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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность исследования определяется интересом отечественной 

правовой науки к опыту построения налоговых систем зарубежных стран, 

изучению их нормативных актов, регулирующих отношения в финансовой сфере. 

Кроме того, актуальность исследования объясняется необходимостью 

совершенствования налоговой системы Российской Федерации (в том числе 

налогового законодательства) для повышения конкурентоспособности России на 

мировой арене и уровня жизни ее населения.  

Одной из предпосылок проведения исследования также является 

установление Правительством Российской Федерации в рамках Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года1 курса на превращение Москвы в мировой финансовый центр 

и обозначение усиления стимулирующего влияния налоговой системы на развитие 

экономики при одновременном устойчивом выполнении фискальной функции в 

качестве одного из долгосрочных приоритетов денежно-кредитной и бюджетной 

политики государства. 

В связи с этим представляется необходимым изучение опыта правового 

регулирования особенностей налогообложения в развитых зарубежных странах. 

Ввиду активного экономического сотрудничества Республики Сингапур (далее – 

«Республика Сингапур» или «Сингапур») со все возрастающим числом государств 

(в том числе с Российской Федерацией), а также ввиду приобретения им статуса 

международного финансового центра в относительно короткие сроки во многом 

благодаря эффективно функционирующей налоговой системе, изучение и 

осмысление правовой регламентации налогообложения в данном государстве 

может представлять особый интерес. При этом есть понимание того, что в силу 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 10 февраля 2017 г.) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
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существенных отличий правовых систем России и Сингапура, а также 

исторических, географических, экономических и социальных различий двух 

государств, копирование налоговой модели Сингапура в Российской Федерации не 

целесообразно. Однако использование положительного опыта правового 

регулирования отдельных институтов налогообложения в Сингапуре может 

способствовать совершенствованию российского налогового законодательства и 

повышению эффективности функционирования налоговой системы России.     

В течение последних восьми лет Сингапур находится на первых строчках 

нескольких мировых рейтингов. По данным Boston Consulting Group, Сингапур – 

лидер по темпу роста офшорных инвестиций: в 2015 г. они увеличились на 10%2. 

Впервые за одиннадцать лет Сингапур уступил первое место в списке государств с 

благоприятными условиями ведения бизнеса, составленном на основании рейтинга 

Всемирного банка «Doing Business 2017: Equal Opportunity for All»3. По версии 

Z/Yen Group, Сингапур занимал третье место в рейтинге мировых финансовых 

центров по данным на март 2017 г.4 после исторических финансовых центров 

Лондона и Нью-Йорка. В сентябре 2017 г. Сингапур опустился на четвертое место, 

уступив Гонконгу впервые за несколько лет, при этом всего два рейтинговых очка5. 

Одним из ключевых среди всех условий, которым государство должно 

удовлетворять для получения статуса мирового финансового центра и 

поддержания конкурентоспособности, является создание благоприятной 

(стабильной и прозрачной) налоговой среды. При оценке того, насколько условия 

                                                 
2 Базанова Е. Поворот на Восток // Ведомости. 2016. 9 июня (№ 4092). 
3 Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. – World Bank Group, 2016. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017 (дата обращения: 27 мая 

2017 г.). Сингапур также сохранил за собой второе место в рейтинге и по данным Doing Business 2018: 

Reforming to Create Jobs. – International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 15th 

Edition [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-

Full-Report.pdf (дата обращения: 2 февраля 2018 г.). 
4 Yeandle M. The Global Financial Centres Index 21 / Z/Yen Group [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.finance-montreal.com/sites/default/files/publications/gfci_21_0.pdf (дата обращения: 27 мая 2017 

г.). 
5 Yeandle M. The Global Financial Centres Index 22 / Z/Yen Group [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.longfinance.net/images/gfci/gfci_22.pdf (дата обращения: 2 февраля 2018 г.). 
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ведения бизнеса в государстве являются благоприятными, учитывается индикатор 

«налогообложение»6.   

С учетом изложенного, изучение правового регулирования налогообложения 

в Сингапуре и, в частности, его особенностей представляет не только научный 

интерес, но и имеет важное прикладное значение, поскольку может послужить 

основой для совершенствования российского законодательства о налогах и сборах.  

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 

правового регулирования налогообложения в зарубежных странах получили 

достаточную степень разработанности в отечественной юридической науке. В 

частности, изучению правового регулирования налогообложения в зарубежных 

государствах посвящены монографии, диссертационные исследования и научные 

статьи таких отечественных авторов как: А.В. Белоусов, С.В. Берестовой, М.А. 

Вавилова, Д.В. Винницкий, И.А. Гончаренко, Т.П. Дрибноход, А.Е. Егоров, В.В. 

Еременок, Э.В. Еремян, Д.В. Зорилэ, Д.О. Иванов, М.А. Иванов, Н.Р. Кикабидзе, 

А.Н. Козырин, И.И. Кучеров, Е.В. Литуев, Б.Ф. Мамедова, С.А. Нотин, С.Г. 

Пепеляев, А.И. Савицкий, Е.В. Романова, А.С. Рузина, М.А. Сафрай, В.В. 

Севальнев, Е.В. Суханова, Г.П. Толстопятенко, А.В. Фокин, А.А. Шахмаметьев, 

Р.А. Шепенко, Д.М. Щекин. При этом, среди диссертационных исследований, 

посвященных комплексному анализу вопросов правового регулирования 

налогообложения в отдельных зарубежных государствах, можно назвать 

диссертационные исследования Р.А. Шепенко «Правовое регулирование 

налоговой системы Китайской Народной Республики» (Москва, 2005)7, В.Ш. 

Кулматовой «Правовое регулирование налогообложения в Кыргызской 

                                                 
6 Данный индикатор учитывает такие показатели как налоги и обязательные отчисления, которые должна 

уплачивать или удерживать в соответствующем году компания – представитель среднего бизнеса, а также 

административное бремя, связанное с уплатой налогов. Индикатор «налогообложение» отражает 

ежегодные изменения в различных налогах и обязательных платежах, которые применимы к компаниям-

представителям малого и среднего бизнеса в определенном году, а также изменения в административном 

бремени уплаты налогов и прохождении двух процедур после уплаты налогов (возврат НДС и проверка 

по налогу на прибыль). 
7 Шепенко Р.А. Правовое регулирование налоговой системы Китайской Народной Республики: дисс. … 

д-ра. юрид. наук. 12.00.14 / Шепенко Роман Алексеевич. МГЮА – Москва, 2005.  
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Республике» (Москва, 2008)8, Э.В. Еремяна «Налоговое право Соединенного 

Королевства Великобритании и Серверной Ирландии: вопросы теории и практики» 

(Москва, 2008)9, Е.В. Сухановой «Правовое регулирование налогообложения в 

Португальской Республике» (Москва, 2013)10.  

Работы отечественных авторов советского периода11, а также 

диссертационное исследование Г.В. Ефимова «Политический процесс в 

Республике Сингапур в период перехода от авторитаризма к демократии: общее и 

особенное»12 посвящены преимущественно исследованию вопросов, касающихся 

построения и функционирования политической и экономической систем 

Сингапура, налоговые аспекты жизни города-государства в них детально не 

освящаются.  

На данный момент в отечественной юридической литературе отсутствуют 

исследования, посвященные комплексному анализу правового регулирования 

налогообложения в Сингапуре с целью выявления его особенностей. Данный 

вопрос до сих пор не являлся предметом исследования российских ученых-

юристов.  

Цель исследования заключается в комплексном рассмотрении нормативных 

актов, судебной практики, доктринальных положений и выявлении особенностей 

правового регулирования налогообложения в Сингапуре. Это позволит установить 

и сформулировать примеры положительного опыта правовой регламентации 

налоговых отношений в Сингапуре, которые способствуют обеспечению общей 

                                                 
8 Кулматова В.Ш. Правовое регулирование налогообложения в Кыргызской Республике: дисс. … канд. 

юрид. наук. 12.00.04 / Кулматова Венера Шаарпековна; науч. рук. В.В. Казаков; Академия управления 

МВД России. – Москва, 2008.  
9 Еремян Э.В. Налоговое право Соединенного Королевства Великобритании и Серверной Ирландии: 

вопросы теории и практики: дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.04 / Еремян Эдуард Витальевич; науч. рук. 

А.Б. Зеленцов; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008.  
10 Суханова Е.В. Правовое регулирование налогообложения в Португальской Республике. дисс. … канд. 

юрид. наук. 12.00.04 / Суханова Елена Владимировна; науч. рук. Р.А. Шепенко; МГИМО МИД России. – 

Москва, 2013. 
11 См., например: Курзанов В.Н. Промышленное развитие Сингапура. М.: Наука, 1978. – 134 с; Гуревич 

Э.М. Политическая система современного Сингапура. М.: Наука, 1984. – 162 с.; Курзанов В.Н. Сингапур 

в экономике Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1985. – 184 с. 
12 Ефимов Г.В. Политический процесс в Республике Сингапур в период перехода от авторитаризма к 

демократии: общее и особенное: дисс. ... канд. полит. наук. 23.00.02 / Ефимов Георгий Викторович; 

Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 2010. 
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эффективности налоговой системы Сингапура и могут быть использованы в целях 

развития и совершенствования российского законодательства о налогах и сборах и 

российской налоговой системы в целом. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать действующую систему источников правового регулирования 

налогообложения в Сингапуре, определить основные этапы ее 

формирования и выявить ее ключевые особенности; 

 изучить правовой статус и организационную структуру Службы 

внутренних доходов Сингапура (далее – «Служба»); 

 исследовать особенности порядка разрешения налоговых споров в 

Сингапуре; 

 рассмотреть вопрос осуществления контроля за соблюдением налогового 

законодательства и привлечения к юридической ответственности за его 

нарушение, включая характер применяемых санкций; 

 определить роль налогового администрирования в общем процессе 

формирования благоприятной налоговой среды в Сингапуре; 

 рассмотреть систему налогов Сингапура и выявить особенности, 

присущие правовому регулированию отдельных налогов и их групп; 

 определить характерные особенности действующего в Сингапуре 

территориального режима налогообложения дохода;   

 показать роль налоговых льгот в процессе реализации регулирующей 

функции налогов в Сингапуре и выявить особенности их правового 

закрепления; 

 выявить и сформулировать перечень элементов и условий благоприятной 

налоговой среды по результатам анализа правового регулирования 

налогообложения в Сингапуре;  

 определить на примере Сингапура подходы к совершенствованию 

правового регулирования налогообложения в России.       
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Объектом исследования является совокупность регламентированных 

нормами права общественных отношений, складывающихся в процессе 

установления, введения и взимания налогов и сборов в Республике Сингапур.  

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в сфере налогообложения, практика 

применения таких нормативных актов, а также научные разработки, посвященные 

проблемам правового регулирования налогообложения, включая труды 

сингапурских ученых, исследовавших в своих работах особенности 

налогообложения в Республике Сингапур. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность общих и 

специальных методов научного познания. Использование методов анализа и 

синтеза, дедукции и индукции способствовало внутренней согласованности 

исследования и непротиворечивости сделанных по его итогам выводов. 

Применение диалектического метода позволило раскрыть сущность 

рассмотренных правовых явлений, в том числе в их взаимосвязи с экономическими 

процессами. Использование формально-юридического и сравнительно-правового 

методов позволило осуществить всестороннее исследование и сформулировать ряд 

практических рекомендаций по применению зарубежного опыта в целях 

дальнейшего совершенствования механизмов правового регулирования 

налогообложения. Методологической базой также послужили исторический и 

системный методы познания, что позволило комплексно взглянуть на 

общественные отношения, складывающиеся в налоговой сфере Сингапура. 

Используемые в настоящей диссертации методы научного познания не исключают 

возможности в отдельных случаях изложения положений законодательства и 

правовых позиций судов в качестве необходимой аргументации и иллюстрации 

особенностей объекта исследования. 

Теоретическую основу исследования составляют труды в области 

финансового права и налогового права как российских, так и зарубежных ученых.  

При работе над диссертацией использовались труды: О.В. Болтиновой, Д.В. 

Винницкого, И.А. Гончаренко, О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, М.Ф. Ивлиевой, 
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Е.В. Килинкаровой, С.П. Котляренко, И.И. Кучерова, В.А. Мачехина, В.А. 

Парыгиной, С.Г. Пепеляева, Г.В. Петровой, В.В. Поляковой, А.А. Тедеева, Г.П. 

Толстопятенко, И.В. Хаменушко, Н.И. Химичевой, А.А. Шахмаметьева, Р.А. 

Шепенко, Д.М. Щекина и других.  

Диссертационное исследование строится с учетом позиций сингапурских 

ученых и практикующих специалистов, отраженных в их работах, посвященных 

вопросам правового регулирования налогообложения в Сингапуре. Среди таких 

работ монографии, научные статьи и научные труды таких зарубежных ученых и 

практикующих специалистов в области налогообложения как: Анжела Тан (Angela 

Tan), Вериндержет Синг (Veerinderjeet Singh), Даррен Кох (Darren Koh), Джимми 

Оий (Jimmy Oei), Кевин Тан (Kevin YL Tan), Ли Су Шьян (Lee Su Shyan), Ло Ках 

Хе (Lau Kah Hee), Пок Сой Йонг (Pok Soy Yoong), Симон По (Simon Poh), Стивен 

Тиммс (Steven M Timms), Тан Хо Тэк (Tan How Teck), Энг Кет Сэнг (Ng Keat Seng) 

и других.  

Источниковедческую базу исследования составляют: Конституция 

Республики Сингапур13 (далее – «Конституция Сингапура»), законы и подзаконные 

акты. Существенная часть выводов и положений диссертационного исследования 

основаны на проведенном анализе налогового законодательства Сингапура и 

судебных прецедентов. Кроме того, в нормативную базу диссертационного 

исследования входят Конституция Российской Федерации (далее – «Конституция 

РФ»).14 и Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – «НК РФ»)15. 

Научная новизна исследования определяется тем, что данная научная 

работа представляет собой первое в отечественной юридической науке 

комплексное исследование правового регулирования налогообложения в 

Республике Сингапур с целью выявления особенностей, которые могут 

                                                 
13 Constitution of the Republic of Singapore, 1963 (1999 Revised Edition) (as amended on 1 October 2015) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 3 мая 2017 г.). 
14 Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 1 августа 2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
15 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая): Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 
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рассматриваться как составляющие элементы эффективной налоговой системы 

государства. В рамках данного исследования выявлены ключевые особенности 

правового регулирования налогообложения в Сингапуре, впервые введен в 

научный оборот и проанализирован нормативный материал и судебная практика 

Сингапура, а также монографические работы сингапурских специалистов в области 

налогообложения, что способствует расширению теоретической базы российской 

науки налогового права.  

