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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон "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"

Рассмотрев

Федеральный

закон "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"

(далее-Протокол),

принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14
июня 2016 года, комитет отмечает.
Указанный

Федеральный

закон

предусматривает

ратификацию

Протокола, подписанного от имени Российской Федерации заместителем
Министра финансов Российской Федерации С.Д. Шаталовым в городе
Москве 17 ноября 2015 года, по внесению изменений в Соглашение,
ратифицированного 9 сентября 2002 года.
Протокол

подготовлен

во

исполнение

поручения

Президента

Российской Федерации от 30 августа 2014 года № Пр-2088 о повышении
эффективности привлечения финансирования на азиатских финансовых
рынках.
В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 15 Федерального
закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах
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Российской

Федерации"

устанавливает

Протокол

подлежит

ратификации, так как

правила иные, чем предусмотренные

законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах.
Протокол дополняет и уточняет отдельные положения Соглашения и
является его неотъемлемой частью. Протокол подписан в двух экземплярах,
каждый на русском и английском языках, все тексты имеют одинаковую
силу.
Протоколом предусмотрены следующие изменения.
Уточняются наименования налогов применительно к Российской
Федерации, на которые распространяется действие Соглашения в части
налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц, а
также дано новое определение термина "Сингапур", как стороны участника
договора.
Скорректированы

отдельные

постоянного представительства:

критерии

увеличен

признания

срок

с

6 до

образования
12 месяцев

существования строительных площадок, строительных, сборочных или
монтажных объектов или осуществления связанной с ними надзорной
деятельности; увеличен период с 3 месяцев до 183 дней оказания услуг в
рамках одного проекта или связанных проектов через сотрудников или иной
персонал.
Протоколом установлено,

что

статья

Соглашения, касающаяся

налогообложения дивидендов дополнена положениями, в соответствии с
которыми

выплаты,

осуществляемые

инвестиционными

фондами

недвижимости, облагаются налогом у источника выплаты по ставке налога
не более 10 процентов. Для получения пониженной ставки налогообложения
дивидендов у источника

в размере 5% теперь необходимо соблюдение

одного условия - получатель дивидендов должен владеть не менее чем 15
процентов капитала компании, выплачивающей дивиденды. Второе условие
в части объема инвестирования получателя дивидендов в капитал компании
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в размере 100 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в другой
валюте отменено Протоколом.
В

соответствии

с

Протоколом

дивиденды

или

выплаты,

возникающие в одном государстве и выплачиваемые правительству другого
государства, освобождаются от налогообложения у источника их выплат.
Установлено, что термин «акции» при использовании

его в

Соглашении также включает депозитарные расписки по ним.
Уточняется

термин

инвестиционный

фонд

недвижимости.

Применительно к Сингапуру это траст, созданный в качестве коллективной
схемы инвестирования в недвижимое имущество или активы, связанные с
недвижимым имуществом, применительно к Российской Федерации —
паевой

инвестиционный

фонд,

созданный

для

инвестирования

в

Соглашения

о

недвижимое имущество.
В

новой

редакции

изложены

положения

налогообложении процентов. Определено, что проценты, возникающие в
договаривающемся

государстве

и

выплачиваемые

договаривающего государства, подлежат
другом государстве. В

резиденту

другого

налогообложению только в этом

целях Соглашения проценты означают доходы

от

долговых требований любого вида.
Установлено,

что

роялти

договаривающемся государстве,

могут

облагаться

налогом

в

том

в котором они возникли, если лицо,

имеющее фактическое право на роялти, является резидентом другого
договаривающегося государства, и налог не должен превышать 5 процентов.
В настоящее время этот налог составляет 7,5 процентов.
Протокол дополняет Соглашение положениями, направленными
против злоупотребления налоговым соглашением, если основной целью
являлось получение льгот, предоставленных Соглашением.
Положения

Соглашения

в

части

налогообложения

дохода

от

независимых личных услуг приводятся в соответствие с действующими
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статусами налогового резидентства физического лица в части сроков
пребывания на территории государства (с 90 дней до 183 дней).
В новой редакции изложены статьи "Пенсии", "Ограничение льгот
(преимуществ)",

"Недискриминация", "Обмен

информацией", которые

соответствуют действующим положениям международного налогового права.
Вносятся изменения в действующий Протокол в части уточнения
термина "политические подразделения", " орган исполнительной власти".
Протокол вступает в силу

с даты

получения

последнего из

уведомлений о выполнении каждым из договаривающихся государств
внутригосударственных

процедур,

требуемых

его

национальным

законодательством для вступления Протокола в силу.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
коррупциогенные факторы не выявлены.
В

соответствии

с

финансово-экономическим

обоснованием

реализация Федерального закона не потребует расходов, покрываемых за
счет федерального бюджета.
На

основании

рекомендовать

Совету

изложенного

комитет

Федерации

одобрить

считает

возможным

Федеральный

закон

"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".

Председатель комитета
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