
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА В ФИЛИППИНАХ 

Таможенные процедуры  

Процедуры импорта  

Все импортируемые товары предполагают обложение налогом на импорт, даже те, которые до 

этого были экспортированы (за исключением особого упоминания, предусмотренного в тарифах 

таможенного кодекса или другом положении). Бланк должен быть заполнен в таможенном 

учреждении в течение 30 дней после разгрузки последней упаковки. Невыполнение данного 

требования повлечет за собой запрет на ввоз товаров и фактическую конфискацию груза.  

Импорт определенной продукции регулируется или запрещен. Импортная продукция 

классифицируется следующим образом: 

 свободно импортируемая продукция; 

 регулируемые товары; 

 запрещенные или санкционные продукты. 

Список документов, необходимых для импорта товаров на территорию Филиппин включает в 

себя: 

 Коммерческий счет-фактура/ счет-проформа 

 Коносамент (для грузоперевозки морским транспортом) или авианакладная (для 

перевозки воздушным транспортом) 

 Сертификат происхождения товара (по запросу) 

 Упаковочный лист 

 Особые сертификаты/ импортная таможенная очистка/ разрешение, в зависимости от 

природы товара и/или запрошенные импортером/банком 

 Коммерческий счет-фактура Возвращенных Товаров Филиппин  

Особые процедуры импорта 

Для некоторой продукции, такой как: животные, растения, продукты питания, медицинские 

препараты, химические вещества и т.д. требуется специальный сертификат.  

На такую продукцию как: кукуруза, мясо птицы, свинина, сахар и кофе, действует тарифное 

квотирование. Для такой продукции были установлены минимально допустимые объемы (МДО). 

Сельское хозяйство и карантинные меры 

Сельскохозяйственный карантин ограничивает ввоз животных, рыбы и растений или продуктов их 

переработки (мясо, яйца, птица, фрукты). Также ограничивается/запрещается CITES/положениями 

DENR, транспортировка видов, находящихся под угрозой и продуктов их переработки. Таким же 

образом, экспорт такой продукции/ продуктов переработки такой продукции подлежит контролю 

со стороны специалистов по карантину, для того, чтобы обеспечить соответствие требованиям 

Филиппин, а также требованиям страны назначения. Неполучение предварительного разрешения 

на импорт и/или экспорт от Министерства сельского хозяйства Филиппин, а также неполучение 

соответствующего сертификата здоровья или фитосанитарного сертификата из страны 

происхождения, а также непредставление таких документов может привести к конфискации 

товара, наложению штрафов и взиманию сборов.  

Товары, на которые требуются разрешения на импорт/экспорт или очистка, а также 

правительственные организации. Которые их выдают: 



  

Живые животные и мясо Бюро индустрии животных (BAI) 

Фрукты и растения Бюро индустрии растений (BPI) 

Морская и водная продукция Бюро рыбного хозяйства и водных ресурсов (BFAR) 

Оружие, боеприпасы PNP Firearms and Explosives Office (FEO) 

Кассеты, диски и тд Optical Media Board (OMB) 

Кинопленка и т.д Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) 

Сетевое оборудование National Telecommunications Commission (NTC) 

Виды, находящиеся в опасности  Dept. of Environment and National Resources (DENR) 

Медикаменты и др.  Bureau of Food and Drugs (BFAD) 
 

Таможенные сборы и пошлины на импорт 

Таможенный порог (с которого начинают применяться тарифы) 

Официально установлен при PHP 10 суммы подлежащей к уплате пошлины. По факту партии, 

оцененные в суммы менее 75$ и с весом менее 10 кг проходят беспошлинную чистку.  

Обычная ставка таможенной пошлины (за исключением сельскохозяйственной продукции) 

6,7% 

Продукция, которая облагается более высокой пошлиной 

Самая высокая ставка пошлины применяется к продукции, полученной из сахара (65%), зерна и 

продукции из зерна (50%).  

Льготный таможенный тариф 

В рамках зоны свободной торговли АСЕАН, соглашения о свободной торговле АСЕАН, Филиппины 

применяю к другим членам систему льготных таможенных тарифов (общие действующие 

преференциальные тарифы — CEPT). Для более подробной информации см. Комиссия по 

Тарифам 

Как правило, импортированные товары, которые конкурируют с местными товарами, облагаются 

более высокими пошлинами, чем те, которые не составляют конкуренцию локальному 

производству. 

Таможенная классификация  

Таможенная система Филиппин основывается на Международной стандартной торговой 

классификации (SITC) ЕС (Пересмотренная версия 2). Размер пошлин обычно устанавливается на 

объявленную стоимость и указывается в Таможенном Кодексе Филиппин. Существует программа 

сокращения и упрощения пошлин в соответствии с политикой либерализации правительства 

Филиппин. Предусматривается, что таможенная система будет классифицировать 

импортированные товары только по двум категориям: сырье и готовая продукция. Для этих 

категорий будут применяться фиксированные ставки пошлины в 3% и 10% соответственно.  

Метод расчета пошлин 

Таможенная система Филиппин основывается на Международной стандартной торговой 

классификации (SITC) ЕС (Пересмотренная версия 2). Размер пошлин обычно устанавливается на 

объявленную стоимость и указывается в Таможенном Кодексе Филиппин. 



Для расчета пошлин на импорт, Филиппины на текущий момент используют систему подсчета, 

базирующуюся на стоимости внутреннего потребления.  

Метод оплаты таможенных пошлин 

Для облегчения передачи информации и увеличения скорости транзакций была разработана 

система электронной оплаты.  

Налоги на импорт (исключая потребительские налоги) 

Налоги на импорт могут составлять от 3% до 50% в зависимости от продукции. Более подробная 

информация. 

http://asean.org/

