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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы», принятому Государственной Думой 14 июня 2016 года
Проект

Федерального

закона

внесён

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации 28 апреля 2016 года (№ 1058132-6).
Протоколом, подписанным в городе Москве 17 ноября 2015 года, вносятся
изменения в российско-сингапурское межправительственное соглашение об
избежании двойного

налогообложения

и предотвращении

уклонения от

налогообложения в отношении налогов на доходы от 9 сентября 2002 года. В
частности, в соответствии с положениями Протокола: излагается в новой
редакции

ряд статей

Соглашения

(статья

10 «Дивиденды»,

статья

11

«Проценты», статья 18 «Пенсии», статья 22 «Ограничение льгот», статья 26
«Обмен

информацией»

терминологического

и другие);

характера

в

Соглашение

(например, приводятся

вносятся

изменения

в соответствие

с

Налоговым кодексом Российской Федерации наименования налога на прибыль
организаций и налога на доходы физических лиц).
Вносимые изменения позволят повысить эффективность экономического
сотрудничества с Сингапуром (среди прочего - снизить затраты по привлечению
кредитов сингапурских банков), а также точнее толковать и применять
используемые в Соглашении термины. Так, установлено, что неизвестный
российскому законодательству термин «политические подразделения» для целей
Соглашения означает субъекты Российской Федерации. Применительно к
термину «Сингапур» устанавливается, что он означает Республику Сингапур и
при использовании в географическом смысле включает ее сухопутную
территорию, внутренние воды и территориальное море, а также любое морское
пространство за пределами территориального моря, которое было определено
или может быть определено в будущем в соответствии с его законодательством

и международным правом, в отношении которых Сингапур обладает
суверенными правами или юрисдикцией над морским пространством, морским
дном, недрами и природными ресурсами.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
реализация положений Протокола не потребует дополнительных расходов
федерального бюджета.
Протокол соответствует Конституции Российской Федерации, согласуется
с международными обязательствами Российской Федерации.
Протокол подлежит ратификации в соответствии с подпунктом «а» пункта
1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской
Федерации», поскольку устанавливает правила иные, чем предусмотренные
налоговым законодательством Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Согласно

методике

нормативных правовых
утверждённой
26 февраля

проведения

антикоррупционной

актов и проектов нормативных правовых актов,

Постановлением Правительства

2010

года

экспертизы

№ 96,

проведена

Российской Федерации

от

антикоррупционная экспертиза,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон согласно пункту
Российской Федерации подлежит

«г»

статьи

106 Конституции

обязательному рассмотрению в Совете

Федерации, которое должно быть начато не позднее 28 июня 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину и
И.М.-С.Умаханову, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации
по

международным

делам

К.И.Косачеву,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации -

начальник Правового управления
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