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Под руководством Президента Родриго Дутерте Филиппины являются одной из самых 
быстроразвивающихся стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы нацелены на 
поддержание устойчивой макроэкономики и доверия инвесторов путем выполнения 
социально-экономической программы, состоящей из десяти пунктов. Для этих 
целей Министерство торговли и промышленности намерено поднять уровень жизни 
населения Филиппин посредством продвижения устойчивого и инклюзивного 
экономического развития, которое будет способствовать росту занятости и 
расширению возможностей для ведения бизнеса и избавления от неравенства, а 
также обеспечения процветания для населения. 

В целях реализации потенциала страны, правительство поддерживает 
всеобъемлющую национальную стратегию, которая сосредоточена на создании 
конкурентоспособной и инновационной промышленности, создающей серьезное 
преимущество для государства. Министерство уделяет большое внимание 
партнерству государства с частным сектором для ускорения достижения целей. Оно 
также прилагает усилия для поддержания деловой среды, особенно учитывая те 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся в виду региональной интеграции. 

В этом году Филиппины председательствуют в АСЕАН, со дня основания 
которой исполняется 50 лет. Данная публикация представляет собой источник 
информации, который своевременно и точно освещает экономическую ситуацию 
в стране, наличие трудовых ресурсов, законодательство в сфере инвестиций, 
тенденции и вызовы в сфере промышленности, а также те успехи, которых страна 
достигла под новым руководством. Министерство уверено, что компания SGV&Co 
продолжит предоставлять правдивую информацию инвесторам, которые намерены 
осуществлять свою деятельность на Филиппинах. 

Для ускорения роста ключевых секторов промышленности правительство 
укрепляет свое значимое сотрудничество с деловыми кругами с целью поддержания 
экономики и создания инклюзивного и инновационного роста, который подстегнет 
экономическое процветание всего населения. 

Рамон М. Лопез
Министр 

Я бы хотел выразить сердечную благодарность компании SGV&Co за публикацию 
ежегодного издания «Doing Business in the Philippines» («Бизнес на Филиппинах»). 

Любое сильное и прогрессивное государство основывается на мире, порядке и 
стабильности. Без этих факторов поддержания экономики и защиты населения 
не появится перспектив, прибыли и значимого развития. Поэтому в начале своей 
деятельности наше правительство сосредоточило свое внимание на борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, преступностью и коррупцией.

Одновременно с этим мы также направили свои усилия на продвижение 
конкурентоспособности и облегчение условий ведения бизнеса. Мы также введем 
предсказуемую и стабильную макроэкономическую политику, ослабим различные 
ограничения в отношения частной собственности, будем способствовать притоку 
инвестиций в такие секторы экономики как производство, сельское хозяйство 
и туризм. Мы также будем делать все возможное для того, чтобы только лишь 
наиболее уважаемые и высококвалифицированные люди занимали ключевые посты 
в правительстве и налаживали успешное сотрудничество и диалог с лидерами в 
сфере промышленности на протяжении всего срока моего пребывания в должности 
президента. 

Таким образом, я приветствую всех, кто желает вести бизнес на Филиппинах. Та 
демографическая и макроэкономическая информация, которая представлена в данной 
публикации, продемонстрирует, что наша страна готова в ближайшие годы совершить 
гигантский рывок вперед. Инвестируйте в нашу страну, и я уверяю вас, что если вы 
решите помочь нашему народу реализовать свой потенциал, то вас ждет процветание. 

Родриго Роа Дутерте
Президент Филиппин

Манила
Декабрь 2016



ПОЧЕМУ СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЭКОНОМИКУ 
ФИЛИППИН

В последнем квартале 2016 года экономика 
Филиппин выросла на 6,6%, а за год в целом 
рост составил 6,8%. Такие темпы экономического 
развития были достигнуты в первую очередь 
благодаря улучшению инвестиционного климата и 
увеличению потребления, а также росту в сфере 
производства, торговли, строительства и аренды 
недвижимости. Немаловажную роль сыграло 
и признание успехов Филиппин в укреплении 
макроэкономических показателей. Результатом 
этого стало присвоение стране в 2013 году 
инвестиционного рейтинга такими агентствами, 
как Fitch Ratings, Standard & Poor’s (S&P) и 
Moody’s Investor Service.

В декабре 2016 года продолжил расти объем 
денежных переводов от филиппинцев, 
работающих за рубежом, что поддержало уровень 
потребительских расходов населения в начале 
2017 года. Что касается основных секторов, 
то наибольшие темпы роста были отмечены в 
промышленности – 7,6% по сравнению с 6,5% 
в прошлом году. Сектор услуг вырос на 7,4%, 
а сельское хозяйство – на 1,1%. Экспорт из 
Филиппин за декабрь 2016 года составил 4,87 
млрд долл. США, что на 4,5% выше, чем за 

декабрь 2015 года. Рост был обеспечен за счет 
увеличения экспорта товаров пяти основных 
групп: кокосовое масло (146,5%), прочие 
минеральные продукты (104,5%), металлические 
компоненты (66,4%), химические продукты 
(42,15%) и прочие производственные товары 
(35,8%). Япония остается главным направлением 
для экспорта товаров, изготовленных на 
Филиппинах. Следом идут Соединенные Штаты и 
Гонконг.

Национальный столичный регион продолжает 
лидировать по росту населения, а также по 
объемам строительства коммерческой и жилой 
недвижимости. В число пяти регионов с самыми 
высокими темпами роста населения также входят 
Кавите, Булакан, Лагуна и Пангасинан.

Кавите, Лагуна и Разал на острове Лусон, а также 
Себу на Висайях замыкают первую пятерку 
регионов по объемам жилищного строительства, 
а Аклан и Себу на Висайях, Пампанга на Лусоне 
и Давао-дель-Сур на Минданао – по объемам 
строительства коммерческой недвижимости.