По результатам проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения, отражающие новизну диссертационного 

исследования: 

1. Конституция Сингапура содержит ограниченный набор положений по 

налоговым вопросам. Конституционно закрепленный принцип установления 

налогов законами носит расширительный характер, предусматривая возможность 

передачи соответствующих полномочий от законодательной в пользу 

исполнительной власти в рамках законодательных предписаний. Таким образом, 

законодательными полномочиями в налоговой сфере в Сингапуре обладает и 

исполнительная власть в лице министров Правительства.  

С учетом традиционной для многих государств практической сложности 

внесения изменений в конституции отсутствие перечня налогов в Конституции 

Сингапура, а также в целом минимальное регулирование налоговых отношений 

конституционными нормами города-государства, позволяет обеспечить 

определенную гибкость системы правового регулирования налогообложения в 

Сингапуре. При этом нельзя не учитывать и обратную сторону ограниченной роли 

Конституции Сингапура в регулировании налоговых отношений и системы 

налогов, которая заключается в отсутствии жесткого механизма определения 

границ налоговых притязаний государства, и, как следствие, невозможности 

должным образом обеспечить гарантии соблюдения прав граждан и принципа 

соразмерности налогообложения. 

2. Основным источником правового регулирования налогообложения в 

Сингапуре является закон. При этом налоговое законодательство Сингапура не 
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кодифицировано, что, как и ограниченное регулирование налоговых вопросов 

Конституцией Сингапура, позволяет обеспечить гибкость системы источников 

правового регулирования налогообложения с учетом изменений, происходящих в 

жизни общества и государства. Законы, посвященные регулированию отдельных 

налогов, по своей сути и содержанию могут быть квалифицированы в качестве 

специальных налоговых кодексов16.  

При внесении на рассмотрение Парламента законопроектов по вопросам 

введения нового налога, увеличения, снижения, отмены или освобождения от 

любого существующего налога необходимо получение рекомендации Президента 

и одобрения Министра финансов Сингапура. Данная усложненная процедура 

представляет собой один из механизмов обеспечения реализации принципа 

соразмерности налогообложения конституционно значимым целям ограничения 

прав и свобод, а также принципов установления налогов законами и в должной 

правовой процедуре.  

3. Акты, издаваемые министрами Сингапура в рамках полномочий, 

предоставляемых Парламентом, относятся к актам делегированного 

законодательства, призванным детализировать и уточнять положения 

действующих законов. Одной из особенностей системы источников правового 

регулирования налогообложения в Сингапуре является инкорпорация 

международных соглашений по налоговым вопросам в национальное право актами 

делегированного законодательства (а именно, приказами Министра финансов 

Сингапура). При этом, международные соглашения не становятся частью 

налогового законодательства Сингапура, но приобретают статус источника 

правовых норм, регулирующих налоговые отношения, которые имеют приоритет 

над нормами национального законодательства Сингапура и иного писаного права.  

Акты Службы внутренних доходов не являются источником правовых норм, 

регулирующих налоговые отношения. Однако с учетом отсутствия в 

                                                 
16 К таким специальным налоговым кодексам некоторые авторы относят законы, регулирующие 

исключительно один вид фискальных платежей, при этом достаточно подробно охватывая все или 

практически все существенные элементы юридического состава налога, а также часто факультативные 

элементы. См., например: Фомина О.А. Источники налогового права зарубежных стран. — М., 1996. 
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законодательстве прямого запрета на делегирование Министром финансов 

нормотворческих полномочий в пользу иных органов/лиц, некоторые акты Службы 

могут признаваться актами делегированного законодательства sui generis (от 

Парламента Министру финансов и далее в пользу Службы).   

4. Источниками правового регулирования налогообложения в Сингапуре 

также являются судебные прецеденты, причем сформулированные как 

сингапурскими судами, так и судами других государств общего права. При этом, 

сингапурские судьи вправе принимать решения по аналогичным делам, следуя 

собственной логике толкования правовых норм. Законодательное закрепление 

обязанности судей при толковании положений налогового законодательства 

Сингапура придерживаться так называемого целевого подхода, 

предусматривающего необходимость максимально учитывать первоначальную 

цель и содержание толкуемой нормы, создает механизм минимизации возможного 

искажения законодательных норм в ходе судебной интерпретации. 

5. Служба внутренних доходов имеет правовой статус автономного агентства 

Правительства, учрежденного в форме юридического лица. Этот статус позволяет 

Службе: (i) самостоятельно планировать кадровую политику; (ii) в рамках 

имеющегося бюджета определять размер вознаграждения сотрудников, 

устанавливая его на конкурентом уровне; (ii) пользоваться определенной 

финансовой независимостью, получая не только агентское вознаграждение от 

Правительства, но имея законодательную возможность получать иные виды 

доходов. 

Внутренняя организационная структура Службы, предусматривающая 

формирование департаментов и отделов одновременно как в зависимости от 

выполняемых функций, так и администрируемых налогов, позволяет 

оптимизировать процесс администрирования налогов на разных этапах. В рамках 

такой структуры осуществляется разделение департаментов (в компетенцию 

каждого департамента входит определенный налог или группа налогов) на отделы, 

которым передаются различные функции в рамках процесса налогового 

администрирования, а ряд общих функций, непосредственно связанных с 
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взаимодействием с налогоплательщиками (сбор и взыскание налогов), передается 

в специальный департамент, что в итоге повышает качество работы всех 

структурных элементов в целом и позволяет Службе эффективно бороться с 

коррупцией. Предлагается рассмотреть возможность внедрения в России схожей 

внутренней организационной структуры как на уровне центрального аппарата 

ФНС России, так и на уровне межрегиональных инспекций.   

6. Для разрешения споров со Службой внутренних доходов по вопросу 

точности определения контролером/комиссаром размера налогового обязательства 

налогоплательщик не вправе обратиться напрямую в суд, минуя 

специализированный трибунал (комиссию по пересмотру), что позволяет снизить 

нагрузку на суды. Трибуналы формально не имеют статуса судебных органов, но 

наделены рядом полномочий, аналогичных тем, которыми обладают окружные 

суды Сингапура (например, вызывать свидетелей, принимать/не принимать 

доказательства).  

На основании опыта функционирования в Сингапуре комиссий по 

пересмотру предлагается создать в России специализированные трибуналы/органы 

для рассмотрения налоговых споров, деятельность которых могла бы стать 

альтернативой существующей обязательной досудебной процедуре обжалования 

актов налоговых органов в вышестоящие налоговые органы. При этом для 

обеспечения соблюдения должной правовой процедуры при рассмотрении 

налоговых споров данными органами предлагается по примеру Сингапура 

приравнять процесс рассмотрения споров такими органами к судебному процессу, 

а их сотрудников/членов наделить неприкосновенностью наравне с судьями 

арбитражных судов. 

7. Режим налогообложения дохода, действующий в Сингапуре, может быть 

охарактеризован как модифицированный территориальный режим, в основе 

которого, помимо принципа источника дохода, лежит также принцип репатриации, 

проявляющийся в праве государства при определенных условиях облагать налогом 

доход резидентов, полученный не только от источников в Сингапуре, но и за его 

пределами. Законодательное закрепление принципа репатриации дохода 
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исключает возможность обходить налоговый режим города-государства 

посредством зачисления выручки / доходов на банковские счета за пределами его 

территории. Отказ от принципа репатриации означал бы для Сингапура уход части 

капиталов в низконалоговые и безналоговые юрисдикции, а также нежелание 

других государств заключать с Сингапуром соглашения об избежании двойного 

налогообложения.  

8. Механизмы, предусмотренные в рамках правового регулирования 

налогообложения имущества в Сингапуре, являются примером эффективной 

реализации регулирующей функции налогов. В частности, данная функция 

реализуется через: отказ от привязки к праву собственности при законодательном 

закреплении термина «собственник» имущества и установление обязанности по 

уплате налога на имущество не только при условии получения лицом дохода от 

сдачи имущества в аренду, но и просто при наличии у лица такого права; 

установление более высоких ставок налога на имущество в отношении объектов, 

сдаваемых в аренду, а также повышенных ставок гербового сбора в отношении 

сделок по приобретению второго и последующих объектов недвижимости; 

введение обязанности по уплате гербового сбора продавцами недвижимого 

имущества с установлением регрессивной ставки в зависимости от периода 

владения. Представляется, что аналогичный подход может использоваться 

другими государствами, в том числе, Российской Федерацией, как один из 

механизмов государственного регулирования на внутреннем рынке недвижимости.  

9. Среди ключевых факторов, которые обеспечивают успешное и 

эффективное функционирование налоговой системы Сингапура, можно выделить 

следующие: 

 автоматизация процессов взаимодействия между налоговыми 

органами и налогоплательщиками на всех этапах – от регистрации 

налогоплательщика до уплаты налогов – как один из ключевых инструментов 

повышения качества налогового администрирования при минимальном 

уровне затрат; 
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 разграничение полномочий по администрированию налоговых льгот 

между разными ведомствами, которое: способствует снижению общей 

нагрузки на налоговые органы; повышает эффективность администрирования 

льгот в виду высокой компетентности сотрудников специализированных 

ведомств в отдельно взятых сферах, представителями которых являются 

пользователи льгот;        

 использование соглашений, достигнутых в рамках досудебной 

процедуры на уровне переговоров между налоговыми органами и 

налогоплательщиками в качестве основного механизма разрешения налоговых 

споров. Предлагается рассмотреть возможность активного внедрения в России 

аналогичной практики и перевода процедуры обжалования актов налоговых 

органов в вышестоящие налоговые органы в разряд факультативной;     

 законодательное закрепление специальной Программы добровольного 

декларирования нарушений налогового законодательства, совершенных без 

намерения уклониться от уплаты налогов, в рамках которой при соблюдении 

определенных условий налогоплательщики вправе претендовать на 

освобождение от ответственности или на значительное смягчение санкций. 

Данный механизм позволяет снизить нагрузку Службы внутренних доходов в 

части проведения налоговых проверок и в целом повышает уровень 

соблюдения налогового законодательства. Предлагается рассмотреть 

возможность разработки российскими налоговыми органами схожей 

программы добровольного декларирования налогоплательщиками ряда 

совершенных налоговых правонарушений, за которые предусмотрена 

ответственность, в обмен на освобождение от такой ответственности или 

смягчение санкций при соблюдении определенных условий;   

 активное внедрение в законодательство механизмов правового 

регулирования налогообложения, способствующих эффективной реализации 

регулирующей функции налогов, с целью недопущения главенства в 

государстве их фискальной функции, в том числе, использование налоговых 
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преференций по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль 

организаций как инструмента реализации регулирующей функции налогов; 

 применение преимущественно дискреционного подхода при 

установлении льгот по налогу на прибыль, что дает возможность оперативно 

реагировать на изменения экономической и политической конъюнктуры в 

государстве и в мире и адаптировать действующие льготные режимы к новым 

бизнес-моделям, используемым налогоплательщиками, без внесения 

изменений в налоговое законодательство. Внедрение дискреционного подхода 

к установлению таких преференций (при наличии детально 

регламентированной и эффективно функционирующей системы налогового 

контроля) может быть одним из вспомогательных инструментов любого 

государства, включая Россию, в процессе решения задач по созданию 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности;  

 законодательное закрепление возможности групповой регистрации для 

целей НТУ (НДС) для снижения административной нагрузки групп компаний, 

которую они несут в процессе соблюдения положений законодательства об 

НТУ (НДС).   

10. Среди элементов и условий благоприятной налоговой среды (прежде 

всего, для бизнеса) на примере Сингапура можно выделить следующие: (1) 

гибкость системы правового регулирования налогообложения; (2) баланс между 

регулирующей и фискальной функцией налогов; (3) эффективное налогового 

администрирование; (4) прозрачная и понятная система налогов; (5) 

предоставление налогоплательщикам широкого перечня налоговых льгот и 

специальных налоговых режимов; (6) применение дискреционного подхода при 

установлении налоговых льгот для юридических лиц; (7) конкурентные ставки 

основных налогов по сравнению с другими государствами; (8) наличие у 

государства широкой сети международных соглашений в налоговой сфере; (9) 

высокий уровень информационной обеспеченности налогоплательщиков; (10) 

автоматизация основных процессов в области взаимодействия 

налогоплательщиков и налоговых органов; (11) эффективный институционально-
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правовой механизм разрешения налоговых споров; (12) возможность достижения 

приемлемого для представителей бизнеса уровня определенности по вопросу 

налоговых последствий их деятельности посредством получения в налоговых 

органах предварительных налоговых согласований (рулингов); (13) наличие 

законодательно предусмотренной возможности освобождения налогоплательщика 

от ответственности за нарушения налогового законодательства при условии, что 

приведшие к правонарушению действия не имели своей основной целью уклонение 

от уплаты налогов.             

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

новизной рассматриваемого научного материала и ориентированностью работы на 

совершенствование и повышение эффективности правового регулирования 

налогообложения в Российской Федерации. Сформулированные автором 

теоретические подходы к анализу проблемы налогового администрирования 

расширяют представление российских юристов о факторах и обстоятельствах, 

которые могут рассматриваться в качестве элементов благоприятной налоговой 

среды, и применимости опыта зарубежных стран. Практическая значимость работы 

заключается также в том, что она имеет важное прикладное значение, поскольку 

может послужить основой для совершенствования российского законодательства о 

налогах и сборах, материалы исследования могут быть использованы при 

формировании концепции и стратегии развития налоговой системы Российской 

Федерации.  

Материалы и выводы исследования также могут быть использованы при 

разработке и чтении учебных курсов в высших учебных заведениях, например, 

курсов «Налоговое право зарубежных стран» или «Сравнительное налоговое 

право», а также служить основой для дальнейших научных исследований 

зарубежного опыта правового регулирования налоговых систем и их отдельных 

институтов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

проведенного исследования были использованы в учебном процессе при 
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проведении занятий на международно-правовом факультете МГИМО МИД России 

по финансовому праву и ряду других дисциплин. 

Основные положения и выводы, сформулированные в диссертационном 

исследовании, нашли отражение в статьях автора, опубликованных в научном 

журнале, включенном в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий ВАК Министерства образования и науки РФ по юридическим 

специальностям: «Налогообложение доходов в Сингапуре: зачем государство 

поставило налоговую ловушку и как в нее не попасть?» («Налоговед», № 1, 2017), 

«Налоговые льготы в Сингапуре: особенности правового регулирования и 

администрирования» («Налоговед», № 4, 2017), «Служба внутренних доходов 

Сингапура: несколько секретов эффективного налогового администрирования» 

(«Налоговед», № 6, 2017).  

Материалы исследования автор использовал в практике консультирования по 

налоговым вопросам во время работы в одной из ведущих иностранных 

аудиторско-консалтинговых фирм, представленных в России. 

 Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Проведенное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников.   
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ СИНГАПУР 
 

 

 
§1. Источники правового регулирования налогообложения  

 

 

 

Изучение феномена налоговой среды Сингапура как одной из самых 

благоприятных среди развитых стран и ее основополагающих условий, 

обеспечивающих экономическую стабильность государства и высокий уровень 

жизни населения, представляется целесообразным начать с рассмотрения системы 

источников правового регулирования общественных отношений, возникающих в 

налоговой сфере.  

