующих процесс 
встраивания предприятий малого и среднего бизнеса 
в региональные и мировые цепи создания стоимости. 
Четвертый принцип включает внешние цели ЭСА по 
полной интеграции в мировую экономику посредством 
согласованных действий по выстраиванию внешних 
экономических отношений и расширения участия в мировых 
сетях поставок.

Экономическое сообщество стран АСЕАН
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ЭСА 2015: ключевые этапы

Секретариат АСЕАН отметил следующие ключевые 
достижения ЭСА 2015:

ЭСА 2016-2025: перспективы на 
будущее

Необходимость обеспечить соответствие изменившейся 
ситуации в мировой экономике стала основной причиной 
учреждения ЭСА в 2015 году. Для целей динамичного 
развития ЭСА 2015 был принят План ЭСА 2025, в котором 
поставлены цели по дальнейшей экономической интеграции 
в рамках АСЕАН с 2016 по 2025 год и который является 
частью документа «АСЕАН 2025: вместе в будущее».

Новый план призван укрепить ЭСА к 2025 году по 
следующим характеристикам и показателям:

1.

2.

 

3.

4.

5.

Высокоинтегрированная и гармонично развитая 
экономика: торговля товарами и услугами, 
инвестиционная среда, финансовая интеграция, 
инклюзия и безопасность, содействие перемещению 
квалифицированного персонала и деловым визитам, 
а также более активное участие в международных 
цепях создания стоимости.
Конкурентоспособная, инновационная и 
динамичная АСЕАН: эффективная конкурентная 
политика, защита потребителей, укрепление 
сотрудничества в области защиты прав 
интеллектуальной собственности, интенсивный 
рост, инновации, НИОКР, коммерциализация 
новых технологий, сотрудничество в сфере 
налогообложения, качественная организация 
управления, эффективное, результативное, 
сбалансированное и гибкое регулирование и 
последовательная правоприменительная практика, 
устойчивое экономическое развитие, а также 
решение вопросов, связанных с глобальными 
тенденциями и торговлей.
Укрепление связей и межотраслевого 
сотрудничества:  транспорт, информационные и 
коммуникационные технологии, интернет-бизнес, 
энергетика, продукты питания, сельское и лесное 
хозяйства, туризм, здравоохранение, полезные 
ископаемые, а также наука и технологии.
Устойчивая, инклюзивная, ориентированная на 
человека и его интересы АСЕАН: повышение роли 
микро-, малого и среднего бизнеса, а также частного 
сектора, государственно-частного партнерства, 
сокращение разрыва в уровне развития, увеличение 
вклада заинтересованных сторон в региональную 
интеграцию.
Глобальная АСЕАН: более стратегический и 
последовательный подход к внешнеэкономическим 
отношениям, пересмотр существующих соглашений о 
свободной торговле (ССТ), укрепление экономических 
партнерств, взаимодействие с региональными и 
мировыми партнерами, дальнейшая поддержка 
системы многосторонней торговли, содействие в 
вовлечении мировых и региональных организаций, а 
также активное участие в региональных форумах.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Более свободный рынок: тарифы на импорт 
внутри АСЕАН были практически полностью 
ликвидированы, а официальные ограничения в 
сфере услуг – постепенно сняты, в результате чего у 
населения государств-участников появилось больше 
возможностей для торговли и ведения бизнеса в 
регионе.
Более низкие торговые издержки:  упрощен процесс 
торговли между странами, в том числе таможенные 
процедуры и правила в отношении происхождения 
товаров, гармонизированы технические регламенты и 
договоры о взаимном признании.
Более благоприятный инвестиционный климат: 
страны АСЕАН стали более привлекательным 
направлением для инвестиций как для 
международных, так и для внутренних инвесторов.
Большая мобильность квалифицированных 
специалистов: упрощен процесс перемещения 
квалифицированных специалистов между странами.
Свободная торговля и соглашения о комплексном 
экономическом партнерстве:  у компаний из стран 
АСЕАН появилось больше возможностей для выхода 
на внешние рынки и более активного участия в 
региональных и мировых цепях создания стоимости.
Создание среды, благоприятной для ведения 
бизнеса и развития инноваций:  данная цель 
достигнута за счет внедрения единых подходов и 
стандартов и взаимовыгодного сотрудничества в 
разных областях, таких как сельское хозяйство и 
финансовые услуги, обеспечение конкуренции, 
защита прав интеллектуальной собственности и прав 
потребителей, а также поддержка малого и среднего 
бизнеса. 
Существенные улучшения транспортной и других 
инфраструктурных сетей: : данные улучшения 
способствовали развитию транспортного сообщения 
между странами и позволили сократить затраты 
на ведение бизнеса, предоставив гражданам и 
компаниям стран АСЕАН возможности для более 
результативного сотрудничества.
Сокращение разрыва в уровне развития: 
наряду с процессом региональной интеграции 
были реализованы инициативы, направленные 
на сокращение разрыва в уровне развития между 
странами АСЕАН.