Источник: Национальное управление статистики 
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 самыми дружелюбными и добродушными людьми в мире, известными 
своей вежливостью, гостеприимством и, конечно, способностями. Высокая квалификация, широкий 
набор навыков и отличная обучаемость делают филиппинского работника незаменимым там, где 
требуется ответственность и упорный труд. Для людских ресурсов страны характерны высокий уровень 
образования, соседство различных культур, свободное владение обоими государственными языками и 
наличие развитых практических навыков.

Согласно опубликованному в 2017 году отчету Всемирного банка и Международной финансовой 
корпорации «Ведение бизнеса», Филиппины снова улучшили свои позиции и заняли 99 место в 
рейтинге по сравнению со 103-им в предыдущем году. С 2011 года страна поднялась в отчете «Ведение 
бизнеса» на 49 позиций.

В отчете 2017 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, для которой характерны низкий уровень затрат, понятные правила игры и 
открытость иностранным инвестициям.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ

Генерал-Сантос

Баколод
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Багио

Кавите

Филиппины 

Легенда: SGV & Co.
Топ 10 городов рейтинга 
конкурентоспособности*

Цели регионального экономического роста
Согласно Плану развития Филиппин (ПРФ) 
высокие темпы роста экономики страны 
должны отразиться на всех ее регионах, а 
решение этой задачи возложено на советы по 
региональному развитию.

Города Марикина, 
Макати, Манила, 
Валенсуэла и 
Параньяке

Илоило

Регионы

2012 г.
(Основные 

данные)

2016 г.
(Цели ПР, 

верхняя граница 
диапазона)

Регион I: Илокос 5.2 9.2
Регион II: Долина Кагаян 8.2 5.7
Кордильерский 
административный регион 

1.0 6.5

Национальный столичный 
регион 

7.3 8.4

Регион III: Центральный 
Луcон

6.3 9.0

Регион IV-A: 
КАЛАБАРСОН

7.0 7.6

Регион IV-B: МИМАРОПА 4.2 6.2
Регион V: Биколандия 7.1 8.0
Регион VI: Западные 
Висайи 

7.5 8.8

Регион VII: Центральные 
Висайи

9.3 12.5

Регион VIII: Западные 
Висайи

(6.2) 5.6

Регион IX: Западный 
Минданао

12.4 7.5

Регион X: Северный 
Минданао

7.4 9.5

Регион XI: Давао 7.4 8.7
Регион XII: 
СОККСКСАРХЕН

8.1 10.1

Регион XIII: Карага 10.6 10.8
APMM 1.2 3.4

 Кавите

*согласно рейтингу конкурентоспособности 
городов и муниципалитетов за 2014 г.

Лусон

Висайи

Минданао
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

В октябре 2016 года предварительные результаты 
исследования по вопросам трудовых ресурсов 
показали, что уровень занятости в стране 
составляет 95,3%, а общее число работающих 
– 41 млн человек. Из них 54,9% были заняты в 
секторе услуг, 27,0% – в сельском хозяйстве, а 
17,2% – в промышленности.

Таким образом, поскольку общая численность 
трудоспособного населения составляет 68,7 
млн человек, на октябрь 2016 года уровень 
экономической активности был зафиксирован 
в размере 63,6%. Также следует отметить, что 
уровень безработицы упал до 4,7% с 5,4% по 
данным на сентябрь того же года.

Источник: Национальное управление статистики Филиппин

Вывод производства за рубеж и аутсорсинг
 
Филиппины являются одним из ведущих 
направлений в мире 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.

В период с 2011 по 2015 год филиппинский 
сектор аутсорсинга бизнес-процессов в среднем 
рос на 19% в год. Филиппинская ассоциация 
ИТ и бизнес-процессов (ФАИТБП) ставит своей 
целью достичь к 2022 году оборота в 40 млрд 
долл. США и доли мирового рынка в размере 15%. 
В разработанном этой организацией документе 
«Дорожная карта по развитию филиппинского 
сектора управления ИТ и бизнес-процессами 
до 2022 года» также ставится цель увеличить 
число непосредственно занятых в секторе до 

1,8 млн, а с учетом косвенной занятости – до 
7,6 млн человек. Кроме того, согласно прогнозу 
Всемирного банка, к 2018 году выручка сектора 
достигнет 35 млрд долл. США и превысит 
ожидаемый объем инвестиций.

Сектор оказывает услуги широкому кругу 
компаний Северной Америки, Азии и 
Европейского союза из числа 1000 крупнейших 
компаний мира по версии журнала «Форбс». 
Филиппины остаются наиболее привлекательным 
мировым направлением для аутсорсинга 
голосовых услуг и вторыми по привлекательности 
для аутсорсинга неголосовых услуг, в том 
числе требующих знаний и навыков в сфере 
здравоохранения, ИТ, финансов и бухгалтерского 
учета, управления кадрами и выработки 
креативных решений.

Согласно исследованию компании «Толонс», в 
2016 году агломерация Манила заняла второе, 
а Себу седьмое место в рейтинге «Топ 10 
направлений для аутсорсинга». В сотню лучших 
также вошли Давао, Санта-Роса, Баколод, Илоило, 
Думагете, Багио и агломерация Кларк. Еще одной 
целью ФАИТБП является создание к 2020 году 
500 000 рабочих мест за пределами агломерации 
Манила.

Агентство по экономическим зонам Филиппин 
(АЭЗФ) осуществляет ряд инициатив по 
стимулированию развития деятельности, 
связанной с использованием ИТ (бизнес-
процессы, колл-центры, внесение, расшифровка 
и обработка данных), разработкой и внедрением 
ПО, разработкой мультимедийных материалов и 
информационного наполнения для размещения в 
Интернете.

По данным АЭЗФ на октябрь 2016 года 
на территории страны находилось 243 
действующих ИТ-парка или центра. Эти площадки 
призваны создать все необходимые условия 
для инвесторов, которые хотят организовать 
предоставление электронных услуг с территории 
Филиппин. Манила, Багио, Себу и Давао 
являются крупнейшими ИКТ-хабами страны. 
Интенсивное развитие ИКТ-хабов идет и за 
пределами агломерации Манила – на Бохоле, в 
Баколоде, Кагаяне-де-Оро, Кларке, Думагете, 
Илоило, Легаспи, Липе, Наге и Ризале. Многие 
из них, а также ряд других городов, указанных 
в отчете компании «Толонс», названы ФАИТБП 
«следующей волной городов» за пределами 
столицы, в которых созданы все условия для 
иностранных инвестиций.

