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Спрос на говядину на филиппинском рынке мяса и мясной 
продукции составляет 350–400 тыс. тонн в год при производ-
стве в 230–260 тыс. тонн. Филиппинский рынок мяса и мясной 
продукции серьезно зависит от импортных поставок и крайне 
интересен для российских производителей. 

Россельхознадзор ведет системную работу по открытию мясно-
го рынка Филиппин для отечественной продукции.  
 
Комплекс мероприятий, реализуемый с начала 2020 года Мин-
сельхозом России и Россельхознадзором, призван ускорить 
достижение согласия с филиппинскими партнерами. Так, по 
состоянию на 27 мая зафиксирован следующий официальный 
статус Всемирной организации здравоохранения животных 
(МЭБ) по трансграничным болезням: 
 
•  15 регионов России признаны свободными от ящура; 
•  подтвержден статус России как страны с обширной зоной,   
благополучной по данному заболеванию без применения вак-
цинации (в зону входят 52 региона), присвоенный в мае 2019 г. 
 
Статусы МЭБ признаются странами-членами как свидетель-
ство качества ветеринарного надзора в той или иной стране и 
информационной открытости соответствующих ведомств. Их 
получение существенно приближает завершение процедур, 
предусмотренных для разрешения доступа мясной продукции 
на зарубежные рынки.
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Введение

Республика Филиппины — аграрно-индустриальное государство в Юго-Восточной 
Азии, ВВП которой последние 10 лет демонстрировал стабильный рост на уровне 
почти 6% в год. Детальная экономическая характеристика данной страны доступна  
в обзоре ВЭД, опубликованном ФГБУ «Агроэкспорт» 08 июня 2021 г.
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Международное 
сотрудничество Филиппин

Многосторонние и двусторонние  
торговые соглашения

Филиппины выступают членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 1 января 
1995 г. Страна взяла на себя обязательства по соблюдению основных соглашений 
ВТО, таких как Соглашение по техническим барьерам в торговле, Соглашение по 
применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности и др. C 2016 г. страна присоединилась к Согла-
шению ВТО об упрощении процедур торговли.

Филиппины являются государством-членом Кодекса Алиментариус, Всемирной ор-
ганизации здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину  
и защите растений, Международной организации по стандартизации.

Среди региональных торговых объединений особое место для Филиппин занимает 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association  
of South East Asian Nations). Филиппины были одной из пяти стран-основательниц 
данной организации в 1967 г. Появление данного интеграционного блока стало  
для них первым и наиболее важным шагом на пути к усилению региональной эконо-
мической интеграции. С 1992 г. Филиппины начали предоставлять своим партнерам 
по АСЕАН преференциальный режим в торговле товарами. В 2007 г. лидеры стран 
организации утвердили создание Сообщества АСЕАН, призванного усилить взаимо-
действие в политической, экономической и социально-культурной сферах.

Вместе со своими странами-партнерами по АСЕАН Филиппины проводят либерали-
зацию торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это выражается в заключении 
преференциальных соглашений АСЕАН с третьими странами. На сегодняшний день 
АСЕАН имеет соглашения с Австралией, Гонконгом, Индией, КНР, Новой Зеландией, 
Республикой Корея, Чили и Японией.

Очередной импульс Азиатско-Тихоокеанская интеграция получила в ноябре 2020 г., 
когда Филиппины подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны сво-
бодной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства 
(англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками стали 
десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьян-
ма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, Респу-
блика Корея и Япония. На долю всех этих стран приходится практически треть миро-
вого населения, ВВП и мировой торговли. По условиям соглашения, в ближайшие 20 
лет между его участниками будут обнулены импортные пошлины на ряд товаров,  
а также упрощена торговля в сфере интеллектуальной собственности, телекоммуни-
каций, финансовых, профессиональных и интернет-услуг. В настоящее время согла-
шение находится на ратификации у подписавших его сторон1.