Ведение бизнеса на Филиппинах

В дальнейшем АСЕАН, опираясь на программу развития 
на период после 2015 года, будет продолжать двигаться 
в направлении, заданном ЭСА 2015. Кроме того, помимо 
гибкого реагирования на новые вызовы и возможности, 
АСЕАН обеспечит успех процесса общественного 
развития за счет эффективных институтов, достаточных 
ресурсов, а также качественного планирования и 
мониторинга.

План ЭСА основывался на четырех 
основных принципах: (a) единый 

рынок и производственная база, (б) 
высококонкурентный экономический 

регион, (в) регион с равными 
условиями для экономического 

развития и (г) регион, полностью 
интегрированный в мировую 

экономику.
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Экономическое сообщество стран АСЕАН

Население

Основные торговые 
партнеры

Источник: Секретариат АСЕАН

Источник: статистический ежегодник АСЕАН 2016/2017 гг.
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Ведение бизнеса на Филиппинах

Руководители практики 
EY в странах АСЕАН

Руководитель направления по 
оказанию консультационных 
услуг в странах АСЕАН
Чоу Санг Хо
Email: sang-hoe.chow@my.ey.com 
Тел.: +6 012 388 7016 (Малайзия)

Руководитель направления по 
оказанию аудиторских услуг в 
странах АСЕАН
Рауф Рашид
Email: abdul-rauf.rashid@my.ey.com 
Тел.: +6 037 495 8728 (Малайзия)

Руководитель направления 
по оказанию услуг в области 
сопровождения сделок в странах 
АСЕАН 
Викрам Чакраварти
Email: vikram.chakravarty@sg.ey.com 
Тел.: +65 6309 8809 (Сингапур)

Руководитель направления 
по оказанию услуг в области 
налогообложения в странах 
АСЕАН
Ео Енг Пинг
Email: eng-ping.yeo@my.ey.com 
Тел.: +6 012 271 5215 (Малайзия)

Руководитель направления по 
оказанию услуг участникам 
сектора финансовых услуг в 
странах АСЕАН
Нам Сун Лью
Email: nam-soon.liew@sg.ey.com 
Тел.: +65 6309 8092 (Сингапур)

Источник: Справочник по Экономическому сообществу стран АСЕАН за 2017 год, 
Статистический обзор стран Азии за 2018 год

Торговля товарами в АСЕАН 
в разбивке по выбранным партнерским странам/регионам, 2017 г. 

(млрд долл. США)
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Открытие бизнеса
на Филиппинах
Новая администрация взяла на себя обязательство упростить 
и ускорить процесс открытия бизнеса на Филиппинах 
посредством дебюрократизации и оптимизации процессов. 
Требования к открываемому бизнесу будут зависеть от типа и 
месторасположения организации. Также может потребоваться 
регистрация в различных государственных учреждениях, в 
том числе в Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ), 
Министерстве торговли и промышленности (МТП), Службе 
внутренних государственных доходов (СВГД) и местных органах 
власти. Если бизнес имеет право на льготы, он также должен 
быть зарегистрирован в организации, которая отвечает за их 
предоставление, например, в Агентстве по экономическим зонам 
Филиппин или Совете по инвестициям, как указано на стр. 12.



Комиссия по ценным бумагам и биржам

КЦББ – это государственное учреждение, отвечающее за 
регистрацию, лицензирование, регулирование и надзор в 
отношении всех предприятий и партнерств, созданных на 
территории Филиппин, включая иностранные предприятия, 
получившие лицензию на ведение бизнеса или создание 
филиалов на Филиппинах.

Помимо прочих обязанностей, КЦББ отвечает за 
практическую реализацию следующих законов Филиппин:

Экспресс-регистрация

Чтобы облегчить регистрацию новых предприятий, КЦББ 
организовала работу «экспресс-линии», в рамках которой 
для отдельных видов бизнеса предусмотрены специальные 
формы. Регистрация обычно занимает один день при 
условии, что все необходимые документы и данные о 
предварительном согласовании с другими инстанциями 
предоставлены утром.