Источники: «Толонс», Филиппинская ассоциация ИТ и бизнес-
процессов, Всемирный банк, Агентство по экономическим зонам 
Филиппин 

Новая администрация президента Родриго Дутерте 
представила программу социально-экономического развития 
из 10 пунктов на бизнес-форуме в июне 2016 года.

Туризм

Туризм – это еще одна ключевая отрасль 
филиппинской экономики. По данным 
Министерства туризма Филиппин, в 2016 
году страну посетили 6 млн иностранных 
туристов, что на 25% выше показателя в 4,8 
млн, зафиксированного в 2014 году. Кроме 
того, туристы потратили в стране 21,68 млрд 
филиппинских песо (или 433,6 млн долл. США) по 
сравнению с 19,18 млрд филиппинских песо по 
данным на июль 2015 года.

В стране 10 международных аэропортов и в 
некоторых из них запланирована масштабная 
модернизация в рамках государственно-частных 
партнерств (ГЧП). Ключевые воздушные ворота 
расположены в Маниле, Себу, Давао, Кларке, 
Помпанге и Лаоаге.

Главным аэропортом страны является 
Международный аэропорт им. Ниной Акино. В 
аэропорту 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 категорию 1 рейтинга 
авиационной безопасности, в результате чего 
местные авиакомпании могут были допущены к 
воздушному сообщению с США.

Европейский союз (ЕС) также разрешил местным 
перевозчикам «Филиппинские авиалинии» и 
«Себу Пасифик Эйр» летать в европейском 
воздушном пространстве, что свидетельствует 

о полном соответствии этих авиакомпаний 
международным стандартам авиационной 
безопасности.

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» поддерживает регулярное 
авиасообщение с Южной Кореей и Макао, а 
Международный аэропорт Лаоаг в Северном 
Илокосе принимает регулярные рейсы с 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.

Источник: Министерство туризма Филиппин

10 пунктов программы социально-экономического 
развития, выдвинутой президентом Дутерте

Конкурентоспособность 
и улучшение условий 
ведения бизнеса

Развитие 
инфраструктуры

Развитие сельских 
территорий

Макроэкономическая 
программа

Налоговая 
реформа

Управление 
земельными 
ресурсами

Развитие 
человеческого 
капитала

Наука, технологии и 
искусство

Программа 
социальной 
защиты

Ответственное 
родительство и закон 
о репродуктивном 
здоровье

4 5



Промышленность

Национальный статистический координационный 
совет отмечает постоянное увеличение темпов 
роста промышленного сектора. Так, в 2016 году 
они составили 14,4%. Во многом это обусловлено 
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 
подразумевает переход на продукцию с высокой 
добавочной 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.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 
экономику Филиппин на ноябрь 2016 года 
составили 6,97 млрд долл. США, что на 25,4% 
больше чем 5,56 млрд долл. США, привлеченные 
за тот же период 2015 года. Значительная часть 
этих средств пришлась на промышленность. 
Ожидается, что объем ПИИ будет расти и дальше, 
не в последнюю очередь благодаря наличию у 
Филиппин рейтинга инвестиционного уровня.

Источник: Министерство торговли и промышленности Филиппин, 
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 государственно-частных партнерств, 
а также стратегических инфраструктурных 
проектов и проектов по восстановлению после 
стихийных бедствий.

В четвертом квартале 2016 года строительный 
сектор вырос на 11,1% по сравнению с 8,2% 
в 2015 году. Государственные инвестиции в 

развитие инфраструктуры увеличились на 23%, 
что даже выше, чем 20,1%, зафиксированные в 
третьем квартале, при этом существенно вырос 
и негосударственный строительный сектор – на 
16,2%. Ожидается, что в прогнозном периоде 
строительная отрасль Филиппин продолжит 
активно развиваться и будет непрерывно расти 
как минимум до 2020 года. Компания «БиЭмАй 
Ресерч» в своем отчете «Инфраструктура на 
Филиппинах: 1 кв. 2017 г.» прогнозирует, что 
реальный рост строительной отрасли в 2017 и 
2018 годах составит 9% и 8,5% соответственно, 
не в последнюю очередь в связи с планами 
новой администрации направить на развитие 
инфраструктуры более 144 млрд долл. США в 
период с 2016 по 2022 год, а также подписанием 
в ходе визита президента страны в Китай в 
октябре 2016 года финансовых и инвестиционных 
договоров на сумму 24 млрд долл. США. 
Развитие отрасли базируется на стратегии 
развития страны до 2021 года, а также росте 
населения, урбанизации и политике государства 
по стимулированию создания ГЧП. Ожидается, 
что к декабрю 2017 года на принципах ГЧП будет 
реализовываться 26 крупных проектов.

Источник: компания «БиЭмАй Ресерч», веб-сайт Центра по 
развитию ГЧП, Национальное управление статистики Филиппин

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 металлических 
полезных ископаемых и около 67,66 млрд тонн 
нерудных ископаемых. Филиппины занимают 
пятое место в мире по запасам минерального 
сырья, третье по запасам золота, четвертое по 
запасам меди и пятое по запасам никеля.

По данным Управления горных разработок 
и геологических наук на февраль 2017 
года совокупная стоимость продукции 
горнодобывающей отрасли составила 100,6 млрд 
филиппинских песо.

На сегодняшний день на Филиппинах действует 
41 металлический рудник, в том числе 27 
никелевых, 6 золотых (с попутной добычей 
серебра), 3 медных (с попутной добычей золота и 
серебра), 4 хромовых и 1 железный.