Помимо заключения соглашений с ключевыми торговыми партнерами по АСЕАН 
Филиппины активно развивают двусторонние связи с другими странами. Так, в 2020 г. 
1 https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/
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вступило в силу торговое соглашение2 между Филиппинами и Европейской ассо-
циацией свободной торговли (ЕАСТ), охватывающее торговлю товарами и услугами, 
инвестиции, конкуренцию, защиту прав интеллектуальной собственности, государ-
ственные закупки, а также торговлю и устойчивое развитие. В сфере торговли това-
рами стороны соглашения отменяют или существенно снижают импортные таможен-
ные пошлины.

Торговые соглашения Филиппин

Государство / объединение,  
с которым Филиппины заключили 

торговое соглашение
В рамках АСЕАН

В рамках соглашений 
АСЕАН с третьими 

странами

В рамках прочих 
торговых 

соглашений

Австралия X

Бруней X

Вьетнам X  

Гонконг X

Европейская ассоциация свобод-
ной торговли (ЕАСТ: Исландия, Лих-
тенштейн, Норвегия, Швейцария)

X

Индия  X

Индонезия X  

Камбоджа X  

КНР  X

Лаос X  

Малайзия X

Мьянма X

Новая Зеландия X

Республика Корея  X

Сингапур X

Таиланд X

Чили  X

Япония  X X

 

2 https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Philippines

Источники: ВТО, АСЕАН
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и его государства-члены (одним из кото-
рых является Российская Федерация) развивают торговые отношения с Филиппи-
нами как по линии ЕАЭС-АСЕАН, так и по линии ЕАЭС-Филиппины. 14 ноября 2018 г. 
в Сингапуре был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и АСЕАН. 
Документ создает фундамент для формирования диалоговой площадки по обсужде-
нию широкого спектра вопросов взаимодействия интеграционных блоков в масшта-
бе евразийского континента3. Представители Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) прорабатывают возможные форматы сотрудничества с Филиппинами, в том 
числе в рамках возможного Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и прави-
тельством Республики Филиппины. Его заключение могло бы стать первым шагом  
в формализации диалога как по линии официальных, так и деловых кругов4.

26 апреля 1995 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Филиппины была заключена Конвенция об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы.

Перспективы заключения новых 
многосторонних и двусторонних 
торговых соглашений

В декабре 2015 г. официально был дан старт переговорам о заключении соглашения 
о свободной торговле между Филиппинами и Европейским союзом. Целью перего-
воров является формирование соглашения, аналогичного по охвату соглашениям 
ЕС с другими государствами-членами АСЕАН, а именно с Сингапуром и Вьетнамом. 
Первый раунд переговоров состоялся в мае 2016 г., второй — в феврале 2017 г.

3 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-11-2018-1.aspx 
4 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-08-2019-1.aspx
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Основополагающие акты, регулирующие 
внешнеторговую деятельность

• • Национальный налоговый кодекс от 1997 г.5;

• • Тарифный и таможенный кодекс от 1978 г.6;

• • Кодекс интеллектуальной собственности от 1997 г.7;

• • Закон о модернизации таможни и тарифах № 10863 от 2016 г.8;

• • Закон о конкуренции № 10667 от 2015 г.9;

• • Закон о трансфере технологий № 10055 от 2009 г.10;

• • Закон о реформе государственных закупок № 9184 от 2003 г.11;

• • Закон о всеобъемлющей аграрной реформе № 6657 от 1988 г.12;

• • Закон о защите прав потребителей № 7394 от 1991 г.13 и др.

Ограничения в отношении  
государственных закупок

Филиппины не присоединились к Пересмотренному Соглашению по правитель-
ственным закупкам ВТО (англ. Revised Agreement on Government Procurement),  
но с 2019 г. обладают статусом наблюдателя в Комитете ВТО по государственным за-
купкам.