В силу исторических особенностей формирования Сингапура как 

независимого государства иерархия источников налогового права Сингапура во 

многом является типичной для государств англо-саксонской правовой семьи и, в 

частности, для бывших британских колоний. К источникам правового 

регулирования налогообложения в Сингапуре относятся: Конституция Сингапура; 

законы; судебные решения, вынесенные судьями сингапурских судов; судебные 

прецеденты зарубежных государств, используемые сингапурскими судами при 

разрешении налоговых споров; акты делегированного законодательства; 

международные соглашения по налоговым вопросам, инкорпорируемые в 

налоговое право Сингапура актами делегированного законодательства.  

Конституция. Конституционные положения, регулирующие вопросы 

налогообложения, носят традиционно общий характер и их количество ограничено. 

Хотя, как пишет Г.П. Толстопятенко: «…наличие одного-двух конституционных 

положений уже является важным стабилизирующим фактором налоговых 

систем»17. 

                                                 
17 Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право (Проблемы теории и практики): дисс. … д-ра. юрид. 

наук. 12.00.14 / Толстопятенко Геннадий Петрович. МГИМО МИД России – Москва, 2001. – С. 110.   
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В соответствии с положениями статьи 143 Конституции Сингапура «ни 

налог, ни налоговая ставка не могут устанавливаться Сингапуром или для его целей 

иначе как законом или на основании закона (англ. – «…except by or under the 

authority of law»)». В данной норме находит свое отражение принцип установления, 

изменения или отмены налогов и сборов законами18. В юридической литературе 

предлагается выделять два подхода к закреплению в конституциях государств 

данного принципа – комплексный и широкий19. При этом, в отличие от 

комплексного подхода установления принципа законности налогов, применяемого 

большинством государств20, подход, используемый в Конституции Сингапура, 

вероятнее всего, должен быть квалифицирован как широкий, поскольку статья 143 

находится в части XI «Финансовые положения» Конституции Сингапура и 

является единственным положением Конституции, устанавливающим указанный 

принцип21.    

Формулировка статьи 143 Конституции Сингапура почти полностью 

совпадает с формулировкой статьи 84 Конституции Японии от 3 ноября 1946 года, 

в которой предусмотрено, что введение новых и изменение уже существующих 

налогов может производиться только на основании закона или при соблюдении 

условий, предписанных законом22.  

                                                 
18 Подробно о содержании принципа см.: Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. 

– М.: Альпина Паблишер, 2015. – С. 109. Налоговое право: учебник / В.А. Парыгина, А.А. Тедеев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – С. 69–70. 
19 Комплексный подход предусматривает одновременное закрепление положений, отражающих 

содержание принципа установления налогов законами, в нескольких структурных элементах конституции 

– как посвященных непосредственно регулированию налоговых вопросов, так регулирующих и иные 

вопросы (например, правовой статус гражданина, законодательного органа и т.д.). Широкий подход 

предполагает закрепление рассматриваемого принципа в одном или реже нескольких структурных 

элементах конституции, которые преимущественно посвящены регулированию неналоговых вопросов 

(например, при определении полномочий законодательного органа и/или общих правил законодательного 

процесса) // см., например: Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных стран: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С. 43–44. 
20 Принимая во внимание содержания статьи 57 и части 3 статьи 75 Конституции РФ можно сделать вывод, 

что Российская Федерация также применяет комплексный подход к нормативному закреплению данного 

принципа. 
21 Однако с учетом того, что налоговые положения могут признаваться частным проявлением финансовых 

положений, вывод об использовании в Конституции Сингапура широкого подхода может являться 

спорным, поскольку часть XI «Финансовые положения» Конституции Сингапура может быть 

квалифицирована как седеющая положения, посвященные регулированию налоговых вопросов. 
22 Шепенко Р.А. Налоговое право Китая: источники и субъекты. – М.: Статут, 2004. – С. 52. 
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Из буквального толкования положений указанных выше статей основных 

законов Сингапура и Японии следует, что принцип установления налогов законами 

(или принцип законности налогообложения23) в них может толковаться 

расширительно: формально налоги могут устанавливаться не только законами, но 

и, например, предписаниями исполнительной власти, не противоречащими 

законам. При этом установление или взимание налогов, основанное не на 

законодательном предписании, не правомерно и не может создавать никаких 

обязательств для налогоплательщиков.  

Принцип законности налогообложения в Конституции Сингапура имеет 

более широкое значение по сравнению с его формулировкой, содержащейся в 

положениях Конституции РФ («Каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы.» (статья 57), «Система налогов, взимаемых в федеральный 

бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации 

устанавливаются федеральным законом.» (часть 3 статьи 75)). Однако, несмотря на 

это, до настоящего момента включительно налоги в Сингапуре всегда 

устанавливались и отменялись на законодательном уровне. Помимо Конституции 

данный принцип находит свое продолжение и отражение в статье 92 (2) Закона «О 

подоходном налоге» (англ. – Income Tax Act)24, в соответствии с положениями 

которой: «Министр финансов в любое время по своему усмотрению и в 

соответствии с определяемыми им самим условиями может устанавливать, 

отменять, снижать, возмещать полностью или в части налог, подлежащий уплате 

или уплаченный любым лицом».   

Помимо статьи 143 Конституции Сингапура налоговые вопросы также 

регламентируются статьей 59, положения которой касаются процедурных правил 

принятия налоговых законов, а именно, определенных ограничений реализации 

законодательной инициативы. Данная статья, закрепляя право каждого члена 

                                                 
23 См.: Налоговое право: учебник / В.А. Парыгина, А.А. Тедеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МПСИ; 

Воронеж: МОДЭК, 2011. – С. 69–70. 
24 Income Tax Act (Cap 134, 2014 Revised Edition) (as amended on 26 October 2017) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.) (далее по тексту сносок – 

«ITA»). 
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Парламента вносить на рассмотрение законопроекты (в том числе, по налоговым 

вопросам), одновременно устанавливает и ограничение данного права, которое 

заключается в необходимости получения рекомендации Президента и одобрения 

Министра финансов Сингапура при внесении в Парламент законопроектов или 

изменений, содержащих положения, предусматривающие введение нового налога, 

увеличение, снижение, отмену или освобождение от любого существующего 

налога. Указанная норма представляет собой дополнительный механизм 

обеспечения реализации, прежде всего, принципа соразмерности налогообложения 

конституционно значимым целям ограничения прав и свобод, в соответствии с 

которым налогообложение не должно препятствовать реализации гражданами 

конституционных прав25, а также принципов установления налогов законами и в 

должной правовой процедуре.  

Конституция Сингапура содержит еще одно ограничение полномочий 

парламентариев в сфере законотворчества. В частности, предусматривается 

возможность участия в деятельности Парламента города-государства не только 

членов, которые занимают выборные должности, но и парламентариев от партий, 

представляющих политическую оппозицию государства (англ. – Non-constituency 

Members of Parliament, NCMP) в количестве до двенадцати человек26, а также 

девяти номинированных членов, назначаемых Президентом Сингапура в 

соответствии с положениями Четвертого приложения к Конституции Сингапура27. 

При этом до 2017 г. право двух указанных категорий парламентариев участвовать 

в законотворческой деятельности было ограничено. В частности, они были лишены 

                                                 
25 Основные конституционные права и свободы граждан Сингапура содержатся в Части IV Конституции 

Сингапура.  
26 Институт NCMP подвергается серьезной критике со стороны избранных парламентариев, населения и 

политических деятелей Сингапура. В частности, по мнению некоторых, такое предоставление 

представителям политического меньшинства государства, не получившим поддержки населения 

Сингапура на выборах, права участия в судьбе страны и, в частности, в законотворческой деятельности, 

подрывает демократические начала избирательной системы и деятельности государства в целом. 
Несмотря на это максимальное количество таких членов в Парламенте Сингапура постоянно 

пересматривается в сторону увеличения: в 2010 году – с шести до девяти, в 2017 году – до двенадцати // 

Constitution of the Republic of Singapore (Amendment) Act 2016. No. 28 of 2016. – Republic of Singapore 

Government Gazette. – No. 1. – 6 January 2017. 
27 Section 39 (1) of the Constitution of the Republic of Singapore, 1963 (1999 Revised Edition) (as amended on 

1 April 2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 

2018 г.). 
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права голоса при рассмотрении законопроектов о денежных средствах (англ. – 

Money Bills), к которым относятся и законопроекты по налоговым вопросам28. На 

фоне многочисленных высказываний общественности и самих NCMP о их 

исключительно формальном присутствии в Парламенте, было принято решение 

отменить ряд ограничений их прав. В частности, в соответствии с изменениями в 

Конституцию Сингапура, вступившими в силу с 1 апреля 2017 г., парламентариям 

от оппозиционных партий (NCMP) было возвращено право голосовать по 

законопроектам о денежных средствах29.              

В Конституции Сингапура, кроме того, упоминается закят30 

(благотворительный взнос, подлежащий уплате мусульманином в соответствии с 

нормами мусульманского права31) и иные платежи, предусмотренные 

мусульманским правом. В соответствии с пунктом 3 статьи 147 Конституции 

Сингапура прогнозный расчет доходной и расходной частей бюджета на 

следующий финансовый год, который готовится в конце текущего финансового 

года по запросу Министра финансов Сингапура, «не должен включать в себя 

суммы, полученные в виде закята, закята с себя (англ. – fitrah), платежа на общее 

богатство (англ. – baitulmal) или аналогичного мусульманского дохода». Данное 

положение практически полностью дублирует содержание подпункта 3 пункта 14 

части I Восьмого приложения Конституции Малайзии32, что обусловлено, прежде 

всего, нахождением Сингапура в составе Федерации Малайзия до 1965 г. По 

смыслу статьи 15 Конституции Сингапура налоги и платежи, доходы от которых 

распределяются полностью или частично на нужды одной религии, не могут 

являться обязательными для представителей другой религии.       

                                                 
28 Ibid., Section 68. 
29 Constitution of the Republic of Singapore (Amendment) Act 2016. No. 28 of 2016. – Republic of Singapore 

Government Gazette. – No. 1. – 6 January 2017. 
30 Section 147 (3) of the of the Constitution of the Republic of Singapore.  
31 Section 2 of the Administration of Muslim Law Act (Cap. 3, 2009 Revised Edition) (as amended on 1 January 

2018) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.).  
32 The Federal Constitution of Malaysia. – Published by the Commissioner of Law Revision. Malaysia, 2010. (as 

amended on 27 December 2007) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf (дата 

обращения: 11 февраля 2018 г.); Шепенко Р.А. Налоговое право: конституционные нормы. – М.: Статут, 

2006. – С.136.  
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Конституция Сингапура не содержит положений, касающихся правового 

регулирования отдельных налогов и системы налогов в целом, в отличие, 

например, от Конституции Португальской Республики33. С учетом традиционной 

практической сложности внесения изменений в основной закон государства 

отсутствие перечня налогов в Конституции Сингапура, а также в целом 

минимальное регулирования налоговых отношений конституционными нормами 

города-государства, на наш взгляд, обеспечивает определенную гибкость системы 

правового регулирования налогообложения в Сингапуре. При этом нельзя не 

учитывать и обратную стороны ограниченной роли Конституции Сингапура в 

регулировании налоговых правоотношений и системы налогов, которая 

заключается в отсутствии жесткого механизма определения границ налоговых 

притязаний государства, и, как следствие, невозможности обеспечить 

фундаментальные гарантии соблюдения прав граждан (прежде всего, права 

частной собственности) и все того же принципа соразмерности налогообложения.      

Законы. Представляется закономерным, что с учетом закрепления в 

Конституции Сингапура принципа обязательного установления налогов законами, 

законы являются основным источником налогового права Сингапура34. При этом, 

налоговое законодательство Сингапура не кодифицировано, что преимущественно 

вызвано его многоступенчатым формированием в течение чуть более чем 

полувекового периода существования государства и постепенного введения 

различных налогов в зависимости от потребностей и целей, которые Сингапур 

ставил для себя на том или ином этапе его развития.  

Парламент Сингапура долгое время не имел возможности самостоятельно 

издавать нормативные акты в сфере налогообложения и формировать налоговую 

систему государства, поскольку с 1820 по 1946 г. Сингапур входил в состав 

колоний Великобритании в Юго-Восточной Азии (так называемые Стрейтс 

                                                 
33 См.: Суханова Е.В. Правовое регулирование налогообложения в Португальской Республике. дисс. … 

канд. юрид. наук. 12.00.04 / Суханова Елена Владимировна; науч. рук. Р.А. Шепенко; МГИМО МИД 

России. – Москва, 2013. – С. 22.  
34 См.: Tan How Teck, Oei J. Singapore Master Tax Guide Handbook 2016/17. 35th Edition. – Singapore: CCH 

Asia Pte Limited. 2016. – P. 8.    
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Сетлментс (англ. – Straits Settlements)). Как таковых самостоятельных налоговых 

систем, равно как и своего налогового законодательства у колониальных 

территорий не было. 

В XIX веке в колониальном Сингапуре взималось лишь несколько видов 

налогов. В 1820 г. был установлен акцизный налог на опий, алкоголь и азартные 

игры. Собранные средства использовались для финансирования деятельности 

полиции и уборки улиц. Так проявились первые ростки налоговой политики 

Сингапура, продиктованные Британской Ост-Индской компанией, под 

управлением которой он в то время находился. С 1825 г. в Сингапуре стал 

взиматься аналог современного налога на недвижимое имущество, собранные 

средства направлялись на выплату заработной платы муниципальным служащим35.  

Уже в конце XIX века (в 1881 г.) специальным ордонансом в Сингапуре был 

введен гербовый сбор – платеж за составление документов, оформляющих права 

на имущество и ценные бумаги. Администрирование сбора до 1960 г. 

осуществляли органы судебной власти. В 1907 г. Ордонанс «О гербовом сборе» 

был дополнен новыми положениями, устанавливающими налог на наследство и 

регулирующими порядок его взимания36.  

Долгое время основы правового регулирования гербового сбора и налога на 

наследство закреплялись одним нормативным актом. Однако в 1929 г. был принят 

отдельный Ордонанс «О налоге на наследство»37, в который в 1930 г. были 

включены положения о налоге на пари (ставки) (англ. - betting and sweepstake 

duties). С 1950 г. регулирование налога на пари стало осуществляться Ордонансом 

«О налогах на пари (ставки)» (англ. – Betting and Sweepstake Duties Ordinance)38. 