Источники: Министерство окружающей среды и природных 
ресурсов, Управление горных разработок и геологических наук

Возобновляемая энергия

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%. Уже сейчас Филиппины 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 2016 года было заключено 
724 контракта на строительство объектов по 
производству возобновляемой энергии общей 
мощностью 14 498 МВт, а общая установленная 
мощность составила 4 132,5 МВт. 398 из этих 
724 проектов связаны с использованием энергии 
воды, а 160 – энергии солнца, 144 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, которые служат главными 
источниками биотоплива.
Всего на данный момент в стране работает 11 
заводов по производству этанола, совокупная 
мощность которых оценивается в 322 млн литров.

Источник: Министерство энергетики Филиппин

Сельское хозяйство

На Филиппинах находится около 10 млн 
гектар сельскохозяйственных земель, страна 
является крупнейшим экпортером бананов, 
кокосов, ананасов и рыбных продуктов. 
Сахарный тростник и кокос являются основными 
источниками биотоплива, такого как биоэтанол 
и биодизель на базе кокосового масла. Кроме 
того, в сельском хозяйстве занято 27,0% от 
общего числа работающих. В четвертом квартале 
2016 года сектор показал рост в 1,11%. На 
зерновые культуры приходится 50,98% от 
общего объема сельскохозяйственной продукции 
валовой стоимостью 268,8 млрд филиппинских 
песо. Растет производство бананов, ананасов, 
абаки, арахиса, маниоки, батата, помидор, 
баклажан и каламанси. Свой вклад в рост 
сельскохозяйственного сектора также внесли 
животноводство (17,85%), птицеводство (15,03%) 
и рыболовство (16,41%).

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: 
• запрет на экспроприацию без выплаты 

справедливой компенсации;
• право выводить прибыль, доходы от прироста 

капитала и дивиденды в соответствии с 
указаниями Центрального банка Филиппин, 
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.

 
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.
 
Закон об иностранных инвестициях (ЗИИ) 
от 1991 года (или Закон Республики 
№7042 с поправками, внесенными Законом 
Республики №8179) 
Закон об иностранных инвестициях (ЗИИ) от 
1991 года снял ограничения на привлечение 
иностранных инвестиций в экономику Филиппин.  

В соответствии с ЗИИ, 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 двух компонентов: 

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.
 

Сводный инвестиционный кодекс от 1987 
года или Приказ Правительства (ПП) 
№226 с поправками, внесенными Законом 
Республики (ЗР) №7917 
Сводный инвестиционный кодекс от 1987 
года или Приказ Правительства (ПП) №226 с 
поправками, внесенными Законом Республики 
(ЗР) №7917

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: 
•  не менее 50% его продукции экспортируется 

(для предприятий, принадлежащих гражданам 
Филиппин); 

•  не менее 70% его продукции экспортируется 
(для предприятий, более 40% капитала которых 
принадлежит иностранцам).

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 компаний-«первопроходцев», на четыре 
года для компаний, не относящихся к этой 
категории, и на три года при реализации проектов 

по расширению и модернизации; принятие к 
вычету для целей налога на прибыль расходов на 
оплату труда; налоговые субсидии и специальные 
исключения.

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

Закон о специальных экономических 
зонах от 1995 года (Закон Республики (ЗР) 
№7916 с поправками, внесенными Законом 
Республики №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 национального правительства. 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.
 
Льготы, предоставляемые предприятиям, 
зарегистрированным в СЭЗ

Предприятия, зарегистрированные в СЭЗ, могут 
пользоваться целым рядом льгот в зависимости 
от характера их деятельности. Такие льготы 
включают использование после завершения 
периода освобождения от налога на прибыль 
специального налога по ставке в размере 5% от 
модифицированной валовой прибыли, уплата 
которого освобождает от 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 
исключения.

Закон о конверсии и развитии военных баз от 
1992 года (Закон Республики (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 (УМСБ) и Свободный 
порт и специальная экономическая зона 
«Субик» (СПСЭЗС), включающие в себя город 
Олонгапо и муниципалитет Субик, провинция 
Замбалес, 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 67 000 гектар 
свободного порта «Субик Бэй» (СПСБ) 
заключается в создании самодостаточного 
промышленного, коммерческого, финансового 
и инвестиционного центра в дополнение к 
международному порту, который способен 
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), включающие в себя 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 

Source: Subic Bay Metropolitan Authority
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гражданских целях. Концепция заключалась в 
том, чтобы превратить 4 400 гектар основной 
территории и 27 600 гектар дополнительной 
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) международных 
компаний.

РОШК представляют собой филиалы 
международных компаний, учрежденные 
на Филиппинах и получающие доход за 
счет оказания определенных услуг своим 
аффилированным лицам в регионе. Такие 
услуги в том числе включают следующее: 
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; участника операций 
и продаж, осуществляемых головным офисом 
или материнской компанией; или в качестве 
хранилища или склада для товаров, купленных 

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, пониженная ставка налога 
в размере 15% на валовый доход руководителей 
и технических специалистов, 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 условий:

1.  Договор аренды вначале заключается на 50 лет 
с правом продления единожды еще на 25 лет.

2. Арендуемая территория будет использоваться 
исключительно для инвестирования.

3. Договор аренды полностью соответствует 
требованиям Закона о всеобщей аграрной 
реформе и локальным нормативным актам.

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, у которых не менее 50% 
выручки от обычной операционной деятельности 
приходится на продажу товаров или услуг за 
рубеж.

Особенности Закона о развитии экспорта (ЗРЭ)

Ниже приведены ключевые особенности ЗРЭ: 
• 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.

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

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

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

Налогообложение  

Согласно Конституции Филиппин, 
налогообложение должно осуществляться 
на условиях единообразия и равноправия, а 
ответственность за поддержание 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 – Законом Республики №10378, 
который предусматривает освобождение 
международных перевозчиков от уплаты налога 
в размере 2,5% от валовой суммы дохода, 
полученного на Филиппинах, при условии, 
что их страна предоставит такую же льготу 
филиппинским перевозчикам.