Сфера государственных закупок на Филиппинах регулируется Законом о реформе 
государственных закупок № 9184 от 2003 г., Правилами и положениями по его реали-
зации14, руководящими принципами, заключениями и руководствами по закупкам, 
разработанными государственными заказчиками.

В целом, на Филиппинах функционирует децентрализованная система закупок, в со-
ответствии с которой каждый государственный заказчик создает собственный коми-
тет по торгам, который несет ответственность за весь процесс закупок.

5 https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-code.html
6 https://www.chanrobles.com/tariffandcustomslaws.html#.YK-bcKgzaUl
7 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18399
8 https://laws.chanrobles.com/republicacts/109_republicacts.php?id=10648
9 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18400
10 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/9605
11 https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-files/Philippines_
Government%20Procurement%20Reform%20Act_2003_en.pdf
12 https://www.officialgazette.gov.ph/1988/06/10/republic-act-no-6657/
13 https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1992/ra_7394_1992.html
14 https://www.gppb.gov.ph/laws/laws/IRR-A-amended.pdf
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На участие в государственных закупках иностранных компаний действуют различные 
ограничения. Так, для закупки товаров и консультационных услуг требуется, чтобы 
не менее 60% долей участия в компании или непогашенного капитала компании 
принадлежало гражданам Филиппин, а для инфраструктурных проектов — не менее 
75%15 .

Для повышения прозрачности и эффективности закупочного процесса Правитель-
ство Филиппин взяло курс на внедрение электронных закупок по всей стране. С этой 
целью была создана Система электронных закупок Правительства Филиппин (англ. 
PhilGEPS, Philippine Government Electronic Procurement System)16. Все закупающие 
организации имеют право регистрироваться в данной системе и использовать ее 
при закупке товаров, строительных работ и консультационных услуг. Такой подход 
позволяет государственным заказчикам пользоваться единым порталом, содержа-
щим первичную и окончательную информацию о государственных закупках, и иметь 
возможность сократить расходы на рекламу и продвижение.

Правовая система и средства защиты 
нарушенных прав

Конституция Филиппин от 1987 г. провозглашает Филиппины демократической ре-
спубликой с президентской формой правления. Исполнительную власть возглавляет 
Президент, который избирается непосредственно народом на шестилетний срок. 
Президент утверждает законопроекты, принятые Конгрессом, и наделен полномочи-
ями издавать президентские указы. Высшим законодательным органом государства 
является Конгресс, который состоит из Сената (верхняя палата) и Палаты представи-
телей (нижняя палата). 

Судебная власть состоит из Верховного суда, апелляционных судов (таких как Апел-
ляционный суд Филиппин и два специальных апелляционных суда по налоговым 
и коррупционным делам) и двух уровней судов первой инстанции. На Филиппинах 
действует Налоговый апелляционный суд — специальный коллегиальный суд, обла-
дающий исключительной юрисдикцией для рассмотрения апелляционных решений 
в случаях, связанных с оспариванием налоговых начислений, налоговых возвратов 
и других вопросов, урегулированных Национальным налоговым кодексом от 1997 г. 
Данный суд также осуществляет первоначальную юрисдикцию в отношении уголов-
ных преступлений, связанных с нарушением налогового или таможенного законода-
тельства.

К первому уровню судов первой инстанции относятся столичные суды первой ин-
станции, которые учреждены в Маниле; муниципальные суды первой инстанции  
в городах; муниципальные суды первой инстанции, созданные в городах или муни-
ципалитетах; муниципальные окружные суды, созданные в каждом округе. Второй 
уровень состоит из региональных судов первой инстанции, созданных в каждом  
из тринадцати регионов Филиппин. Такие суды обладают как первоначальной, так  
и апелляционной юрисдикцией.

15 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s368_e.pdf
16 https://www.philgeps.gov.ph/



10

Национальное регулирование

17 Здесь и далее при расчетах использовался курс Forex на 27.05.2021 (1 доллар США = 48,04 филиппинских 
песо). Данные расчеты приблизительны и могут меняться в зависимости от курса валюты к доллару США. 
18 Здесь и далее указывается год вступления в силу соглашения.