Министерство торговли и промышленности

После регистрации в КЦББ все предприятия, 
организованные в соответствии с Кодексом о компаниях, 
обязаны зарегистрировать свое наименование в МТП.

Управление МТП по Национальному столичному региону 
(УМТП НСР) является одним из основных государственных 
учреждений, отвечающих за развитие торгового и 
промышленного сектора в агломерации Манила, а также за 
регистрацию его участников.

В обязанности УМТП НСР входит регистрация наименований 
компаний в соответствии с ЗР №3883. Эта процедура 
включает в себя подачу в МТП копий свидетельства 
о регистрации, устава, сертификата о регистрации в 
КЦББ и подтверждения оплаты регистрационного сбора. 
Наименование компании регистрируется на пять лет.

Служба внутренних государственных 
доходов

В соответствии с Налоговым кодексом СВГД отвечает за сбор 
внутренних государственных доходов.

Все налогоплательщики обязаны получить от СВГД 
уникальный идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), который должен указываться во всех налоговых 
декларациях, подаваемых в СВГД.

Налогоплательщики также обязаны зарегистрироваться в 
районной налоговой инспекции (РНИ) СВГД в соответствии 
с юрисдикцией места осуществления деятельности 
налогоплательщика. Перед использованием бухгалтерских 
книг, счетов и квитанций их необходимо зарегистрировать в 
РНИ.

Местные органы власти

Филиппины делятся на провинции, муниципалитеты и 
города, и каждая из этих единиц обладает определенным 
уровнем автономии. Барангай (Barangay) является 
наименьшей единицей административного деления.

Закон Республики №7610, также известный как Кодекс 
местного самоуправления от 1991 года, был принят с целью 
обеспечить более гибкую и прозрачную структуру местных 
органов власти. В рамках системы децентрализации им было 
предоставлено больше полномочий и ресурсов, также была 
расширена и сфера их ответственности. Каждая единица 
самоуправления имеет право вводить и взимать налоги и 
другие сборы согласно полномочиям, делегированным ей 
в соответствии с кодексом. Все коммерческие организации 
обязаны получить лицензии и разрешения в барангае, 
муниципалитете, городе или провинции, в которых они 
расположены. Местные органы власти вводят налоги и 
сборы с целью получения доходов посредством принятия 
соответствующих постановлений. Каждый муниципалитет 
и город имеет свое налоговое законодательство, которое 
устанавливает процедуры регистрации и налогообложения 
коммерческой деятельности, осуществляемой в их 
юрисдикции.

Местные органы власти также имеют право вводить и 
взимать налог на недвижимость с ее собственников или тех, 
кто ею пользуется.

Конкурентоспособные трудовые 
ресурсы

Трудовые ресурсы Филиппин характеризуются высоким 
уровнем образования и грамотности, при этом большинство 
граждан хорошо владеют английским языком. Согласно 
данным Института статистики ЮНЕСКО, уровень 
грамотности среди взрослого населения Филиппин (15 лет 
и старше) составляет 98,11%, а средний возраст, по данным 
Отдела по народонаселению ООН, равняется 24,2 года.

Ведение бизнеса на Филиппинах

Президентский указ (ПУ) №902-А и Кодекс о 
регулировании рынка ценных бумаг (КРЦБ) 

ПУ № 902-А касался реорганизации КЦББ и передачи 
ей полномочий по рассмотрению дел, связанных с 
корпоративным мошенничеством, внутрифирменными 
спорами, выборами должностных лиц и директоров, 
приостановлением выплат и санацией, а также по 
принятию решений по таким делам.

Однако, сo вступлением в силу Кодекса о регулировании 
рынка ценных бумаг полномочия КЦББ в отношении 
всех вышеуказанных дел были отменены и переданы 
обычным судам (Правило 5.2 - Пункт II КРЦБ). После 
пересмотра круга обязанностей КЦББ ее основной 
целью в соответствии с Кодексом о регулировании 
рынка ценных бумаг стало содействие развитию рынка 
капитала.