Первая попытка ввести на территории колоний подоходный налог была 

предпринята в 1910 г. Целью его введения был сбор средств для финансирования 

                                                 
35 Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. The IRAS story: 60 years of tax administration in Singapore, 1948-2008. – 

Singapore: Inland Revenue Authority of Singapore, 2008. – P. 13. 
36 Ibidem. 
37 Estate Duty Ordinance, 1929. Налог на наследство в Сингапуре был отменен в 2008 году в отношении 

фактов возникновения наследственной массы в результате смерти, произошедшей 15 февраля 2008 года 

и после данной даты. 
38 Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. – P. 14. 
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строительства железных дорог. Однако после второго чтения Акта 

Законодательного совета Стрейтс Сетлмент, устанавливающего налог, разгорелись 

общественные волнения, прежде всего, среди представителей торговли39. В связи с 

этим законопроект был отклонен и на время пришлось отказаться от идеи введения 

налога.  

Вторая попытка установления подоходного налога, предпринятая в 1917 г., 

увенчалась успехом40. Во многом это объяснялось верой населения в 

необходимость введения налога и в его временный характер (на период 

восстановления экономики после Первой мировой войны). В это время налоговая 

политика государства была направлена лишь на сбор средств для целей 

обеспечения нужд армии. Через несколько лет после окончания военных действий 

(1922 г.), когда экономика государства немного окрепла, налог был отменен. После 

этого он устанавливался еще раз в 1941 г.41, но снова лишь на один год и вновь для 

сбора средств на финансирование нужд армии. 

В 1946 г. Правительство Сингапура пришло к выводу о необходимости и 

целесообразности введения и взимания на постоянной основе подоходного налога 

(включающего в себя налог на прибыль организаций и налог на доходы физических 

лиц) как основного источника финансирования деятельности государства. 

Средства были необходимы для решения социальных послевоенных задач, 

связанных с образованием и обеспечением населения жильем. План Правительства 

состоял в использовании средств от налоговых поступлений для обеспечения 

реализации права граждан на получение бесплатного обязательного шестилетнего 

образования, а также на строительство нового жилья, нехватка которого остро 

ощущалась в послевоенном Сингапуре. 

В июле 1947 г. британский эксперт в области налогообложения (г-н Хисман) 

в рамках реализации стратегии совершенствования процесса налогового 

                                                 
39 См.: Yew L. Singapore’s Response to the Introduction of Income Tax 1946-1948. – Academic thesis, Bachelor 

of Arts in History, University of Singapore, History Department. – P. 11; Pointon L. Rvenue Law in Singapore 

and Malaysia, 2nd Edition. – Singapore: Butterworths Asia, 1993. – P. 7. 
40 Налог был введен Ордонансом «О военном налоге» (Straits Settlements War Tax Ordinance – № 8 of 1917) 

1917 года, который в 1920 году был переименован в Ордонанс «О подоходном налоге». 
41 Strait Settlements Ordinance № 3 of 1941, который действовал ретроспективно с 1 января 1941 года.  
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администрирования разработал для Малайзии и Сингапура план, 

предусматривающий совместное взимание и администрирование подоходного 

налога двумя государствами и проект соответствующего нормативного акта42. 

Позже г-н Хисман был назначен Генеральным контролером (англ. - Comptroller-

General), который возглавил налоговые администрации обоих государств. Кроме 

того, Правительства Сингапура и Малайзии назначили каждый по одному 

Контроллеру по подоходному налогу, действующих под началом Генерального 

контролера. В этом же году на основании разработанного г-ом Хисманом проекта 

был принят Ордонанс «О подоходном налоге»43, в основу которого лег также и 

Модельный ордонанс колониальных территорий «О подоходном налоге»44. 

Данный ордонанс был разработан британскими налоговиками и законодателями 

для применения его на территории британских колоний того времени.  

Перечисленные шаги стали переходным этапом к совместному 

администрированию двумя государствами их систем налогов, что послужило 

сближению стран, ведь даже сегодня, после более чем 50 лет независимого 

развития, налоговые системы Малайзии и Сингапура имеют много общего45. 

В 1952 г. Правительство Сингапура заметило, что азартные игры и лотереи 

получили большое распространение среди населения, и пришло к выводу о 

необходимости закрепления механизма контроля за такого рода деятельностью на 

законодательном уровне. При этом предполагалось, что такие меры будут, в том 

числе, приносить дополнительный доход в бюджет государства. Данная 

инициатива Правительства нашла свое отражение в Ордонансе «О частных 

лотереях»46, который, среди прочего, закреплял обязанность организаторов 

частных лотерей уплачивать в бюджет соответствующий налог. 

                                                 
42 См.: Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. – P. 16; Income tax: a report to Their Excellencies the Governors 

of the Malayan Union and Singapore, with recommendations, including a draft bill and proposals for 

administration and staffing. – Kuala Lumpur: Malayan Union Government Press, 1947 – 91 p.   
43 Income Tax Ordinance (№ 39 of 1947). 
44 Model Colonial Territories Income Tax Ordinance, 1922.   
45 См.: Singh V. Veerinder on Malaysian Tax Theory and Practice. – CCH Asia Pte Limited, Malaysia, 2012. – 

691 p. 
46 Ordinance 36 of 1952 – Private Lotteries Ordinance 1952. 
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Отличительной особенностью налоговой политики Сингапура конца 50-х и 

начала 60-х годов была ее нацеленность на активное привлечение средств в виде 

налоговых поступлений в бюджет государства. Таким образом, в данный период 

налоги в Сингапуре выполняли преимущественно фискальную функцию. Однако 

Правительство осознавало, что рост экономики государства и повышение уровня 

жизни населения возможны лишь посредством развития промышленности и 

привлечения для этого инвестиций из других стран.  

Как известно, при умелом использовании налоги могут быть сильным 

регулирующим механизмом47 экономических и социальных процессов, 

потребления населения в целом или отдельных его слоев48. Правительством 

Сингапура был взят курс на индустриализацию и в 1959 г. были приняты два 

ордонанса, устанавливающие льготы по налогу на прибыль (пониженная ставка 

или освобождение от налога на период выхода на уровень рентабельности) для 

вновь создаваемых производственных компаний – Pioneer Industries (Relief from 

Income Tax) Ordinance49 и Industrial Expansion (Relief from Income Tax) Ordinance50.  

Нормативное закрепление данных льгот стало первым проявлением значимости 

регулирующей функции налога на прибыль в Сингапуре, которая в дальнейшем 

стала приоритетной для государства. 

В 1960 г. в Ордонанс «О подоходном налоге» были внесены существенные 

изменения. Так, срок, в течение которого налоговый орган мог направить 

налогоплательщику уведомление с исчисленной или доначисленной суммой 

налога, был увеличен с 6 до 12 лет51. Помимо этого, вводилась новая норма, 

предусматривающая право Контролера по подоходному налогу (англ. - Comptroller 

of Income Tax) в любое время получать доступ к необходимым источникам 

информации, связанным с налоговой обязанностью конкретного лица52. В 1962 г. в 

                                                 
47 Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: Юристъ, 2003. – С. 312.  
48 См.: Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. 

– С. 11.  
49 No. 1 of 1959, Colony of Singapore, Ordinances 1959. 
50 No. 2 of 1959, Colony of Singapore, Ordinances 1959. 
51 Lee Su Shyan and Ng Keat Seng. Op. cit. P. 19. 
52 См.: Poh S. Taxation in Singapore. 2013 Edition. – Singapore: National University of Singapore. McGraw-Hill 

Education (Asia), 2013. – P.  3. 
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Сингапуре было законодательно закреплено право женщин декларировать свои 

доходы отдельно от доходов своих мужей как свидетельство гендерного равенства. 

До этого любой доход, полученный женщиной, признавался частью дохода ее 

мужа53.  

В сентябре 1963 г. в результате референдума Сингапур вошел в состав 

Федерации Малайзия (англ. – The Federation of Malaysia) (далее – «Федерация») 

вместе с государством Малайская Федерация или Малайя (англ. – Malaya) и 

бывшими британскими колониями Сабах (англ. – Sabah) и Саравак (англ. – 

Sarawak). Вопросы налогообложения были отнесены к компетенции Федерации и 

были предприняты существенные шаги для гармонизации налогового 

законодательства четырех штатов-членов. 

В 1965 г. министр финансов Малайзии предложил ввести на территории 

Федерации дополнительный налог с организаций-работодателей, взимаемый по 

ставке 2% от совокупного размера фонда оплаты труда работников, налог на 

прирост капитала по ставке 20%, а налог на прибыль организаций заменить 

налогом с оборота54. Данное предложение вызвало серьезные волнения в 

Сингапуре. В связи со все нарастающей напряженностью в отношениях членов 

Федерации (в том числе в связи с разногласиями по налоговым вопросам) 9 августа 

1965 г. Сингапур вышел из ее состава и стал независимым государством55. Таким 

образом, начиная с 1965 г., налоговые системы Сингапура и Малайзии стали 

развиваться независимо друг от друга. 

                                                 
53 См.: Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op.cit. P. 17. 
54 См.: Kementerian Kewangan. Budget 1964: Speech by Hons. Enche Tan Siew Sin, Minister of Finance in 

Introducing the Supply (1964) Bill to the House of Parliament on 16th December 1963. – Malaysia: Jabatan 

Penerangan, 1963. – 50 p. 
55 От идеи введения налога на прирост капитала Правительство Сингапура решительно отказалось еще в 

1965 году и больше к ней не возвращалось. В настоящее время доход от реализации активов, носящий 

капитальный (инвестиционный) характер, не облагается налогом в Сингапуре, в отличие от аналогичного 

дохода, имеющего торговую природу. Последний подлежит включению в общий налогооблагаемый 

доход лица и обложению в Сингапуре (с учетом действующего в государстве особого территориального 

режима налогообложения дохода). Для определения природы дохода используются т. н. признаки 

торговли (англ. – badges of trade) – критерии, позволяющие в налоговых целях отличить торговую 

деятельность от инвестиционной. Признаки торговли, как правило формулируются судами в решениях по 

соответствующим вопросам (более подробно данная проблема освящена далее в данном параграфе). 
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После получения статуса независимого государства Сингапур столкнулся 

сразу с несколькими экономическими и социальными проблемами, что поставило 

под вопрос возможность сохранения им статуса регионального центра торговли. 

Основными проблемами были все та же, что и в начале 50-х годов, нехватка жилья, 

и новая проблема – высокий уровень безработицы. Без того тяжелая ситуация с 

нехваткой рабочих мест в стране была значительным образом усугублена выводом 

войск Великобритании с территории Сингапура, следствием чего явилось 

пополнение рядов безработных еще 40 000 сингапурских граждан, ранее занятых в 

деятельности по обслуживанию военных баз56.  

Для стимулирования экономического роста, индустриализации, привлечения 

иностранных инвестиций и борьбы с безработицей в 1967 г. в получившем 

независимость Сингапуре был принят Закон «О налоговых льготах, 

способствующих экономическому развитию»57, включивший в себя льготы, ранее 

установленные Ордонансами 1959 г., и закрепивший новые виды льгот. В нем был 

установлен перечень налоговых льгот для вновь создаваемых компаний – 

освобождение их от налога на прибыль на срок от двух до пяти лет в зависимости 

от объема капиталовложений в экономику Сингапура58.  

До 90% дохода от экспорта компаний, которым удавалось значительно 

увеличить объем производства и экспорта товаров, необходимых для нужд и 

развития государства, освобождалось от налогообложения59. В 70-х годах льготное 

налогообложение рассматривалось как механизм по привлечению в Сингапур 

инвестиций, то есть на первый план вновь вышла регулирующая функция налогов. 

Так, законодательство предусматривало широкий перечень льгот по налогу на 

прибыль для вновь создаваемых инженерных, фармацевтических, транспортных, 

                                                 
56 Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 24. 
57 Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act (Act 36 of 1967). 
58 Первыми компаниями, получившими льготы, стали предприятия по пошиву одежды и производству 

сгущенного молока. 
59 В полной мере экспортная стратегия развития экономики Сингапура начала реализовываться, когда 

компания Shell приняла решение о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Пулау Буком 
(небольшой остров в пяти километрах от береговой линии Сингапура) и инвестировала в проект более 50 

млн сингапурских долл. 
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производственных и финансовых компаний60. Определенные налоговые 

механизмы использовались и для стимулирования строительства на территории 

Сингапура. В частности, все строения выше десяти этажей освобождались от 

обложения налогом на имущество61 на срок до шестнадцати лет.  

В связи с неконтролируемым ростом населения в 1970-х годах Правительство 

решило и на эту сферу социальной жизни воздействовать через налоговые 

механизмы. Начиная с 1 августа 1974 г. количество детей в семье, на которых 

предоставлялся стандартный вычет по налогу на доходы физических лиц (далее – 

«НДФЛ»), было сокращено с девяти до трех, при этом в отношении первых двух 

детей вычет составлял 750 сингапурских долл., а на третьего – 500 сингапурских 

долл.62. Однако государство продолжало стимулировать поддержку детьми своих 

престарелых родителей – стандартные вычеты предоставлялись на двух 

престарелых родственников (родителей, бабушек и дедушек), независимо от того, 

проживали ли они вместе с налогоплательщиком или отдельно63. В 1982 г. была 

законодательно закреплена возможность уплаты НДФЛ в рассрочку (двенадцать 

равных ежемесячных платежей в год) через специальную систему GIRO, в 1986 г. 

аналогичный порядок уплаты был предусмотрен для налога на имущество.  

В 1985 г. началась рецессия экономики Сингапура, основными причинами 

которой были признаны: высокая стоимость ведения бизнеса в стране 

(неконкурентные ставки по налогу на прибыль организаций, нехватка 

производственных помещений и их высокая арендная стоимость) и резкое падение 

темпов строительства. Министерство финансов занялось разработкой 

                                                 
60 См.: Poh S. Op. cit. P.  31. 
61 Впервые налог на имущество в Сингапуре был установлен в 1960 г. (Ordinance 72 of 1960 – Property Tax 

Ordinance), при этом предусматривалась дифференцированная ставка данного налога. К 1983 г. 

планировалось установить плоскую ставку в размере 23%.  
62 Данные налоговые меры на ряду с реализацией некоторых неналоговых механизмов составляли 

комплекс мер в рамках программы социальной политики государства, которая получила название «Двух 

достаточно» (англ. – Two is Enough). 
63 Как оказалось, данный инструмент социальной поддержки населения оказал отсроченное негативное 

воздействие на экономику Сингапура наряду с иными факторами –  в течение последних двух десятилетий 

количество трудоспособного населения в Сингапуре поступательно сокращается, в период с 2000 по 2016 

год средний возраст населения Сингапура вырос с 34 до 40 лет [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singstat.gov.sg/statistics/visualising-data/charts/age-pyramid-of-resident-population (дата 

обращения: 5 мая 2017 г.). 
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предложений по выходу из кризиса. Одним из предложений явилось проведение 

налоговой реформы, которая была необходима для диверсификации налоговых 

поступлений в бюджет. Достичь поставленных целей планировалось посредством 

введения налога на товары и услуги (англ. – Goods and Services Tax, GST) (далее – 

«НТУ»), что и было сделано в 1993 г. посредством принятия Закона «О налоге на 

товары и услуги»64 (далее – «Закон «Об НТУ»). 