Предложенная комплексная налоговая 
реформа

Нынешняя администрация также предложила план 
проведения комплексной налоговой реформы, 
который, как ожидается, будет принят в 2017 
году и связан со стремлением правительства 
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значительно повысить эффективность налоговой 
системы и собрать средства, крайне необходимые 
для достижения целого ряда поставленных 
инвестиционных целей. Предложенная налоговая 
реформа состоит из 6 налоговых пакетов или 
предложений, включая снижение ставки налога 
на доходы физических и юридических лиц и ряд 
компенсирующих мер.

Налогообложение доходов

Юридические лица

Классификация
Отечественные компании, то есть компании, 
которые учреждены в соответствии с 
законодательством Филиппин, платят налог с 
мировой чистой налогооблагаемой прибыли. 
Иностранные компании-резиденты платят 
налог с чистой налогооблагаемой прибыли, 
полученной из 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 
этот налог может быть отменен, если в стране 
происхождения международного переводчика 
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, что 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. 

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 32% 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 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 
с 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. 

Физические лица  

Классификация
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.

Ставка налога на доходы физических лиц
Налоговая ставка для граждан-резидентов, 
граждан-нерезидентов, иностранцев-резидентов 
и иностранцев-нерезидентов, занимающихся 
торговлей и бизнесом на Филиппинах, 
варьируется от 5% до 32%. На рассмотрении 
в Конгрессе находится законопроект об 
изменении ставки налога на доходы физических 
лиц. 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, облагается 
налогом по ставке 15%. 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. К роялти, процентам, дивидендам и 
прочему пассивному доходу применяются другие 
налоговые ставки.

Налоговые вычеты
Граждане-резиденты и иностранцы-резиденты 
имеют право на персональный налоговый 
вычет в размере 50 000 филиппинских песо и 
дополнительно 25 000 филиппинских песо на 
каждого ребенка, признанного иждивенцем, но 
не более четырех иждивенцев. Дополнительным 
налоговым вычетом на каждого иждивенца может 
воспользоваться только муж, за исключением 
случаев, когда он отказывается от данного права 
в пользу жены. Супруги рассчитывают свой 
подоходный налог раздельно. Находящиеся в 
браке лица, не получающие дохода от трудовой 
деятельности, должны заполнять совместную 
налоговую декларацию, включающую доходы 
обоих супругов, за исключением случаев, когда 
подача совместной налоговой декларации не 
представляется целесообразной.

12 13



Иностранцы-нерезиденты, занимающиеся 
торговлей или бизнесом на Филиппинах, имеют 
право на персональный налоговый вычет (но не 
на дополнительные вычеты) только на условиях 
взаимности.
 
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 заявки на 
освобождение или использование пониженной 
ставки в Службу внутренних государственных 
доходов (СВГД). 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

Система обложения налогом у источника 

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.

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 операции, 
освобожденные от НДС 

Акцизные сборы

Акцизные сборы применяются к определенным 
видам товаров (таким как сигареты, алкогольные 
напитки, нефтепродукты, полезные ископаемые 
и транспортные средства), произведенных 
на Филиппинах для внутренних продаж 
или потребления или для любых других 
целей. Акцизный сбор также применяется к 
определенным видам импортных товаров в 
дополнение к НДС и таможенным пошлинам. 
ЗР №9224 также предусматривает уплату 
акцизного сбора на автомобили на основании 
цены продажи, установленной производителем 
или импортером, за вычетом акцизов и НДС. 
В конгрессе находится на рассмотрении 
законопроект о введении акцизных сборов на 
товары с высоким содержанием сахара.

Законом Республики №10351 пересмотрены 
ставки и базы акцизного сбора на алкогольные 
и табачные изделия, в связи с чем для целей 
реализации положений закона СВГД выпустила 
Налоговое правило №17-2012, Налоговый 
меморандум (НМ) №3-2013 и НМ №10-2013.
 
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, 
обмена или реализации акций каким-либо иным 
способом через Филиппинскую фондовую 
биржу (ФФБ), за исключением продажи дилером 
по операциям с ценными бумагами по цене, 
составляющей половину 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 ППП (первичное публичное 
предложение)
Налог также взимается в случае продажи, 
бартера, обмена или реализации акций компании 
закрытого типа каким-либо иным способом 
в рамках ППП в соответствии с долей акций, 
проданных через ППП. 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 ППП 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:

Не более 25%   4%
Более 25%, но менее 33,33% 2%
Более 33,33%   1%
 

При первичном предложении налог на ППП 
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 освобождает от уплаты гербового 
сбора в случае продажи, бартера или обмена 
акций, зарегистрированных и торгующихся на 
ФФБ. 

ЗР №9243, или Закон о рационализации 
положений о гербовом сборе, содержит список 
дополнительных операций, освобожденных 
от уплаты гербового сбора, предусматривает 
более низкие ставки гербового сбора в случае 
инвестиций в акции и устанавливает новую 
базу для расчета гербового сбора в отношении 
страховых полисов, аннуитетов и некоторых 

долгосрочных страховых планов, а также единую 
ставку гербового сбора в отношении долговых 
обязательств. В рамках реализации положений 
этого закона было выпущено Налоговое правило 
№13-2004. 

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 имущество, такое 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.

Катар 
Китай 
Кувейт 
Малайзия 
Нигерия 
Нидерланды 
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные  
  Арабские 
  Эмираты 
Пакистан 
Польша 
Россия 
Румыния 
Сингапур 

Соединенное 
   королевство 
   Великобритании и 
   Северной Ирландии 
Соединенные Штаты 
   Америки 
Таиланд 
Турция 
Финляндия 
Франция 
Чешская Республика 
Швейцария
Швеция
Южная Корея 
Япония 
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План инвестиционных приоритетов (ПИП)

ПИП от 2017 года был утвержден президентом Родриго 
Дутерте Приказом №12 от 28 февраля 2017 года и 
вступил в силу через 15 дней после его публикации 3 
марта 2017 года.

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» (Ambisyon Natin 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.

ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

I. Приоритетная деятельность

1. Все виды соответствующей производственной 
деятельности, включая переработку 
сельхозпродукции
• 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

За исключением проектов по модернизации, 
зарегистрированы могут быть только проекты, 
реализуемые за пределами агломерации Манила.

2. Сельское хозяйство, рыболовство и лесное       
хозяйство

• 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; шоковой 
заморозки; бестарной обработки и хранения; 
уборки, вспашки, разбрызгивания и 
распыления; упаковки; торговли; производства 
льда в малоразвитых районах; а также 
скотобойни и птицебойни высокого уровня

За исключением проектов по модернизации 
вспомогательных услуг и объектов 
инфраструктуры сельского хозяйства, 
зарегистрированы могут быть только проекты, 
реализуемые за пределами агломерации Манила

3. Стратегические услуги
•  Проектирование интегральных схем
•  Креативные отрасли/услуги, основанные на  
 знаниях

a. Управление бизнес-процессами на базе ИТ 
для местного рынка (например, контактные 
центры, аналитика данных)

б. Анимация, разработка программного 
обеспечения, разработка игр, системы 
управления медицинскими данными, 
проектно-конструкторские работы

в. Цифровые или ИТ-стартапы/виды 
деятельности

• Техническое обслуживание, текущий и 
капитальный ремонт воздушных судов

• Заправочные станции для транспортных 
средств, использующих альтернативные 
источники энергии, кроме транспортных 
средств, использующих сжиженный нефтяной 
газ

• Переработка промышленных отходов
• Телекоммуникации (зарегистрированы могут 

быть только новые игроки)
• Современное проектирование, снабжение и 

строительство
 Техническое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт воздушных судов
• Заправочные станции для транспортных 

средств, использующих альтернативные 
источники энергии, кроме транспортных 

средств, использующих сжиженный нефтяной 
газ

• Переработка промышленных отходов
• Телекоммуникации (зарегистрированы могут 

быть только новые игроки)
• Современное проектирование, снабжение и 

строительство

4. Медицинские услуги, включая реабилитационные 
центры для наркозависимых

В соответствии со списком локаций, одобренным 
Министерством здравоохранения 

5. 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, 
зарегистрированы могут быть только проекты, 
реализуемые за пределами агломерации Манила.

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

• Аэропорты и морские порты
• Воздушный, наземный и водный транспорт
• Хранение сжиженного природного газа (СПГ) и 

средства регазификации
• Трубопроводы для нефти и газа
• Обработка и подача сырой воды
• Учебные помещения
• Испытательные лаборатории
• Местные промышленные зоны
• Проекты ГЧП

7. Стимулирование инновационного развития
• Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР)
• Проведение клинических испытаний
• 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

8. Инклюзивные бизнес-модели
Средние и крупные предприятия, занятые в 
сфере сельского хозяйства и туризма, которые 
дают возможность микро- и малому бизнесу 
встроиться в их цепи создания стоимости.

9. Проекты, связанные с окружающей средой и 
изменением климата

• Производство/сборка товаров и 
создание объектов с целью повышения 
энергоэффективности 

• Экологичное судоходство в соответствии с 
международными стандартами

• Создание частных мусоросортировочных 
комплексов

10. Энергетика
• Проекты по выработке электроэнергии из 

обычных видов топлива, вторичных тепловых 
и других энергоресурсов 

• Создание систем хранения энергии с 
использованием аккумуляторных батарей

II. Экспортная деятельность

1.  Производство и изготовление экспортной 
продукции

2.  Экспорт услуг
 Ожидается, что к 2020 году льготы не будут 

распространяться на зарегистрированные 
в агломерации Манила контактные центры 
и организации, которые оказывают услуги 
по сопровождению бизнеса, не связанные с 
голосовой связью.

3.  Деятельность, направленная на поддержку 
экспортеров

III. Специальные законы 

1.  Промышленное выращивание лесов 
(Президентский указ (ПУ) №705 — 
Пересмотренный Лесной кодекс Филиппин)

2.  Добыча полезных ископаемых (Закон Республики 
(ЗР) №7942 — Закон о горнодобывающей 
промышленности Филиппин от 1995 года) — 
льготы только на промышленное оборудование

3.  Публикация или печать книг/учебников (ЗР 
№8047 — Закон о развитии книгопечатной 
промышленности)

4.  Переработка, хранение, сбыт и распространение 
нефтепродуктов (ЗР №8479 — Закон о 
сокращении государственного регулирования 
сектора переработки нефти и сбыта 
нефтепродуктов от 1998 года)

5.  Реабилитация, саморазвитие и 
самостоятельность людей с ограниченными 
возможностями (ЗР №7277 — Закон о правах 
людей с ограниченными возможностями)

6.  Возобновляемые источники энергии (ЗР №9513 
— Закон о возобновляемых источниках энергии от 
2008 года)

7.  Туризм (ЗР №9593 — Закон о туризме от 2009 
года)

IV. Список АРММ

Список АРММ на 2017-2019 годы содержит 
следующие приоритетные сферы для инвестиций:
1. Экспортная деятельность
 – Экспорт товаров и услуг
 – Поддержка экспортеров
2. Сельское хозяйство, сельскохозяйственные 

кооперативы/рыбоводные хозяйства, 
рыболовство

3. Ключевые экспортные отрасли
4. Инфраструктура и сфера услуг
5. Производственно-технические услуги 
6. Машиностроение 
7. Логистика
8. Торгово-инвестиционные предприятия в рамках 

Зоны экономического роста восточной части 
АСЕАН 

9. Туризм
10. Услуги и объекты здравоохранения и 

образования
11. Производство халяльной продукции
12. Банковские и небанковские финансовые 

учреждения и объекты
13. Энерге

                                 



Филиппины являются одним из пяти членов-
основателей Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) наряду с Индонезией, Малайзией, 
Сингапуром и Таиландом. В 2017 году страна 
председательствует в ассоциации и принимает 
Саммит АСЕАН, которая в этом году отмечает свое 
пятидесятилетие.