Ответственность за некоторые виды противоправной деятельности в целях защиты прав 
потребителей на территории Филиппин

Состав правонарушения Санкция 

• • Производство для продажи, предложение на 
продажу, распространение или импорт а) любых 
потребительских товаров, не соответствующих стан-
дартам качества или безопасности потребительских 
товаров; б) товаров, запрещенных для оборота или 
импорта; 

• • Отказ в доступе или проверке уполномоченным 
должностным лицом учреждений, осуществляющих 
контроль и надзор в сфере защиты прав потребите-
лей (ст.ст. 18–19).

Лишение свободы на срок от двух месяцев 
до одного года и (или) штраф в размере  
от 1 до 10 тыс. филиппинских песо (около 
21–208 долл. США)17.

• • Производство, импорт, экспорт, продажа, предло-
жение к продаже, распространение или передача 
любых пищевых продуктов, лекарств, устройств или 
косметических средств, фальсифицированных или 
неправильно маркированных;

• • Фальсификация или маркировка товарным знаком, 
вводящим в заблуждение, любых продуктов пита-
ния, лекарств, устройств или косметических средств;

• • Подделка, имитация или ложное изображение или 
без надлежащих полномочий с использованием 
любых марки, штампа, бирки, ярлыка или другого 
идентификационного устройства (ст.ст. 40–41).

Лишение свободы на срок от одного до 
пяти лет и (или) штраф в размере от 5 до 
10 тыс. филиппинских песо (около 104–208 
долл. США).

 
Источник: Закон о защите прав потребителей Филиппин № 7394 от 1991 г.

Особенности защиты объектов 
интеллектуальной собственности

На Филиппинах регистрация объектов патентных прав (изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов) и товарных знаков возможна как по международ-
ным процедурам, так и по национальной процедуре путем подачи заявки  
на выдачу патента / регистрацию товарного знака в уполномоченный орган в обла-
сти охраны промышленной собственности.

С 1980 г. Филиппины являются членом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (англ. WIPO, World Intellectual Property Organization). Кроме этого, стра-
на выступает стороной следующих международных соглашений в сфере интеллекту-
альной собственности:

• • Парижская конвенция по охране промышленной собственности — с 1965 г.18;

• • Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственнос- 
ти — с 1995 г.;
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19  https://www.ipophil.gov.ph/
20 https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/PH

• • Договор о патентной кооперации — с 2001 г.;

• • Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков — 
с 2012 г. и т. д.

Уполномоченным органом в сфере интеллектуальной промышленной собственности 
является Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин (англ. IPOPHL, 
Intellectual Property Office of the Philippines)19.

Основные законодательные акты, регулирующие отношения в области интеллекту-
альной собственности: Кодекс интеллектуальной собственности Филиппин от 1997 г.; 
закон о конкуренции № 10667 от 2015 г.; закон о трансфере технологий № 10055  
от 2009 г. и др.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознако-
миться на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)20.
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По состоянию на сегодняшний день Российская Федерация не имеет доступа на ры-
нок Филиппин по продуктам, полученных от убоя крупного рогатого скота. С целью 
получения доступа на зарубежный рынок по указанному виду продукции компетент-
ное ведомство России — Россельхознадзор, проводит работу по открытию рынка 
Филиппин.

Производители, экспортеры и другие лица, заинтересованные в экспорте указанно-
го вида продукции, перед выходом на зарубежный рынок и изучением требований 
страны-импортера, должны проделать ряд действий для подтверждения соответ-
ствия требованиям российского законодательства, с целью готовности к экспорту 
продукции, в случае открытия рынка Филиппин по указанному виду продукции. Для 
этого необходимо, чтобы предприятие-производитель было зарегистрировано во 
ИС «Цербер» и находились под официальным контролем компетентного ведомства 
страны-экспортера. 