Таким образом, из описанного выше видно, что современная система 

основных источников правового регулирования налогообложения, которыми 

являются законодательные акты, формировалась в течение нескольких 

десятилетий, постепенно и последовательно приобретая свои нынешние структуру 

и содержание.  

В современном Сингапуре каждый налог устанавливается и регулируется 

отдельным законом или его частью65. В настоящее время правовой базой взимания 

подоходных налогов является Закон «О подоходном налоге». Данный Закон 

является универсальным по своей природе, поскольку содержит нормы, 

регулирующие как налог на прибыль организаций, так и НДФЛ. Во основе 

действующей редакции Закона «О подоходном налоге» лежат ранее действовавшие 

в Сингапуре ордонансы, регулирующие вопросы подоходного налогообложения. 

При этом многие положения, которые содержались, например, в Ордонансе «О 

подоходном налоге» 1947 г., остались неизменными или претерпели минимальные 

изменения за прошедшие полвека66. В частности, в Сингапуре продолжает 

                                                 
64 The Goods and Services Tax Act, 1993 (Cap 117 A, 2005 Revised Edition) (as amended on 1 January 2018) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 10 февраля 2018 г.) (далее 

по тексту сносок – «GST Act»). 
65 Например, обязанность организаторов частных лотерей в Сингапуре по уплате соответствующего 

налога и существенные условия данного налога закреплены в статьях 15 и 16 Закона «О частных лотереях» 

// Private Lotteries Act, 2011 (Cap. 250, 2012 Revised Edition) (as amended on 13 March 2013) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.) (далее по тексту 

сносок – «PLA»).  
66 Среди ключевых изменений, которые претерпел Закон «О подоходном налоге», можно выделить, 

например: переход к одноуровневой (англ. - one-tier) системе налогообложения дохода корпораций, в 

соответствии с которой полученный компанией доход облагается однажды на уровне компании, а 

дивиденды акционеров от налогообложения освобождаются; введение существенного количества новых 

льготных режимов, отвечающих происходящим изменениям в экономике и бизнес-среде Сингапура и на 

мировом рынке; законодательное закрепление возможности распределения налоговых убытков между 

участниками консолидированной группы налогоплательщиков.  
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действовать территориальный режим налогообложения с определенными 

особенностями67; доходы от прироста капитала по-прежнему не облагаются 

налогом при условии их инвестиционной природы; налогообложение доходов 

осуществляется исходя из их разделения на несколько групп (торговый, от ведения 

предпринимательской деятельности, от работы по найму, дивидендный, 

процентный, от сдачи имущества в аренду и т.д.)68. Интересно также, что 

предложенные в отчете г-на Хисмана ставки налога на прибыль (плоская 20%) и 

НДФЛ (прогрессивная от 3% до 20%) также подверглись незначительным 

изменениям за прошедшие десятилетия69, что свидетельствует о хорошо 

продуманной налоговой политике еще на ранних этапах формирования налоговой 

среды Сингапура, а также об эффективной работе налоговых органов, 

Министерства финансов и Правительства Сингапура в течение всех этих лет. Все 

это позволяет обеспечить и поддерживать стабильность во многих областях жизни 

государства – от экономики до социальной сферы.  

Необходимо обратить внимание, что Сингапур старается идти в ногу с 

международными инициативами Организации экономического сотрудничества и 

развития (англ. – Organisation for Economic Co-operation and Development) (далее – 

«ОЭСР»). В частности, 29 декабря 2016 г. в Сингапуре вступила в силу часть XXB 

Закона «О подоходном налоге», вводящая в действие требования о подготовке 

межстрановой отчетности (англ. – Country-by-Country Reporting), которые 

соответствуют рекомендациям ОЭСР в рамках проекта по предотвращению 

размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (англ. – 

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). 

Одной из отличительных черт правового регулирования налогообложения и, 

в частности, подоходного налога, свидетельствующей о том, что инструменту 

налогового льготирования в государстве отведена особая роль70, является наличие 

                                                 
67 См. подробнее: Фадеева И.А. Налогообложение доходов в Сингапуре: зачем государство поставило 

налоговую ловушку и как в нее не попасть? // Налоговед. – 2017. – № 1. С. 77 – 83. 
68 Section 10 of the ITA. 
69 В настоящее время ставка налога на прибыль в Сингапуре составляет 17%, а НДФЛ от 0% до 22%. 
70 См. подробнее: Фадеева И.А. Налоговые льготы в Сингапуре: особенности правового регулирования и 

администрирования // Налоговед. – 2017. – № 4. С. 73 – 79.  
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в Сингапуре отдельного нормативного акта, регулирующего исключительно 

налоговые льготы по налогу на прибыль организаций – Закона «О налоговых 

льготах, способствующих экономическому развитию (освобождение от 

подоходного налога)» (англ. – Economic Incentives (Relief from Income Tax) Act)71 

(далее – Закон «О налоговых льготах»).  

Данный Закон содержит перечень налоговых льгот, предоставление которых 

направлено на стимулирование развития приоритетных для страны отраслей 

экономики. При этом положения Закона «О налоговых льготах» дополняют часть 

льгот, закрепленных Законом «О подоходном налоге»: например, льготные 

режимы, предусматривающие применение пониженных ставок налога на прибыль 

в отношении доходов компаний, получивших статус финансово-казначейского 

центра72 (англ. – Finance and Treasury Centre, FTC) и глобальной торговой 

компании73 (англ. – Global Trader Programme, GTC). 

Закон «О налоговых льготах» и Закон «О подоходном налоге» содержат 

множество перекрестных отсылок. В соответствии со статьей 2 Закона «О 

налоговых льготах» при толковании его положений он должен рассматриваться как 

единое целое с Законом «О подоходном налоге» за исключением случаев, когда 

иное прямо предусмотрено непосредственно в тексте первого. Приведенное 

положение является примером осуществления законодательной деятельности 

посредством отсылки к другому закону (англ. – legislation by reference)74. Такой 

механизм позволяет исключить необходимость цитирования положений одного 

закона в тексте другого и формирования, таким образом, объемного нормативного 

акта, обращение налогоплательщиков к которому может быть затруднительным. 

                                                 
71 Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act (Cap 86, 2005 Revised Edition) (as amended 

on 26 October 2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 

февраля 2018 г.) (далее по тексту сносок – «EEIA»). 
72 Section 43G of the ITA. 
73 Section 43P of the ITA. 
74 Legislation by reference – нормотворческий процесс, в рамках которого один нормативный акт 

становится составной частью другого исключительно посредством упоминания первого в тексте другого 

без непосредственного приведения положений инкорпорированного документа в дополняемый // Garner 

Bryan A., ed. (2001). Black's Law Dictionary (2nd pocket ed.). – St. Paul, MN: West Group. – P. 341.  
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На практике положения Закона «О подоходном налоге» продолжают 

применяться к налогоплательщикам, которые используют льготы, 

предусмотренные Законом «О налоговых льготах». В случае противоречий между 

положениями двух данных нормативных актов применению подлежат нормы 

последнего.  

Также в Сингапуре действуют следующие специальные законы, 

регулирующие порядок установления и взимания отдельных налогов: Закон «О 

гербовом сборе»75; Закон «О налоге на пари (ставки)»76; Закон «О налоге на 

имущество»77; Закон «Об НТУ», разработанный по модели актов о налоге на 

добавленную стоимость Великобритании и Новой Зеландии. 

Закон «О Службе внутренних доходов Сингапура» 1992 года78 (далее – 

«Закон «О Службе»), закрепляющий правой статус налогового органа, его 

полномочия, права и обязанности в соответствии с классификацией, предложенной 

И.И. Кучеровым79, также подлежит включению в перечень законов, являющихся 

источником налогового права города-государства. 

Наряду со специальными налоговыми законами, которые содержат 

положения, регулирующие исключительно налоговые отношения, источниками 

правового регулирования налогообложения являются законы, содержащие нормы 

налогового права наряду с нормами других отраслей права80. В Сингапуре к таким 

законам можно отнести: Закон «О частных лотереях»; Закон «О контроле за 

                                                 
75 Stamp Duties Act (Cap. 312, 2006 Revised Edition) (as amended 11 March 2017) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.) (далее по тексту сносок – 

«SDA»). 
76 Betting and Sweepstake Duties Act (Cap. 22, 2012 Revised Edition) (as amended on 2 February 2015) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 9 мая 2017 г.) (далее по 

тексту сносок – «BSD Act»). 
77 Property Tax Act (Cap. 254, 2005 Revised Edition) (as amended on 2 February 2015) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.) (далее по тексту сносок – 

«PTA»). 
78 Inland Revenue Authority of Singapore Act, 1992 (Cap. 138A, 2012 Revised Edition) (as amended on 31 

October 2012) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 

2018 г.). 
79 См.: Кучеров. И.И. Налоговое право зарубежных стран: Курс лекций. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 

2003. – С. 72 – 78. 
80 Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право (Проблемы теории и практики): дисс. д-ра. юрид. 

наук. 12.00.14 / Толстопятенко Геннадий Петрович. МГИМО МИД России – Москва, 2001. – С. 119. 
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деятельностью казино»81, глава 9 которого устанавливает налог на казино; Закон 

«О таможне»82, составляющий основу правового регулирования таможенных 

пошлин и акцизов; Закон «О торговом судоходстве», устанавливающий тоннажный 

налог83; Закон «О найме иностранной рабочей силы»84, устанавливающий 

обязанность работодателей уплачивать налог за наем иностранных работников; 

Закон «О дорожном движении», закрепляющий обязанность по уплате налогов за 

пользование транспортными средствами на территории Сингапура85; Закон «О 

проектировании и землеустройстве», устанавливающий обязательные платежи за 

получение разрешения на осуществление разработки земельных участков86; Закон 

«О сборе земельных доходов»87; Закон «Об оценщиках», который предусматривает 

лицензирование оценочной деятельности и закрепляет право выдачи 

соответствующих лицензий Контролером по налогу на имущество (англ. – 

Comptroller of Property Tax)88; Закон «О благотворительной деятельности»89. 

Отличительной особенностью законов Сингапура, регулирующих отдельные 

налоги, является тот факт, что каждый закон содержит положения обо всех 

существенных и в большинстве случаев факультативных элементах юридического 

состава налога, в отличие, например, от Великобритании, где один налог может 

регулироваться сразу несколькими законами90. В качестве примера можно 

                                                 
81 Casino Control Act (Cap. 33A, 2007 Revised Edition) (as amended on 10 March 2014) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.) (далее по тексту сносок – 

«CCA»). 
82 Customs Act, 1970 (Cap. 70, 2004 Revised Edition) (as amended on 1 January 2012) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
83 Section 14 of the Merchant Shipping Act (Cap. 179, 1996 Revised Edition) (as amended on 8 September 2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
84 Employment of Foreign Manpower Act (Cap. 91A, 2009 Revised Edition) (as amended on 1 April 2016) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
85 Section 11 and 11AA of the Road Traffic Act (Cap. 276, 2004 Revised Edition) (as amended on 15 January 

2018) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
86 Section 35 and 39 of the Planning Act (Cap. 232, 1998 Revised Edition) (as amended on 30 June 2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
87 Land Revenue Collection Act (Cap. 155, 1985 Revised Edition) (as amended on 1 June 2001) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
88 Section 6 of the Appraisers Act (Cap. 16, 2000 Revised Edition) (as amended on 22 October 2010) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.).  
89 Charities Act (No. 22 of 1994) (2007 Revised Edition) (as amended on 1 March 2011) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
90 См.: Килинкарова Е.В. Указ. соч. – С. 46. 
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привести структуру Закона Сингапура «Об НТУ», который содержит следующие 

части: Часть I. Вводные положения; Часть II. Администрирование налога; Часть III. 

Взимание и размер налога; Часть IV. Зачет входящего НТУ против исходящего; 

Часть V. Льготы; Часть VI. Особые случаи; Часть VII. Бухгалтерский учет и 

исчисление налогах обязательств; VIII. Комиссия по пересмотру; Часть IX. 

Правонарушения и ответственность; Часть X. Процедурные аспекты; XI. Сбор и 

взыскание налогов; Часть XII. Общие положения.   

Таким образом, по мнению диссертанта, несмотря на отсутствие в Сингапуре 

единого кодифицированного акта в сфере налогообложения (т.е. общего 

налогового кодекса)91, с учетом особенностей внутренней структуры законов, 

регулирующих отдельные, представляется, что с точки зрения классификации 

некоторые из них (по крайней мере, например, Закон «О подоходном налоге», 

Закон «Об НТУ», Закон «О налоге на имущество», Закон «О гербовом сборе») 

несмотря на отсутствие прямого указания на это в названии можно отнести к 

специальным налоговым кодексам, аналогично тем, которые действуют, например, 

в Алжире (Кодекс прямых налогов и приравненных к ним платежей, Кодекс 

платежей на товарооборот) и Бельгии (например, Кодекс налогов с доходов 

населения).  

Как справедливо отмечает Р.А. Шепенко: «Налоговый кодекс не является 

панацеей. Более того, кодексы не характерны для налогового права других 

государств, в том числе для территорий Китая и близлежащих государств, и 

территорий»92. По мнению диссертанта, отсутствие в Сингапуре 

кодифицированного налогового законодательства не только не оказывает 

                                                 
91 В юридической литературе в зависимости от объекта регулирования выделяют общие и специальные 

налоговые кодексы. Общие налоговые кодексы содержат материальные и процессуальные нормы, 

регламентирующие налогообложение в целом. Такими кодексами регулируются основы взимания 

налогов, права и обязанности налогоплательщиков, структура и правовой статус налоговых органов, 

процедуры исчисления и уплаты налогов, порядок контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты налогов, обжалование действий и решений налоговых органов и их 

должностных лиц, ответственность за нарушения налогового законодательства. Специальные налоговые 

кодексы регулируют отдельные виды фискальных платежей. // См., например: Фомина О.А. Указ. соч. — 

С. 81-82. 
92 Шепенко Р.А. Правовое регулирование налоговой системы Китайской Народной Республики: дисс. … 

д-ра. юрид. наук. 12.00.14 / Шепенко Роман Алексеевич. МГЮА – Москва, 2005. – С. 38. 
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негативного влияния и не препятствует гармоничному развитию налоговой 

системы государства, но и напротив, имеет свои преимущества: во-первых, 

обеспечивает определенную гибкость системы источников налогового права в 

целом и восприимчивость отдельных актов к изменениям в экономической и 

социальной сферах жизни государства; во-вторых, упрощает обращение 

налогоплательщиков к законодательным нормам в сфере налогообложения, 

поскольку название нормативного акта зачастую прямо отражает вид налога, 

который он регулирует.  