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

• 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.

Экономическое сообщество стран АСЕАН (ЭСА) 
было создано с целью превращения региона в 
локомотив мировой экономики. Совокупный ВВП 
стран АСЕАН составляет 2,4 трлн долл. США, это 
шестая экономика мира и третья экономика Азии 
со средними годовыми реальными темпами роста 
в 5,2% с 2007 по 2015 год. За этот период общий 
объем торговли увеличился на 700 млрд долл. 
США, а прямые иностранные инвестиции в 2015 
году составили 120 млрд долл. США, при этом на 
торговлю в рамках АСЕАН приходится основная 

часть общей торговли и притоков в регионе. 
По данным за 2015 год регион также является 
третьим в мире по численности населения, из 
которого более половины составляют граждане в 
возрасте до 30 лет, а 47,7% проживает в городах.

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 ранок 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 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, обеспечение конкуренции, 
защита прав на интеллектуальную собственность 
и защита 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

ЭСА 2015: ключевые этапы

Секретариат АСЕАН отметил следующие 
ключевые достижения ЭСА 2015:

1.  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.

2.  Более низкие торговые издержки: упрощен 
процесс торговли между странами, в том 
числе таможенные процедуры и правила 
в отношении происхождения товара, 
гармонизированы технические регламенты и 
договоры о взаимном признании.

3.  Более благоприятный инвестиционный 
климат: страны АСЕАН стали более 
привлекательным направлением для 
инвестиций как для международных, так и для 
внутренних инвесторов.

4.  Большая мобильность квалифицированных 
специалистов: упрощен процесс перемещения 
квалицированных специалистов между 
странами.

5.  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.

6.  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 на 
интеллектуальную собственность и защита 
прав потребителей, а также поддержка малого 
и среднего бизнеса.

Таиланд

Камбоджа

Сингапур

Лаосская НДРБруней-
Даруссалам

Мьянма

Малайзия

Вьетнам

Индонезия

Филиппины

Commemorating the 50th Anniversary of ASEAN

18 19



7.  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.

8.  Сокращение разрыва в уровне развития: 
наряду с процессом региональной интеграции 
были реализованы инициативы, направленные 
на сокращение разрыва в уровне развития 
между странами АСЕАН.

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:

АСЕАН            Китай            Япония                EC               США

1. 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.

2. 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 
глобальными тенденциями и торговлей.

3. 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.

4. 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.

5. Глобальная АСЕАН – более 
стратегический и последовательный подход 
к внешнеэкономическим связям, 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.

В дальнейшем АСЕАН, опираясь на программу 
развития на период после 2015 года, будет и 
дальше 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.

Основные торговые партнеры

В 2015 году страны АСЕАН привлекли прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 
размере 120 млрд долл. США, 62,5% из которых пришлось на сектор услуг.
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Руководители практики EY в странах АСЕАН
 Региональный управляющий партнер по странам 
АСЕАН
Макс Ло
Email: max.loh@sg.ey.com
Тел.: +65 9637 2881 (Сингапур) 
Руководитель направления по оказанию 
консультационных услуг в странах АСЕАН
Чоу Санг Хо
Email: sang-hoe.chow@my.ey.com
Тел.: +6012 388 7016 (Малайзия) 
Руководитель направления по оказанию 
аудиторских услуг в странах АСЕАН
Рауф Рашид
Email: abdul-rauf.rashid@my.ey.com
Тел.: +6 0374958728 (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.: +60122715215 (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)
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Однако, с 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. 

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
TВ соответствии с Налоговым кодексом СВГД 
овечает 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.

Новая администрация взяла на себя обязательство 
упростить и ускорить процесс открытия бизнеса 
на Филиппинах за счет уменьшения бюрократизма 
и оптимизации процессов. Требования к 
открываемому бизнесу будут зависеть от типа 
и месторасположения организации. Также 
может потребоваться регистрация в различных 
государственных учреждениях, включая 
Комиссию по ценным бумагам и биржам (КЦББ), 
Министерство торговли и промышленности (МТП), 
Службу внутренних государственных доходов 
(СВГД) и местные органы 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. 7. 

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:

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.
 

Открытие бизнеса на Филиппинах
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наличие учреждений по специализированной 
подготовке (48 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 на май 2016 года, программы 
Управления по профессионально-техническому 
образованию и развитию в образовательных 
учреждениях, на предприятиях, по месту 
жительства и через Интернет с 2010 года прошло 
10 543 440 человек, из которых 6 002 843 
получили диплом высококвалифицированного 
специалиста, позволяющий работать как на 
Филиппинах, так и за рубежом, при этом доля 
учащихся, успешно сдавших экзамены, за эти 
шесть лет в среднем составила 88,3%.

Источники: Институт статистики ЮНЕСКО, Отдел по 
народонаселению ООН, отчеты ИУР о конкурентоспособности 
стран мира и мировых трудовых ресурсах за 2016 год, «Отчет 
о глобальной конкурентоспособности 2016-2017» Всемирного 
экономического форума, Управление по национальной 
экономике и развитию, Управление по высшему образованию, 
Управление по профессионально-техническому образованию и 
развитию

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 96,62%, а средний возраст, 
по данным Отдела по народонаселению ООН, 
равняется 24,2 года. Рынок труда страны 
является одним из самых конкурентноспособных 
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 23 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 (14 место), знание языков (18 
место) и наличие руководителей высшего 
звена с международным опытом работы (21 
место). По таким критериям оценки фактора 
заинтересованности как достаточность количества 
объектов профессионального обучения (23 место) 
и значение, придаваемое обучению сотрудников 
в компаниях (25), 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» Всемирного 
экономического форума, в том числе по таким 
критериям, как уровень обучения персонала (31 
место), качество школ менеджмента (41 место), 
качество системы образования (44 место) и 
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Площадь:  298 170 кв. км
Акватория:  1 830 кв. км
Крупнейшие острова: Лусон, Висайи, Минданао
Столица:  Манила