По состоянию на сегодняшний день в ИС «Цербер» зарегистрированы 5 предпри-
ятий, заинтересованных в экспорте говядины на рынок Филиппин, с присвоенным 
статусом «Ограничено до получения права доступа от компетентного ведомства стра-
ны-импортера». 

 

Зарубежным органом, осуществляющим контроль за импортными продуктами, явля-
ется Национальная служба мясной инспекции.

При экспорте говядины на территорию Филиппин одними из главных нормативных 
документов страны в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов и регу-
лирующих международную торговлю являются:

• • «Закон о безопасности пищевых продуктов»;

• • «Закон о сельском хозяйстве, рыболовстве и модернизации»;

• • «Закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметике».

Требования к маркировке

Руководствуясь «Административным приказом 2014-0030» от 08 сентября 201421 г. все 
расфасованные продукты в части маркировки должны иметь следующие обязатель-
ные пункты:

• • наименование товара;

• • наименование фирмы или торговой марки;

21 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/phi174223.pdf 
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• • список ингредиентов22;

• • масса нетто;

• • наименование и адрес производителя, упаковщика, импортера, продавца  
и дистрибьютора;

• • номер партии;

• • условия хранения;

• • срок годности;

• • информация о пищевых аллергенах;

• • инструкция по использованию;

• • пищевая ценность.

Согласно данному документу, вся информация, представленная на маркировке про-
дуктов, может быть изложена либо на английском, либо на филиппинском языках, 
возможно представление информации с использованием двух языков.

Помимо «Административного приказа 2014-0030», требования к маркировке мясной 
продукции на Филиппинах устанавливают «Общие рекомендации по маркировке 
мяса и птицы»23.

Требования к упаковке

Требования, предъявляемые к упаковке пищевых продуктов, основываются на меж-
дународных стандартах CODEX ALIMENTARIUS. Исходя из этого, все лица, осуществля-
ющие экспорт на Филиппины, должны строго соблюдать требования, распространя-
ющиеся на упаковку пищевых продуктов.

Требования к безопасности 
продукции

При экспорте говядины на территорию Филиппин лица осуществляющие поставки 
должны соблюдать все требования, предъявляемые страной-импортером. Одним  
из требований является соблюдение максимально допустимых уровней ветери-
нарных препаратах в продукции в соответствии с законодательством страны-им-
портера. Программа по контролю остатков ветеринарных препаратов в продуктах 
питания была разработана в соответствии с Административным приказом №1424 от 
2006 г. Таким образом, все партии экспортируемой продукции на рынок Филиппин 

22 Ингредиенты указываются в порядке убывания.
23 http://spsissuances.da.gov.ph/attachments/article/209/AO.24.2010.pdf 
24 http://spsissuances.da.gov.ph/attachments/article/305/AO14.pdf 



14

Условия поставок говядины

должны соответствовать национальному стандарту Филиппин 48:201625 по содер-
жанию ветеринарных препаратов в пищевых продуктах, а также стандартам CODEX 
ALIMENTARIUS.

Процедура при первом ввозе 
продукции в Филиппины

При первом ввозе мяса и мясной продукции на Филиппины от партии ввозимой 
продукции будут отобраны пробы для дальнейшего исследования на предмет соот-
ветствия продукции стандартам CODEX ALIMENTARIUS. В случае, если импортируе-
мый продукт содержит остатки пестицидов или ветеринарных препаратов и/или дру-
гие загрязнители выше уровня, установленного Кодексом, товар не подлежит ввозу 
в страну и подлежит уничтожению. Важно обратить внимание, что контроль при 
ввозе за импортируемой продукцией осуществляется совместно специалистами 
двух ведомств — PFDA и NMIS.

Распределительные каналы

Так как рынок Филиппин считается относительно небольшим, достаточно будет 
иметь только одно эксклюзивное соглашение о распределении продукции.