Акты делегированного законодательства. Законодательная власть 

Сингапура, которая представлена Парламентом, вправе время от времени 

делегировать законодательные полномочия в пользу исполнительной власти в лице 

министров Правительства Сингапура. Нормативные акты, издаваемые министрами 

в рамках предоставленных полномочий, известны как акты делегированного 

законодательства (англ. – subsidiary legislation)93, которые призваны 

детализировать и разъяснять положения действующих законов и не должны 

противоречить положениям налогового законодательства94. К таким актам 

относятся инструкции (англ. – regulations), правила (англ. – rules), приказы (англ. – 

orders), уведомления (англ. – notifications). В начале каждого акта всегда 

указывается номер статьи закона, на основании и во исполнение которой он принят. 

В качестве примера делегирования Парламентом нормотворческих 

полномочий Правительству Сингапура можно привести статью 78 (16) Закона «О 

подоходном налоге» и статью 50 (10) Закона «Об НТУ», в соответствии с которыми 

Министр финансов Сингапура может издавать инструкции, регулирующие 

процедурные вопросы обжалования налоговых начислений в комиссиях по 

пересмотру95. В рамках реализации предоставленных полномочий Министром 

                                                 
93 The Law and Practice of Singapore Income Tax. Second Edition, Volume I / Technical Editors: Pok Soy Yoong, 

Ng Keat Seng, Timms S. M. – Lexis Nexis. Singapore: Tax Academy of Singapore, 2013. – P. 4. 
94 Section 19(c) of the Interpretation Act (Cap. 1, 2002 Revised Edition) (as amended on 1 January 2015) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
95 Более подробно о правовом статусе данного органа см. §3 настоящей главы. 
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финансов были изданы соответствующие инструкции по подоходному налогу96 и 

по налогу на товары и услуги97. Инструкции Министра финансов также часто 

детализируют порядок применения предусмотренных законодательством 

налоговых льгот98. Принимаемые Министром финансов Сингапура правила могут 

вводить в действие отдельные налоговые нормы99. Примером еще одной 

разновидности актов делегированного законодательства в Сингапуре является 

инструкция министра финансов, изданная во исполнение статьи 13 (4) Закона «О 

подоходном налоге» и предусматривающая полное или частичное освобождение от 

налогообложения дохода, полученного по займам, предоставление и привлечение 

которых способствует экономическому и технологическому развитию 

Сингапура100.    

Международные соглашения по налоговым вопросам. Как отмечает А.А. 

Шахмаметьев: «Существуют различные способы (формы) «внедрения» норм 

международного права в национально-правовую систему. Использование той или 

иной формы зависит от особенностей правовой системы государства, характера 

регулируемых общественных отношений и имплементируемых норм 

международного права. Различие между этими способами состоит прежде всего в 

несовпадении используемых юридико-технических приемов реализации 

необходимой связи норм международного и внутригосударственного права»101.  

Конституция Сингапура не содержит норм, регулирующих соотношение 

положений международных налоговых соглашений и национального налогового 

                                                 
96 См., например: Income Tax (Board of Review) (Appeals Procedure) Regulations (Cap. 134, Rg. 1, 1990 

Revised Edition) (as amended on 7 March 2014) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ 

(дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
97 Goods and Services Tax (Board of Review) Regulations (Cap. 117А, Rg. 3, 2008 Revised Edition) (as amended 

on 7 March 2014) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 

февраля 2018 г.). 
98 Например, Income Tax (Concessionary Rate of Tax for Global Trading Companies) Regulations 2016 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.).  
99 Например, Income Tax (PIC Automation Equipment) Rules 2012 (as amended on 22 July 2016) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.).  
100 Income Tax (Exemption of Interest and Other Payments on Economic and Technological Development Loans) 

Notification 2017, Cap. 134, S 73/2017 (as amended on 27 February 2017) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
101 Шахмаметьев А.А. Международное налоговое право: Учебно-методический комплекс. – М.: Тровант, 

2009. – С. 42. 
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законодательства. Международные соглашения по налоговым вопросам не 

подлежат одобрению Парламентом Сингапура и не вводятся в действие 

соответствующими законодательными актами102, как это происходит в 

большинстве государств, включая Россию. После подписания сторонами 

положения международных соглашений в сфере налогообложения в соответствии 

со статьей 49 (1) Закона «О подоходном налоге» инкорпорируются в национальное 

право Сингапура актами делегированного законодательства (а именно, приказами 

Министра финансов103), не становясь при этом составной частью национального 

налогового законодательства города-государства, что является отличительной 

особенностью системы источников правового регулирования налогообложения в 

Сингапуре104.  

В частности, статьи 49 и 105 ВА Закона «О подоходном налоге» гласят: 

«...указанные в приказе министра финансов соглашения имеют обязательную силу 

независимо от содержания иных источников писанного права (англ. – 

notwithstanding anything in any written law)». По смыслу данных статьей несмотря 

на то, что формально нормы международных соглашений по налоговым вопросам 

в Сингапуре вводятся в действие актами делегированного законодательства105, они 

имеют приоритет над нормами национального законодательства Сингапура, что не 

является распространенным подходом в зарубежной правовой науке при решении 

вопроса о соотношении источников национального и международного права в 

регулировании отношений в налоговой сфере.    

В Сингапуре международные соглашения по налоговым вопросам 

подразделяются на четыре основных группы: общие; ограниченные (англ. – limited) 

или специальные; по вопросам обмена информацией и по вопросам обеспечения 

                                                 
102 Более подробно о процедуре ратификации и вступления в силу международных соглашений, 

заключенных Сингапуром, см.: Tan K. YL. The Singapore Legal System. Second Edition. – Singapore 

University Press: National University of Singapore, 1999 (2003 Reprint). – P. 467 – 507. 
103 Однако при этом соглашение не становится частью налогового законодательства Сингапура. 
104 См.: Ng Keat Seng, Yeoh Lian Chuan. Op. cit. P. 747.    
105 Сингапурские налоговые специалисты при классификации источников налогового права Сингапура 

включают международные соглашения в налоговой сфере в группу актов делегированного 

законодательства. См.: Poh S. Op. cit. P. 5; Tan How Teck, Oei J. Op. cit. P. 9.     
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соблюдения налогового законодательства (англ. – International Tax Compliance 

Agreements) 106.  

Преимущественную часть международных соглашений Сингапура в 

налоговой сфере составляют соглашения об избежании двойного налогообложения 

(далее – «СОИДН»)107. Главной целью заключения таких соглашений является 

создание условий, способствующих развитию международной торговли и 

привлечению инвестиций, а также укреплению экономического сотрудничества 

государств путем установления единых принципов налогообложения между 

договаривающимися государствами и избежания уплаты подоходного налога 

дважды. По данным на начало февраля 2018 г. Сингапур заключил 88 общих 

СОИДН, три из которых – с Камбоджой108, Эфиопией109 и Шри-Ланкой110 вступили 

в силу с 1 января 2018 г., а еще три – с Ганой, Латвией и Нигерией были недавно 

подписаны и еще не вступили в силу111.  

Сингапуром также заключено 8 международных транспортных соглашений 

(относятся к группе ограниченных или специальных налоговых соглашений112), 

действие которых распространяется только на доходы, полученные от морских и 

(или) воздушных перевозок – с Чили, Гонконгом, Оманом, Бахрейном, Бразилией, 

                                                 
106 Официальный сайт Службы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Quick-Links/International-Tax/ (дата обращения: 12 февраля 2018 г.). 
107 Данные соглашения относятся к группе общих налоговых соглашений. 
108 Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Royal Government of Cambodia 

for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income dated 20 

May 2016 (effective date: 1 January 2018) // Income Tax (Singapore — Cambodia) (Avoidance of Double 

Taxation Agreement) Order 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата 

обращения: 11 февраля 2018 г.). 
109 Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Federal 

Democratic Republic of Ethiopia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with 

respect to taxes on income dated 24 August 2016 (effective date: 1 January 2018) // Income Tax (Singapore — 

Ethiopia) (Avoidance of Double Taxation Agreement) Order 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 12 февраля 2018 г.). 
110 Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Democratic 

Socialist Republic of Sri Lanka for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with 

respect to taxes on income dated 3 April 2014 (effective date: 1 January 2018) // Income Tax (Singapore — Sri 

Lanka) (Avoidance of Double Taxation Agreement) Order 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 12 февраля 2018 г.). 
111 Официальный сайт Службы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Quick-Links/International-Tax/List-of-DTAs--limited-treaties-and-EOI-

arrangements/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
112 Посвящены либо отдельным налогам, либо отдельным видам деятельности. См.: Налоговое право: 

Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – С. 306.   
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Саудовской Аравией, ОАЭ и США. По состоянию на февраль 2018 г. Сингапуром 

заключено только одно соглашение об обмене информацией – с Бермудскими 

островами113. 

Правительства Сингапура и США 9 декабря 2014 г. подписали Соглашение о 

сотрудничестве в рамках исполнения Закона США о соблюдении налогового 

законодательства в связи с иностранными банковскими счетами (англ. – Foreign 

Account Tax Compliance Act, FATCA)114. В соответствии с классификацией, 

предложенной Службой, данное соглашение входит в группу международных 

соглашений по вопросам обеспечения соблюдения налогового законодательства115.  

Сингапур также является участником многосторонних соглашений по 

налоговым вопросам. 1 мая 2016 г. Сингапур присоединился к Модельной 

конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам116, а также 

к Стандарту по автоматическому обмену налоговой информацией (англ. – Common 

Reporting Standard, CRS) (далее – «Стандарт»)117. Сингапур входит во вторую волну 

государств, которые планируют начать автоматический обмен налоговой 

информацией в 2018 г. На данный момент Сингапуром заключено уже 24 

двусторонних соглашения об обмене информацией в рамках Стандарта, 18 из 

                                                 
113 Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of Bermuda (as 

authorized by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) for the Exchange of Information on 

Tax Matters) dated 29 October 2012 (effective date: 1 January 2013) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/IRASHome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/Singapore-

Bermuda%20TIEA%20(Ratified)%20(6%20Dec%202012).pdf (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
114 Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the United States of 

America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/International_Tax/FATCA-

Singapore_IGA.pdf (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
115Официальный сайт Службы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Quick-Links/International-Tax/ (дата обращения: 15 мая 2017 г.). 
116 Официальный сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf (дата 

обращения: 14 мая 2017 г.); Income Tax (Exchange of Information Arrangement) Order 2016 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 14 мая 2017 г.). 
117 The Income Tax (International Tax Compliance Agreements) (Common Reporting Standard) Regulations 

2016, Income Tax (International Tax Compliance Agreements) (Common Reporting Standard) (Amendment) 

Regulations 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 14 мая 

2017 г.). 
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которых по состоянию на январь 2018 г. вступили в силу118. 7 июня 2017 г. 

Сингапур в числе еще 78 стран, включая Россию, подписал Многостороннюю 

конвенцию по реализации мер по противодействию размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения в рамках Действия 15 Плана BEPS (англ. 

– Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 

Erosion and Profit Shifting)119. 

К международным соглашениям по вопросам обеспечения соблюдения 

налогового законодательства в настоящее время, в частности, относятся: 

Соглашение о сотрудничестве в рамках FATCA, соглашения об обменен 

информацией в рамках Стандарта (CRS), вводятся в действия инструкциями 

министра финансов Сингапура120.  

Судебные прецеденты. Следующим источником налогового права 

Сингапура являются судебные прецеденты. Как справедливо отмечает Г.П. 

Толстопятенко: «Судебная практика повышает эффективность налогового 

законодательства и обеспечивает наиболее справедливое регулирование 

отношений между налогоплательщиком и государством»121.  

Сингапур унаследовал английскую систему общего права, что обусловлено 

историческим фактом длительного нахождения государства в составе колоний 

Британской империи. В соответствии с Законом «О применении английского 

права» общее право Англии в том объеме, в котором оно являлось составной 

частью права Сингапура непосредственно до 12 ноября 1993 г., продолжает 

оставаться частью сингапурского права в той мере, в которой оно применимо к 

обстоятельствам, возникающим в Сингапуре и для его жителей122.  Последствием 

                                                 
118Официальный сайт Службы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Quick-Links/International-Tax/CRS_CAAs/ (дата обращения: 11 февраля 

2018 г.). 
119 Signatories and parties to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent 

Base Erosion and Profit Shifting. Status as of 24 January 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
120 Section 105P of the ITA. 
121 Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право (Проблемы теории и практики): дисс. д-ра. юрид. 

наук. 12.00.14 / Толстопятенко Геннадий Петрович. МГИМО МИД России – Москва, 2001. – С. 135. 
122 Section 3 of the Application of English Law Act (Cap. 7A, 1994 Revised Edition) (as amended on 1 March 

2012) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
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заимствования системы общего права стало установление в Сингапуре иерархии 

судов и доктрины судебного прецедента (принцип stare decisis (лат.) – решить так, 

как было решено ранее).  

В соответствии с Конституцией Сингапура судебная ветвь власти в 

Сингапуре представлена Верховным судом (англ. – Supreme Court) Сингапура и 

нижестоящими судами, которые законодательно наделены судебными 

полномочиями123.  

Судебная система Сингапура является двухуровневой. Суды первого уровня 

представлены местными судами (англ. – State Courts), которые включают в себя 

районные суды (англ. – District Courts) и городские суды (англ. – Magistrate Courts), 

рассматривающие уголовные и гражданские дела, Коронерский суд, Товарищеский 

суд (англ. – Community Court), Трибуналы по рассмотрению исковых требований 

на небольшие суммы (англ. – Small Claims Tribunals), семейные суды (англ. – 

Family Courts) и суды по делам несовершеннолетних (англ. – Youth Courts). 

Верхний уровень иерархии судов представлен Верховным судом, в состав которого 

входят Высокий суд (англ. – High Court) и Апелляционный суд (англ. – Court of 

Appeal)124.  

Формально только суды верхнего уровня составляют институционально-

правовой механизм рассмотрения налоговых споров на судебном уровне и только 

из их решений формируется прецедентное право Сингапура125. Однако с учетом 

того, что перед тем, как быть рассмотренными в судебном порядке, споры 

относительно корректности исчисления налогов в обязательном порядке подлежат 

рассмотрению специальным органом – уполномоченной комиссией по пересмотру 

– последние могут признаваться частью институционально-правового механизма 

                                                 
123 Статья 93 Конституции Сингапура. 
124 Официальный сайт Верховного суда Сингапура [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.supremecourt.gov.sg/about-us/the-supreme-court/singapore-judicial-system (дата обращения: 13 

мая 2017 г.).  
125 The Law and Practice of Singapore Income Tax. Second Edition, Volume I / Technical Editors: Pok Soy 

Yoong, Ng Keat Seng, Timms S. M. – Lexis Nexis. Singapore: Tax Academy of Singapore, 2013. – P. 24. 
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рассмотрения налоговых споров, а их акты – источниками норм налогового права 

Сингапура126.     