Филиппинский Кодекс о компаниях 
(Batas Pambansa Bld. 68)

Кодекс о компаниях является ключевым законом, 
который регулирует отношения компании с акционерами 
с момента создания до момента прекращения ее 
существования. В нем предусмотрены основные 
правила, в соответствии с которыми управляется частная 
компания как объект инвестиций.
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Рынок труда страны является одним из самых 
конкурентоспособных в мире и занимает четвертое место 
согласно отчету о конкурентоспособности стран мира 
Международного института управленческого развития 
(ИУР) за 2016 год, в котором анализировались показатели 
61 экономики. В последнем выпуске отчета о мировых 
трудовых ресурсах, который публикует ИУР и в котором 
способность страны развивать, привлекать и удерживать 
квалифицированные кадры оценивается на основании 
трех факторов, Филиппины заняли 11 место по фактору 
готовности.  Что касается отдельных критериев оценки 
по этому фактору, то страна получила высокие баллы по 
таким из них, как наличие квалифицированных работников 
(4 место), наличие квалифицированных руководителей 
высшего звена (17 место), знание языков (13 место) и 
наличие руководителей высшего звена с международным 
опытом работы (23 место). По таким критериям оценки 
фактора заинтересованности как достаточность количества 
объектов профессионального обучения (29 место) и 
значение, придаваемое обучению сотрудников в компаниях 
(34), страна также расположилась в верхней половине 
рейтинга.

Филиппины получили высокие оценки по фактору 
«высшее образование и обучение» в рейтинге 138 
стран, опубликованном в «Отчете о глобальной 
конкурентоспособности, 2016-2017 гг.» Всемирного 
экономического форума, в том числе по таким критериям, 
как уровень обучения персонала (38 место), качество школ 
менеджмента (38 место), качество системы образования 
(46 место) и наличие учреждений по специализированной 
подготовке (43 место). Страна также активно работает 
над достижением целей, поставленных в Плане развития 
Филиппин и связанных с расширением знаний и навыков 
рабочей силы, в связи с чем число выпускников высших 
учебных заведений и профессионально-технических училищ 
продолжает расти.

Управлением по высшему образованию (УВО) были 
определены и пропагандируются приоритетные курсы 
и программы обучения в соответствии с планами 
национального развития и потребностью в рабочей силе до 
2018 года, а также согласно исследованию, проведенному 
Министерством труда и занятости, в рамках которого были 
определены 275 востребованных специальностей и 102 
специальности, по которым недостает квалифицированных 
работников, в соответствии с прогнозной потребностью 
в рабочей силе ключевых отраслей до 2020 года, в том 
числе таких, как сельское хозяйство, машиностроение, 
естественные и точные науки, информационные 
технологии, образование, медицинские науки, искусство 
и гуманитарные науки, социальные и бихевиористские 
науки, бизнес-администрирование, архитектура, морское 
судоходство и коммуникации.

По данным за 2014-2016 годы программы Управления по 
профессионально-техническому образованию и развитию в 
образовательных учреждениях, на предприятиях, по месту 
жительства и через Интернет прошли 6 066 673 человека, 
которые получили диплом высококвалифицированного 
специалиста, позволяющий работать как на Филиппинах, 
так и за рубежом.

Источники: Отдел по народонаселению ООН, Управление по 
профессионально-техническому образованию и развитию, 
Управление статистики Филиппин, Управление по национальной 
экономике и развитию

Открытие бизнеса на Филиппинах



Общая информация 
об иммиграционной 
обстановке на 
Филиппинах
Филиппины являются одной из самых быстроразвивающихся 
стран в мире благодаря своему стратегическому расположению, 
эффективной социально-экономической политике и множеству 
возможностей для привлечения иностранных инвестиций в 
различные отрасли экономики. Будучи главным инвестиционным 
центром в данном регионе, Филиппины приняли более 177 
тысяч иностранных граждан, которые сформировали в стране 
крепкое международное сообщество.



Въезд на Филиппины

Иностранные граждане могут находиться на Филиппинах 
с целью туризма в течение 30 дней без визы. Для въезда 
на Филиппины необходимо иметь при себе паспорт, срок 
действия которого истекает как минимум через шесть 
месяцев с даты окончания предполагаемой поездки, а также 
билет в обратный конец или в третью страну. Необходимость 
получения визы зависит от гражданства въезжающего лица.