Население:  100 699 000 человекa   
 (оценочное значение)
Средний возраст:  24,2 летa

Языки:  Филипино, английский и ряд  
 этнических языки, включая  
 себуано, языков, хилигайнон/ 
 илонго, бикол, варай, 
 пампанго и пангасинанский

Государственное устройство: Унитарная   
 президентская конституционная 
 республика
Парламент:  Конгресс состоит из Палаты 
 представителей и Сената
Религия:  Католики — 80,6%
 Мусульмане — 5,6%
 Евангелисты — 2,7%
 Iglesia ni Cristo – 2,5%
 Национальный совет церквей 
    Филиппин — 1,2%
 Аглипаянцы – 1%
 Другие конфессии — 6,3%
  Неверующие — 0,1%

День независимости: 12 июня

Валюта:  филиппинский песо (PhP)
 US$ 1 = PhP 49,95
 JPY 1 = PhP 0,44
 GBP 1 = PhP 61,60
 CNY 1 = PhP 7,27
 EUR 1 = PhP 53,25
 HKD 1 = PhP 6,44
 (курсы валют на 20 января 
 2017 г.)в

ВВП:  741 млрд долл. США (ППС)г  
ВВП на душу населения: 7 359 долл. США (ППС)г

Рост ВВП по секторам:  Промышленность — 7,6%
 Услуги — 7,4%
 Сельское хозяйство — 1,1%
 (4 кв. 2016 г.)б

Денежные переводы от филиппинцев, работающих 
за рубежом:  22,12 млрд долл. США (с 
 января по октябрь 2016 г.)в

Трудовые ресурсы:  43,2 млн человекб 

Источники:
a Отдел по народонаселению ООН
б Национальное управление статистики Филиппин
в Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas)
г Институт статистики ЮНЕСКО
 

Стоимость электроэнергии 
Общая электроэнергия

Тариф за генерацию (за кВт·ч)
13,8 кВ и менее    PhP 4,81
34,5 кВ                     PhP 4,81
115 кВ / 69 кВ         PhP 4,81

Тариф за передачу по магистральным сетям (за кВт)
13,8 кВ и менее      PhP 341,66
34,5 кВ                       PhP 382,02
115 кВ / 69 кВ           PhP 299,16

Тариф за дистрибуцию (за кВт)
13,8 кВ и менее       PhP205,83
34,5 кВ                        PhP205,83
115 кВ / 69 кВ            PhP161,50

Источник: Manila Electric Railroad and Light Company (Meralco) 
www.meralco.com.ph (май 2015 г.)
http://corporate-downloadables-rates-archive-summary-of-schedule.
s3.amazonaws.com/1430877161.b7b60f02e3050902a1f-
8d8a73f6eb822.pdf

Стоимость услуг телекоммуникаций (для юрлиц): 
Городская линия:     PhP 1 259,02/мес.   

Международные звонки — тарифы компании PLDT: 
Страны АСЕАН/Гонконг/Япония/Макао/Южная 
Корея 0,15 долл. США/мин.
 
Австралия/ Новая Зеландия/ США/ Канада/ 
Франция/ Германия/ Италия/ Испания/ 
Великобритания/ Китай/ Индия/ Кувейт/ ОАЭ/ 
Бахрейн/ Саудовская Аравия
0,40 долл. США/мин.      

Источник: Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT)
http://www.pldt.com.ph

Месячная стоимость аренды офиса (центральный 
деловой район Макати):

Средняя чистая стоимость аренды в центрах класса 
А:    PhP 950-1 200/кв.м в месяц (27,13 долл. США)
Ставка капитализации (ЦДР):   8,2-9,2%

Источники: Global Office 2013 Outlook, Colliers International, 2013 г.

Основные статьи экспорта: электронные товары, 
прочая продукция промышленного производства, машины 
и транспортные средства, изделия из дерева и мебель, 
системы зажигания и другие электрические системы, 
используемые в транспортных средствах, летательные 
аппараты и корабли, химические продукты, предметы 
одежды, прочие минеральные продукты, металлические 
компоненты и кокосовое масло 

Основные статьи импорта: электронные товары, 
минеральное топливо, смазочные и сопутствующие 
материалы, транспортные средства, промышленные 
машины и оборудование, продукты питания и животные, 
железо и сталь, злаки и крупы, прочая продукция 
промышленного производства, оборудование для 
телекоммуникаций, пластмассы в первичных и других 
формах.

Филиппины: краткая справка
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Краткая информация о SGV & Co.
SGV & Co. является самой крупной компанией на рынке профессиональных услуг Филиппин и оказывает услуги 
в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество 
услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы 
формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя 
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, 
клиентов и общества в целом. SGV & Co. является фирмой, входящей в состав 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.

© 2017 г. SyCip Gorres Velayo & Co.
Все права защищены.
APAC No. 10000234

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 март 2017 года.

Направления услуг SGV

Консультационные услуги
Роззана А. Фаджардо, руководитель направления
Email: rossana.a.fajardo@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8171

Аудит
Мария Вивиан Г. Круз-Руиз, руководитель направления
Email: maria.vivian.g.cruz-ruiz@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8170

Услуги участникам сектора финансовых услуг
Вики Б. Ли-Салас, руководитель направления
Email: vicky.b.lee-salas@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8397

Налогообложение
Луис Хосе П. Феррер, руководитель направления
Email: luis.jose.p.ferrer@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8362

Сопровождение сделок
Ренато Дж. Галве, руководитель направления
Email: renato.j.galve@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8140

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

Кирило П. Ноэл
Председатель
Email: cirilo.p.noel@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8144

Дж. Карлитос Г. Круз
Управляющий партнер
Email: j.carlitos.g.cruz@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8162

Вилсон П. Тан
Заместитель председателя по работе с клиентами
Email: wilson.p.tan@ph.ey.com
Тел.: (632) 894-8127

SGV & Co.

6760 Ayala Avenue, Makati City
1226 Metro Manila, Филиппины
PO Box 1408, Makati Central Post Office
0740 Metro Manila, Филиппины