Наиболее авторитетные импортеры/дистрибьюторы имеют общенациональную 
дистрибьюторскую сеть. Однако дистрибьютор, который может охватывать основные 
рынки Манилы и Себу, также может быть предпочтительным для первоначального 
выхода на рынок. Некоторые дистрибьюторы могут работать только с каналами роз-
ничной торговли или общественного питания, но другие дистрибьюторы охватывают 
оба эти канала.

Важно знать

Серьезной проблемой является холодильное хранение и контроль качества про-
дукции — на рынке Филиппин недостаточно развита система логистики и инфра-
структуры мяса и мясной продукции. Необходимо тесно сотрудничать с местными 
дистрибьюторами и импортерами пищевой продукции, чтобы обеспечить хранение 
и транспортировку продуктов таким образом, чтобы это не влияло на качество и срок 
годности.

25  http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/PNS+BAFS+48.2016+Veterinary+Drug+Residues+in
+Food.MRLs.pdf 
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26 Данный режим является важнейшим правовым принципом права ВТО. Он заключается в том, что товары 
при их ввозе на территорию другой страны должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преи-
муществами и другими выгодами, что и товары, происходящие из любой другой страны. 
27 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/RO/N6.pdf&Open=True

Тарифы и иные сборы

В отношении Российской Федерации Филиппины применяют режим наибольшего 
благоприятствования (РНБ) в торговле26. Импортная пошлина на говядину на Фи-
липпинах установлена в размере 10% (по данным Комиссии по тарифам, Националь-
ное управление экономики и развития Филиппин).

Продукция из стран, с которыми у Филиппин действуют преференциальные со-
глашения, будет пользоваться конкурентным преимуществом перед российскими 
товарами. Так, нулевой тариф для импорта говядины на территорию Филиппин при-
меняется по отношению к продукции из стран-членов АСЕАН и ЕАСТ, а также КНР, 
Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии. Тариф в 5% применяется 
для импорта говядины из Индии.

Налоговым кодексом Филиппин в отношении товаров и услуг установлен налог  
на добавленную стоимость. Стандартная ставка налога составляет 12%. Однако, в соот-
ветствии с секцией 109 Налогового кодекса сельскохозяйственная продукция осво-
бождена от взимания налога на добавленную стоимость.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении им-
порта говядины российского производства не установлены.

Квоты и ограничения

Филиппины не используют тарифные квоты на импорт говядины. Однако в отноше-
нии некоторых других товаров (таких как живые свиньи, козы, домашняя птица и их 
мясо, картофель, кофе, кукуруза, рис, сахар) данная практика существует.

Правила происхождения товаров

Правила происхождения товаров по общему правилу делятся на непреференциаль-
ные и преференциальные.

Непреференциальные правила используются для целей применения квот, антидем-
пинговых и компенсационных пошлин, учета статистики торговли, государственных 
закупок и использования маркировки.

Филиппины не имеют непреференциальных правил происхождения, судебных или 
нормативных актов общего применения, касающихся непреференциальных правил 
происхождения. Данная ситуация сохраняется с момента уведомления27 страной ВТО 
в 1995 г. до настоящего времени. На практике страна происхождения устанавливается 
таможенными органами по информации из таможенных деклараций.
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Преференциальные правила происхождения товаров установлены преференци-
альными соглашениями Филиппин28. Они используются для предоставления опре-
деленных преимуществ, например, снижения или обнуления таможенных пошлин 
для стран-партнеров по соглашениям или для получателей односторонних торговых 
льгот. Установив, что определенные товары происходят из страны, с которой было за-
ключено соглашение, Филиппины облагают такие товары пониженной или нулевой 
пошлиной.