Трудовая деятельность на Филиппинах

В зависимости от предполагаемой продолжительности 
трудовой деятельности на Филиппинах иностранные 
граждане должны получить либо специальное 
разрешение на работу, либо рабочую визу в Бюро по 
вопросам иммиграции. Если срок трудовой деятельности 
на Филиппинах составляет менее шести месяцев, 
иностранный гражданин должен получить специальное 
разрешение на работу. Если срок трудовой деятельности 
составляет более шести месяцев, иностранный гражданин 
должен получить рабочую визу. Также иностранный 
гражданин должен получить разрешение на работу для 
иностранных граждан (РРИГ) в Министерстве труда и 
занятости. Некоторые категории иностранных граждан 
освобождаются от выполнения данного требования в 
соответствии с применимыми правилами. Разрешение на 
работу иностранным гражданам (РРИГ) выдается в том 
случае, если на Филиппинах отсутствуют компетентные 
специалисты, которые хотели бы и могли работать по 
специальности, на которую приглашают иностранного 
гражданина. Существует несколько типов рабочих виз для 
иностранцев. Тип запрашиваемой визы зависит от ряда 
факторов, например, имеет ли иностранный гражданин 
гражданство той же страны, что и большинство участников 
филиппинской компании, подающей заявку, а также от 
типа организации, в которой иностранный гражданин будет 
работать, и местонахождения компании, подающей заявку. 
Вопросы, связанные с определением типа рабочей визы, 
оформлением документов и процессом выдачи виз, следует 
обсудить с работниками иммиграционной службы.

Дополнительная информация

Сопровождающие члены семьи иностранного работника 
могут получить визу иждивенца.

Иностранный гражданин, равно как и филиппинская 
принимающая сторона, должны обеспечить соблюдение 
требований приема на работу и трудоустройства 
иностранных граждан. Нарушение иммиграционного и 
связанного законодательства может привести к наложению 
денежных штрафов, депортации, тюремному заключению 
и/или запрету на въезд или дальнейшее трудоустройство 
иностранного гражданина на Филиппинах.

Источники: Бюро по вопросам иммиграции, Департамент туризма
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Ведение бизнеса на Филиппинах

Филиппины: краткая справка 
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Филиппины: краткая справка

Источники: Служба по связям с инвесторами, Сенат Филиппин, журнал Philippine Daily Inquirer, Управление горных разработок 
и геологических наук, газеты BusinessMirror и Philippine Star, Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas)
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SGV & Co.

Аудит | Налогообложение | Сопровождение сделок | Консультирование

Краткая информация о SGV & Co.
SGV & Co. является крупнейшей компанией на рынке профессиональных услуг Филиппин. Мы оказываем услуги в области 
аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наша деятельность нацелена на формирование 
эффективных лидеров и содействие бизнес-сообществу в создании нового облика Филиппин. Эта цель вдохновляет нас 
на новые свершения, которые способствуют переменам к лучшему и достижению инклюзивного роста. Наши уникальные 
знания в сочетании с высоким качеством услуг помогают развиваться как бизнесу и экономике в целом, так и нашим 
сотрудникам и локальным сообществам. За счет этого становится лучше наша страна и мир в целом работает лучше. Фирма 
SGV & Co. является участником Ernst & Young Global Limited.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким фирмам, входящим в состав 
Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.

Более подробная информация представлена на нашем сайте: www.ey.com/PH.

© 2018 г. SyCip Gorres Velayo & Co. 
Все права защищены.
APAC No. 10000396

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для 
общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о 
проведенном исследовании и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Ни SGV & Co., ни какая-
либо иная компания, входящая в глобальную организацию EY, не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-
либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По 
какому-либо конкретному вопросу обращайтесь к соответствующему консультанту.

Информация представлена по состоянию на сентябрь 2018 г.

Дополнительную информацию о том, как мы можем 
вам помочь, можно получить у следующих лиц: 

Дж. Карлитос Г. Круз 
Председатель и управляющий партнер
Email: j.carlitos.g.cruz@ph.ey.com
Тел.: (632) 8894 8162

Уилсон П. Тэн
Заместитель председателя и управляющего партнера 
Email: wilson.p.tan@ph.ey.com
Тел.: (632) 8894 8127

SGV & Co.
6760 Ayala Avenue, Makati City
1226 Metro Manila, Филиппины

0740 Metro Manila, Филиппины

Направления услуг SGV

Консультационные услуги
Роззана А. Фаджардо, руководитель направления
Email: rossana.a.fajardo@ph.ey.com 
Тел.: (632) 8894 8171

Аудит
Мария Вивиан Г. Круз-Руиз, руководитель направления
Email: maria.vivian.g.cruz-ruiz@ph.ey.com 
Тел.: (632) 8894 8170

Услуги участникам сектора финансовых услуг 
Вики Б. Ли-Салас, руководитель направления
Email: vicky.b.lee-salas@ph.ey.com 
Тел.: (632) 8894 8397

Налогообложение
Луис Хосе П. Феррер, руководитель направления
Email: luis.jose.p.ferrer@ph.ey.com 
Тел.: (632) 8894 8362

Сопровождение сделок
Рамон Д. Дисон, руководитель направления
Email: ramon.d.dizon@ph.ey.com 
Тел.: (632) 8894 8163