При толковании положений налогового законодательства судьи 

сингапурских судов обязаны придерживаться т.н. целевого подхода (англ. – 

purposive approach), в соответствии с которым толкование законодательных 

положений должно способствовать достижению целей, которые изначально 

закладывал законодатель в соответствующие нормы127. Содержание данного 

подхода к толкованию правовых норм было подробно рассмотрено в одном из 

судебных решений, где судом была обоснована значимость его применения128. 

Указанный подход также был применен судом при вынесении решения по делу 

«UOL Development (Novena) Pte Ltd v. Comissioner of Stamp Duty»129, в рамках 

которого заявителем (UOL Development (Novena) Pte Ltd) оспаривался факт 

доначисления гербового сбора.  

Сингапурские суды, придерживаясь «общеправового подхода» к вопросу 

использования судебных прецедентов других стран, достаточно часто следуют 

позициям судов стран системы общего права и, в частности, бывших британских 

колоний130.  Это обусловлено также и тем, что в основе некоторых нормативных 

актов в сфере налогообложения, действующих в настоящее время на территории 

бывших британских колоний, лежат модельные акты или ордонансы, 

разработанные специально для колоний. Примером такого акта является 

Модельный ордонанс колониальных территорий «О подоходном налоге», на 

основе которого был разработан действующий Закон Сингапура «О подоходном 

налоге».  

Таким образом, можно говорить, о том, что налоговое законодательство 

Сингапура, Малайзии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки в общем и по 

                                                 
126 См., например: «TTT Ltd v. Comptroller of Income Tax» // [1995] 2 MSTC 5. 
127 Section 9A of the Interpretation Act (Cap. 1, 2002 Revised Edition) (as amended on 1 January 2015) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.).; «Tan 

Boon Yong v. Comptroller of Income Tax» // [1993] 2 S.L.R. 48. P 54-55.  
128 «Public Prosecutor v. Low Kok Heng» // [2007] 4 S.L.R. 183. P 50.  
129 [2008] 1 S.L.R.(R)126. 
130 См., например: Rolt S.C. An Intermediate Course: Income Tax in Singapore and the States of Malaya. – 

Singapore: Craftsman Press, 1964. – 63 p. 
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вопросу регулирования подоходного налогообложения в частности имеет общие 

исторические корни131. Судебные прецеденты бывший британских колоний могут 

являться ценным источником права при толковании положений налогового 

законодательства Сингапура, при условии, что формулировки соответствующих 

нормативных актов идентичны или схожи.  

Одним из ярких примеров авторитета судебных прецедентов государств 

системы общего права для Сингапура является, например, разработка предложения 

Министра финансов Сингапура Ричарда Ху (Richard Hu) касательно введения в 

Сингапуре Общих правил борьбы с уклонением от уплаты налогов (англ. – General 

Anti-Avoidance Rules, GAAR)132 в 1988 году с учетом и на основании 

соответствующих положений действовавших на тот момент нормативных актов и 

судебных прецедентов бывших британских колоний – Австралии и Новой 

Зеландии133 (Section 260 of the Australian Income Tax Assessment Act (утратила 

силу), Section 99 of the New Zealand Income Tax Act (утратила силу))134.     

Необходимо учитывать, что сингапурские судьи не связаны решениями 

судов стран общего права и вправе принимать собственные решения по 

аналогичным делам, следуя собственной логике толкования правовых норм. В 

данном случае речь идет о так называемых «persuasive precedents» – прецедентах, 

связанных с рассматриваемым делом, но не являющихся обязательными для суда в 

                                                 
131 См.: Tan How Teck, Oei J. Op. cit. P. 8.    
132 Первоначально правила GAAR были введены только в Закон «О подоходном налоге» (Section 33 of the 

ITA), однако сейчас они также содержатся в законах, регулирующих общественные отношения по поводу 

установления и уплаты других налогов, например, НТУ и государственных пошлин // Section 47 of the 

Goods and Services Tax Act, Section 33A of the Stamp Duties Act.  
133 Richard Hu Tsu Tau, Minister for Finance: «...Furthermore, there are adequate safeguards provided under the 

amendment which are to be found in the judicial interpretations of legislations having similar wordings such as 

in New Zealand and Australia, for there is a considerable body of case law on which we can rely for the purpose 

of construing the proposed section 33…» (Ричард Ху Тсу Тау, министр финансов: «…Кроме того, 

существуют достаточные правовые гарантии, предусмотренные поправкой, которые находят свое 

отражение в толковании судами положений нормативных актов, имеющих аналогичные формулировки, 

как то законы Новой Зеландии и Австралии, таким образом, существует значительный объем судебных 

прецедентов, на которые мы можем опираться при толковании предложенной статьи 33…») (Перевод 

автора – И.А. Фадеева) // Singapore Parliament Debates. – Vol. 50. – Sitting 5. – Col. 366 [13.01.1988] 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sprs.parl.gov.sg/search/topic.jsp?currentTopicID=00060827-

ZZ&currentPubID=00069547-ZZ&topicKey=00069547-ZZ.00060827-

ZZ_1%2Bid002_19880113_S0002_T00031-bill%2B (дата обращения: 8 мая 2017 г.). 
134 Lau Kah Hee. Tax Avoidance in Singapore: A Critical Analysis // Singapore Academy of Law Journal. –  2010. 

– Vol. 22. – No. 1. – P.  273 – 298. 

https://sprs.parl.gov.sg/search/topic.jsp?currentTopicID=00060827-ZZ&currentPubID=00069547-ZZ&topicKey=00069547-ZZ.00060827-ZZ_1%2Bid002_19880113_S0002_T00031-bill%2B
https://sprs.parl.gov.sg/search/topic.jsp?currentTopicID=00060827-ZZ&currentPubID=00069547-ZZ&topicKey=00069547-ZZ.00060827-ZZ_1%2Bid002_19880113_S0002_T00031-bill%2B
https://sprs.parl.gov.sg/search/topic.jsp?currentTopicID=00060827-ZZ&currentPubID=00069547-ZZ&topicKey=00069547-ZZ.00060827-ZZ_1%2Bid002_19880113_S0002_T00031-bill%2B
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соответствии с правовой системой общего права135. Так, в одном из недавних 

решений Апелляционный суд Сингапура рассмотрел несколько решений, 

вынесенных судами стран системы общего права по аналогичному вопросу, и 

признал их неприменимыми к налоговым правоотношениям, возникшим в 

Сингапуре136.  

Председатель Верховного суда Сингапура Г-н Йонг (Yong Pung How) в одном 

из своих решений предостерег сингапурских судей от слепого цитирования и 

ссылки на решения судов других стран без предварительного детального анализа 

сопоставимости положений налогового законодательства, которые толковались 

судом в рассматриваемом прецеденте, с соответствующими положениями 

налогового законодательства Сингапура137. В частности, г-н Йонг призвал судей 

сингапурских судов полагаться на решения судов других стран системы общего 

права только при условии, что толкуемые нормы налогового законодательства двух 

государств аналогичны или очень близки по формулировкам. Таким образом, 

аналогично Гонконгу138 судебные прецеденты зарубежных государств имеют 

наднациональную природу для правовой системы Сингапура. 

Перечень прецедентов, сформированных национальными судами Сингапура, 

равно как и решений зарубежных судов (судебной доктрины зарубежных 

государств139), которые применяют суды Сингапура, является достаточно 

обширным. Краткое содержание и ссылки на некоторые из них будут приведены 

далее по тексту данной главы, а также в Главе 2 настоящей диссертации при 

рассмотрении системы налогов Сингапура и отдельных вопросов правового 

регулирования налогообложения.  

Доктрина. Помимо судебного прецедента в качестве источника налогового 

права часто выделяют доктрину.  

                                                 
135 См.: Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. Часть 1. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 137. 
136 «ZF v. Comptroller of Income Tax» // [2011] 1 S.L.R. 1044. 
137 «JD Ltd v. Comptroller of Income Tax» // [2006] 1 S.L.R. (R) 484. P 31-32. 
138 Шепенко Р.А. Правовое регулирование налоговой системы Китайской Народной Республики: дисс. … 

д-ра. юрид. наук. 12.00.14 / Шепенко Роман Алексеевич. МГЮА – Москва, 2005. – С. 69 – 70. 
139 Например, судебная доктрина Великобритании: Вестминстерская доктрина (Westminster doctrine), 

доктрина Рамзая (Ramsay doctrine); судебная доктрина США: деловой цели (business purpose doctrine), 

приоритета существа над формой (substance over form doctrine). 
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В нормативных актах Сингапура доктрина не поименована в качестве 

источника налогового права. Судьи сингапурских судов, как правило, не 

ссылаются на труды признанных сингапурских специалистов в области права и 

налогообложения. Представляется, что это является следствием двух факторов: во-

первых, сингапурские судьи имеют возможность обращаться к судебным 

прецедентам судов общего права, что снижает практическую необходимость 

обращения к доктрине как таковой (при этом, не исключено, что таким образом 

может происходить косвенное обращение к зарубежной доктрине); во-вторых, в 

силу молодого возраста государства и исторических особенностей его 

возникновения в Сингапуре до сих пор не сформирована собственная правовая 

доктрина по вопросам налогообложения, где рассматривались бы вопросы теории 

налогообложения. Большинство трудов сингапурских исследователей в области 

налогообложения носит преимущественно практический характер.  

Акты Службы. Служба наделена полномочиями публиковать акты, которые 

выполняют очень важную роль – позволяют донести содержание норм 

действующего налогового законодательства до налогоплательщика более 

доступным языком с разъяснением практических аспектов правоприменения. 

Такие акты на регулярной основе публикуются в электронном виде на 

официальном сайте Службы и могут носить различные названия, но не 

существенно при этом различаться по структуре и характеру освящаемых 

вопросов. Среди таких актов можно выделить, в частности: налоговые 

путеводители (англ. – e-tax guides), циркуляры (англ. – circulars), постановления 

(англ. – statements).  

Данные акты, как правило, содержат информацию: о порядке заполнения 

налоговых деклараций и процедурным вопросам получения налоговых льгот; 

разъяснения в отношении порядка применения положений (преимущественно 

новых и наиболее сложных) действующего налогового законодательства; описание 

налоговых последствий, которые потенциально могут возникнуть у 

налогоплательщиков на практике в определенных ситуациях. В последнем случае 

возможные налоговые последствия разъясняются на теоретических примерах.  
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Акты Службы формально не являются источниками налогового права 

Сингапура140, несмотря на то, что они имеют целью не только донести до 

налогоплательщиков и разъяснить им информацию о налоговых обязательствах и 

процедурных аспектах их исполнения (иначе – общие разъяснения), но и 

предоставить пояснения в отношении сложных случаев применения тех или иных 

положений налогового законодательства в рамках типовых сделок или в типовых 

ситуациях. Последние признаются неофициальными источниками толкования 

налогового законодательства, поскольку носят интерпретационный характер, но, в 

отличие от официальных источников – например, судебных решений, не имеют 

обязательной юридической силы. Судьи Сингапура в своих решениях специально 

подчеркивают, что «практика применения той или иной нормы налогового права, 

сформированная в результате деятельности налогового органа или контролера, 

сама по себе не является правом как таковым»141. Из приведенной цитаты можно 

сделать вывод, что сингапурские суды не признают акты налоговых органов в 

качестве источников правовых норм по налоговым вопросам.    

Несмотря на то, что акты Службы, как правило, имеют административную 

природу и направлены на толкование действующих норм налогового 

законодательства, существует несколько примеров налоговых путеводителей, в 

которых разъясняется порядок применения определенных налоговых послаблений 

(англ. – tax concessions) (например, права дополнительного вычета определенных 

видов расходов для налоговых целей), предусмотренных в бюджете Сингапура за 

соответствующий период, без закрепления таких послаблений в нормативных 

актах (в частности, в актах делегированного законодательства)142.  

                                                 
140 The Law and Practice of Singapore Income Tax. Second Edition, Volume I / Technical Editors: Pok Soy 

Yoong, Ng Keat Seng, Timms S. M. –  Lexis Nexis. Singapore: Tax Academy of Singapore, 2013. – P. 5. 
141 Chief Justice Yong: «…That this (approach to granting the tax incentive – прим. автора) has been the practice 

of the Comptroller does not in any way illuminate the question whether this should be the practice of the 

Comptroller. Practice is not law». (Судья Йонг: «… Тот факт, что это (такой подход к предоставлению 

налоговой льготы – курсив и прим. автора) является сформированной практикой Контролера, не 

проясняет, должно ли это быть практикой Контролера. Практика применения норм права сама по себе 

не является правом.») (перевод мой – И.А. Фадеева). «Comptroller of Income Tax v. GE Pacific Pte Ltd» // 

[1994] 2 S.L.R. 690. P. 700.   
142 См., например: IRAS e-Tax Guide «Income Tax: Concession for Enterprise Development – Deduction of 

Certain Expenses Incurred Before Business Revenue is Earned» (Second Edition). IRAS, 2014 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 
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Существует две позиции относительно легитимности таких налоговых 

путеводителей и их юридической силы. В соответствии с первой позицией, 

которая, на наш взгляд, является довольно спорной, Служба, публикуя акты во 

исполнение бюджета государства, которые фактически смягчают налоговое бремя 

налогоплательщиков, т.е. отменяют налог в той или иной его части, действует в 

качестве агента правительства, как это предусмотрено статьей 2 Закона «О 

Службе». При этом Служба также опирается на положение статьи 92 (2) Закона «О 

подоходном налоге», предоставляющее Министру финансов полномочия по 

установлению, отмене и изменению налогов. Согласно противоположной точке 

зрения право изменения или отмены налога законодательно предоставлено 

Министру финансов в соответствии с принципом delegatus non potest delegare 

(лат.) (уполномоченный не вправе передавать свои полномочия). Как следствие, 

он не вправе передавать свои полномочия другим лицам, в частности, Службе143. 

Несмотря на то, что вторая точка зрения кажется более обоснованной, 

представляется, что ограничения, налагаемые на Министра финансов принципом 

delegatus non potest delegare, могут быть преодолены посредством издания им 

соответствующего приказа о передаче части полномочий в пользу Службы.     

Несмотря на спорную правовую природу актов Службы, налогоплательщики 

в большинстве случаев предпочитают если и не в полной мере следовать 

разъяснениям и рекомендациям налоговых органов, то, по крайней мере, 

соотносить их со своими фактическими обстоятельствами и учитывать при 

принятии соответствующих решений144. При этом необходимо учитывать, что в 

отличие от актов налоговых органов ряда других государств, например, 

Португалии145, акты Службы не создают правовой определенности для 

                                                 
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Concession%20for%20Enterprise%

20Development.pdf (дата обращения: 14 мая 2017 г.); IRAS e-Tax Guide «Administrative Concession For 

Interest Incurred By Taxpayers On Loans To Re-Finance Earlier Loans Or Borrowings» // 1995/IT/3.  
143 The Law and Practice of Singapore Income Tax. Second Edition, Volume I / Technical Editors: Pok Soy 

Yoong, Ng Keat Seng, Timms S. M. – Lexis Nexis. Singapore: Tax Academy of Singapore, 2013. – P. 8. 
144 Ibid. P. 7. 
145 Суханова Е.В. Правовое регулирование налогообложения в Португальской Республике. дисс. … канд. 