К примеру, преференциальные правила действуют между государствами-членами 
АСЕАН. Чтобы заслужить тарифные преференции, импортеры должны представить 
сертификаты происхождения, удовлетворяющие требованиям о том, что их товары 
были полностью получены или получили добавленную стоимость в размере не ме-
нее 40% на территории одной из стран АСЕАН29. Филиппины облагают такие товары 
пониженной или нулевой пошлиной. В отношении Российской Федерации данные 
правила не применяются.

28 См. раздел «Многосторонние и двусторонние торговые соглашения».
29 https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2013/economic/afta/atiga%20interactive%20rev4.pdf
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Компетентные ведомства

Национальное управление экономики и развития Республики Филиппины
Главный орган государства по социально-экономическому планированию, макроэко-
номическому прогнозированию и исследованиям. В круг полномочий входят: коор-
динация разработки социально-экономической политики, планов и программ раз-
вития; обзор, оценка и мониторинг инфраструктурных проектов; подготовка обзоров 
социально-экономической политики страны.
Сайт: https://www.neda.gov.ph/

Комиссии по тарифам Национального управления экономики и развития Респу-
блики Филиппины
Полномочия и функции данного госоргана определены законом № 10863, более из-
вестным как закон о модернизации таможни и тарифах (CMTA). Комиссия выполняет 
как государственные, так и квазисудебные функции. Ее основные функции: рассмо-
трение дел о применении средств торговой защиты от импорта; изучение влияния 
тарифной политики и программ на национальную конкурентоспособность и благосо-
стояние потребителей; управление национальным тарифом и тарифной номенклату-
рой; предоставление Президенту и Конгрессу независимого анализа и технической 
поддержки по вопросам, связанным с тарифными и нетарифными мерами и пр.
Сайт: https://tariffcommission.gov.ph/ 

Министерство сельского хозяйства Республики Филиппины
Является государственным ведомством, ответственным за содействие развитию 
сельского хозяйства путем предоставления политической основы, государственных 
инвестиций и вспомогательных услуг филиппинским предприятиям.
Сайт: https://www.da.gov.ph/ 

Министерство аграрной реформы Республики Филиппины
Осуществляет реализацию Комплексной программы аграрной реформы30 через 
улучшение землепользования, аграрное правосудие и скоординированное предо-
ставление основных вспомогательных услуг для клиентов.
Сайт: https://www.dar.gov.ph/

Министерство торговли и промышленности Республики Филиппины
Орган Правительства Филиппин, которому поручено выполнять роль главного эко-
номического катализатора, способствующего ведению инновационного, конкурен-
тоспособного, инклюзивного бизнеса, создающего рабочие места и расширяющего 
возможности потребителей.
Сайт: https://www.dti.gov.ph/

Таможенное бюро Республики Филиппины
Бюро подведомственно Министерству финансов Филиппин и обеспечивает эф-
фективное управление импортно-экспортной деятельностью и международной 
торговлей, благоприятные условия для развития торговли и производства, защиту 

30 Закон о всеобъемлющей аграрной реформе № 6657 от 1988 г. https://www.officialgazette.gov.ph/1988/06/10/
republic-act-no-6657/

https://www.neda.gov.ph/ 
https://tariffcommission.gov.ph/  
https://www.da.gov.ph/  
https://www.dar.gov.ph/ 
https://www.dti.gov.ph/ 
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и содействие развитию национальной экономики, осуществляет взимание таможен-
ных платежей, борется с контрабандой и коммерческим мошенничеством, защищает 
интересы потребителей.
Сайт: https://customs.gov.ph/

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Республики Филиппины
Является органом, осуществляющим контроль за импортируемыми продуктами с це-
лью подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемыми Филиппинами.
Сайт: https://www.fda.gov.ph/

Национальная служба мясной инспекции
Служба, осуществляющая контроль за импортируемыми мясными продуктами и пти-
цей на территорию Филиппин.
Сайт: https://nmis.gov.ph/ 

https://customs.gov.ph/ 
https://www.fda.gov.ph/ 
https://nmis.gov.ph/ 