юрид. наук. 12.00.04 / Суханова Елена Владимировна; науч. рук. Р.А. Шепенко; МГИМО МИД России. – 

Москва, 2013. – С. 30.  
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налогоплательщиков и не имеют для них обязательной силы. В случае несогласия 

налогоплательщика с позицией, нашедшей отражение в каком-либо из актов 

Службы, он вправе ее игнорировать, а при возникновении спорной ситуации 

обратиться в уполномоченную комиссию по пересмотру146. В частности, так 

поступили налогоплательщики в делах «AVD v. Comptroller of Income Tax» и «ATG 

v. Comptroller of Income Tax»147. Решение комиссии по пересмотру в каждом из 

двух дел было вынесено в пользу налогоплательщика.    

 

  

                                                 
146 Более подробно структура и правовой статус данного органа описаны в § 3 настоящей главы.  
147 См.: [2011] SGITBR 3; [2011] SGITBR 3.   
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§ 2. Служба внутренних доходов Сингапура: правовой статус и роль в 

формировании благоприятной налоговой среды  

 

 

 

Уполномоченным органом в сфере налогообложения в Сингапуре является 

Служба. Она осуществляет администрирование большинства налогов в Сингапуре 

(включая все основные). Доходная часть бюджета Сингапура в 2016 г. составила 

около 68,7 млрд сингапурских долларов, из них сумма поступлений по налогам, 

администрируемым Службой – около 46 млрд сингапурских долл. (11,3% ВВП)148. 

В 2017 г. Службой было собрано 47 млрд сингапурских долл. При этом на сбор 

каждого доллара налогов было затрачено менее одного цента (0,84 цента в 2016 

г.149 и 0,84 цента в 2017 г.150).  

Оставшаяся доля доходов бюджета пришлась на иные доходы, а также налоги 

и сборы, администрируемые: иными правительственными агентствами – Службой 

наземного транспорта (англ. – Land Transport Authority), Службой 

градостроительства (англ. – Urban Development Authority), Службой торгового 

флота и портов (англ. – Maritime and Port Authority); министерствами 

(Министерство труда); департаментами министерств (Таможенное управление 

Сингапура – департамент Министерства финансов).  Доля всех иных налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет Сингапура за 2016 г. составила около 28% 

против 72%, собранных Службой. Общая задолженность по всем видам налогов, 

администрируемых Службой, за 2016 год составила 0,62%. С учетом указанного, 

                                                 
148 Analysis of Revenue and Expenditure. Financial Year 2017. P. 15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2017/download/FY2017_Analysis_of_Revenue_and_Expendit

ure.pdf (дата обращения: 16 мая 2017 г.). 
149 См.: IRAS Annual Report 2015/2016. P.13. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Annual_Reports/IRAS%20Annual%20Report%20

FY2015-16_30Aug2016.pdf (дата обращения: 16 мая 2017 г.). 
150 См.: IRAS Annual Report 2016/2017. P.15. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Annual_Reports/IRAS%20Annual%20Report%20

2016-17_final.pdf (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
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представляется, что роль Службы в формировании доходной части бюджета 

города-государства является ключевой. 

Для уяснения основных преимуществ действующей в Сингапуре системы 

администрирования налогов представляется необходимым определить правовой 

статус Службы как основного администратора налогов Сингапура, а также 

рассмотреть используемые ей инструменты и методы налогового 

администрирования.      

Первым налогом, установленным в 1947 г. в рамках стратегии совместного 

развития Сингапура и Малайзии, стал подоходный налог151. Именно факт введения 

нового налога и необходимость его регулирования послужили причиной для 

создания Департамента подоходного налога (англ. – Income Tax Department) – 

одного из предшественников Службы. В первый налоговый год Департамент 

подоходного налога разослал около 70 тыс. форм деклараций, но заполнено и 

подано в конечном итоге было только около 41 тыс. (из них лишь 1 тыс. 

юридическими лицами). Таким образом, за период с 1 января 1948 г. по 31 декабря 

1949 г. налоговые поступления в бюджет государства составили около 33,2 млн 

сингапурских долл.152.  

В 1959 г. Сингапур получил от Великобритании право на самоуправление. 

Спустя год Департамент подоходного налога был объединен с рядом других 

департаментов и агентств Правительства Сингапура, уполномоченных в сфере 

внутренних доходов, и преобразован в Департамент внутренних доходов (англ. 

Inland Revenue Department) Министерства финансов Сингапура, который 

первоначально состояло из трех отделов: отдел подоходного налога, отдел налога 

на наследство и отдел гербового сбора. В 1961 г. было создан отдел налога на 

имущество, в состав которого вошел Департамент недвижимости Сингапура. С 

появлением в Сингапуре телевидения отдел лицензирования радиовещания 

Департамента радиовещания был переименован в отдел лицензирования теле- и 

                                                 
151 См.: Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 15. 
152 Официальный сайт Службы. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.iras.gov.sg/ (дата 

обращения: 8 мая 2017 г.). 
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радиовещания, который в 1963 г. вошел в состав Департамента внутренних 

доходов.  

В то время как Правительство Сингапура боролось с экономическими 

проблемами, возникшими после получения независимости в 1965 г., Департамент 

внутренних доходов постепенно преобразовывался в структуру, способную 

эффективно функционировать без помощи и надзора британских налоговых 

инспекторов. После провозглашения Сингапура независимым государством в 

структуре Департамента внутренних доходов была учреждена новая должность – 

Комиссар по внутренним доходам (англ. – Commissioner of Inland Revenue), 

который стал должностным лицом, одновременно осуществляющим функции 

Контролера по подоходному налогу (англ. – Comptroller of Income Tax), Контролера 

по налогу на имущество (англ. – Comptroller of Property Tax), Комиссара по налогу 

на наследство (англ. – Commissioner of Estate Duties), Комиссара по гербовому 

сбору (англ. – Commissioner of Stamps) и Регистратора фирменных наименований 

(англ. – Registrar of Business Names). Показатели 1973 г. по сбору налогов 

превысили показатели 1972 г. на 37,9%, а в 1979 г. налоговые поступления 

составили 4,34 млрд сингапурских долл. 

В январе 1983 г. была проведена структурная реформа Департамента 

внутренних доходов, теперь он состоял из семи отделов: Отдел Комиссара по 

внутренним доходам, отдел подоходного налога, отдел выявления и расследования 

налоговых правонарушений, отдел сбора налогов, юридический отдел, отдел 

расчета и оценки налоговых обязательств и Седьмой отдел153. Последний 

осуществлял регулирование сбора налога на наследство, налога на частные 

лотереи, налога на фонд заработной платы (отменен 31 марта 1985 г.), 

государственной пошлины и налога на пари (ставки).  

Начиная с 1985 г. (период экономического кризиса в стране) Департамент 

внутренних доходов испытывал серьезные проблемы, связанные с невыполнением 

плана по сбору налогов: на конец 1990 г. около 1,14 млрд налогов осталось не 

                                                 
153 См.: Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 48. 
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собрано154. Нехватка персонала стала еще одной проблемой Департамента, 

поскольку, будучи правительственным учреждением, ему было сложно 

предложить конкурентоспособную заработную плату работникам, которые 

являлись государственными служащими. Было решено изменить правовой статус 

Департамента, предоставив новой структуре определенную автономность и 

разработав новую схему ее финансирования. 

Таким образом, в результате реорганизации Департамента внутренних 

доходов Министерства финансов Сингапура 1 сентября 1992 г. возникла Служба155, 

ставшая его правопреемницей. При этом был предусмотрен перевод всех активов 

Департамента внутренних доходов в собственность Службы156, а все 893 штатных 

сотрудника Департамента стали сотрудниками Службы. Все договоры и 

соглашения, связанные с деятельностью Департамента, по которым Сингапур 

являлся одной из сторон, остались в силе157.  

 Служба получила статус автономного правительственного агентства (англ. – 

statutory board), созданного в соответствии с законодательством с целью 

осуществления определенных функций158. Как отмечалось выше, ключевыми 

причинами для реорганизации департамента Министерства финансов в автономное 

агентство Правительства послужили: необходимость разгрузить государственные 

органы и, в частности, Министерство финансов, а также борьба с утечкой 

квалифицированных кадров в частный сектор, посредством обеспечения 

конкурентного уровня заработной платы159.  

                                                 
154 Ibid, P. 63. 
155 Section 1 of the IRAS Act. 
156 Ibid, section 18. 
157 Ibid, section 22. 
158 См.: Jon S. T. Quah. Public Administration Singapore-style. – Emerald Group Publishing Limited, 2010. – P. 

42.   
159 Идея необходимости удержания в структуре налоговых органов Сингапура и дополнительного 

привлечения квалифицированных кадров, а также важности эффективного налогового 

администрирования в целом нашла свое отражение в речи одного из сингапурских парламентариев – Mr 

Koo Tsai Kee, произнесенной в рамках дебатов 1992 года: «Чем эффективнее сотрудники налоговых 

органов осуществляют сбор налогов, тем меньше нам всем приходится их платить. Налоговое бремя 

неплательщиков налогов перекладывается на плечи других налогоплательщиков или приводит к 

сокращению совокупных расходов Правительства в виду снижения бюджетных поступлений. Все это, в 

свою очередь, приводит к снижению уровня предоставляемых услуг и, как следствие, к снижению уровня 

жизни. Если каждый будет платить налоги, совокупное налоговое бремя будет распределено между 
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Утечку кадров удалось приостановить посредством предоставления новому 

налоговому органу, действующему в качестве автономного агентства 

Правительства, большей гибкости в вопросах трудоустройства по сравнению с 

государственными органами. Являясь агентом Правительства, Служба получает 

вознаграждение за оказываемые агентские услуги, которое рассчитывается как 

процент от собранной суммы налогов, пересматривается каждые три года и 

согласуется с Министерством финансов160. Служба вправе распоряжаться 

полученными средствами по своему усмотрению, в частности, использовать их для 

покрытия всех операционных расходов, ключевым из которых является 

вознаграждение сотрудников.  

Разгрузить Министерство финансов Сингапура удалось, передав в пользу 

Службы полномочия по администрированию налогов. Служба выступает в 

качестве агента Правительства (в лице Министерства финансов), 

предоставляющего услуги по администрированию, расчету, взиманию и 

принудительному взысканию подоходного налога, налога на имущество, налога на 

наследство, гербового сбора, налога на ставки (пари), налога на организацию 

лотерей, налога на казино и иных налогов по согласованию с Правительством161.  

Служба также: выступает в качестве советника Правительства по вопросам 

налогообложения и представляет Сингапур на международной арене по налоговым 

вопросам; предоставляет Правительству услуги по выдаче предусмотренных 

законом лицензий или разрешений (уполномоченные лица – Контролер по налогу 

на имущество и Контролер по налогу на наследство162); консультирует 

Правительство по вопросам оценки недвижимости. Указанный перечень функций 

                                                 
большим кругом лиц и никогда не станет неподъемным для отдельного налогоплательщика. Я полагаю, 

мы должны строить нашу работу на основании принципа, в соответствии с которым каждый 

пользующийся услугами Правительства должен платить налоги, а те, кто их не платят, должны быть 

затянуты в налоговую сеть…») (перевод автора – И.А. Фадеева) // Singapore Parliament Debates. – Vol. 60. 

– Col. 140 [31.07.1992]. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://sprs.parl.gov.sg/search/topic.jsp?currentTopicID=00062861-ZZ&currentPubID=00069675-

ZZ&topicKey=00069675-ZZ.00062861-ZZ_1%2Bid024_19920731_S0003_T00091-bill%2B (дата 

обращения: 9 мая 2017 г.). 
160 См.: Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 67. 
161 Section 6 (1) of the IRAS Act.  
162 С 1 января 2008 г. налог на наследство в Сингапуре отменен // Estate Duty (Abolition) Act 2008 (No. 13 

of 2008). – Republic of Singapore Government Gazette. – No. 16. – 19 September 2008. 
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Службы не является исчерпывающим, Министр финансов вправе возлагать на 

Службу иные функции, прямо не предусмотренные Законом «О Службе»163. В 

отличие от своего предшественника – Департамента внутренних доходов – Служба 

является не структурным подразделением Министерства финансов, а отдельным 

юридическим лицом со статусом автономного агента Правительства, 

единственным акционером которого является Министерство финансов. По 

окончании финансового года Служба обязана предоставлять Министру финансов 

годовой отчет о своей деятельности, копию которого последний передает в 

Парламент164. Как отмечает Е.В. Килинкарова в Сингапуре реализована модель 

организации налогового администрирования, предполагающая создание 

самостоятельного органа исполнительной власти, который отчитывается также 

перед специально созданным советом (аналогичная модель реализована также в 

Аргентине, Болгарии, Великобритании, Канаде, Колумбии, США, Швеции, 

ЮАР)165. 

Для реализации возложенных на нее функций Служба наделена следующими 

правами: 

 заключать договоры от своего имени; 

 учреждать компании или выступать в качестве одного из учредителей 

компании; 

 пользоваться движимым и недвижимым имуществом, находящимся в 

собственности Службы по своему усмотрению с целью извлечения выгоды, 

включая привлечение заемных средств под залог такого имущества; 

 осуществлять действия, единолично или совместно с другими 

организациями или международными агентствами, направленные на 

просвещение в области налогообложения и повышение уровня 

осведомленности населения по вопросам налогообложения; 

                                                 
163 Section 6 (2) of the IRAS Act. 
164 Ibid, section 29. 
165 Килинкарова Е.В. Указ. соч. – С. 95. 
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 консультировать, оказывать содействие и обучать сотрудников налоговых 

органов иностранных государств; 

 взимать плату за оказываемые услуги; 

 предоставлять заемные средства своим сотрудникам на цели, одобренные 

руководством Службы в рамках специальной процедуры; 

 предоставлять условия для организации отдыха и развлечения своих 

сотрудников и осуществлять популяризацию таких условий для обеспечения 

общего благосостояния сотрудников и их семей; 

 организовывать курсы повышения квалификации сотрудников Службы и 

предоставлять именные стипендии; 

 осуществлять любые действия, сопутствующие реализации перечисленных 

прав166.  

Таким образом, стабильное финансовое состояние Службы обеспечивается 

правом на диверсификацию ее доходов. Помимо вознаграждения за агентские 

услуги, предоставляемые Правительству, которое, безусловно, является основным 

источником ее денежных поступлений, Служба также праве получать доходы в 

виде: арендных платежей; процентов по займам, выданным третьим лицам и 

сотрудникам; вознаграждений за консультационные услуги и т.д. Такая частичная 

финансовая независимость налогового органа от государства позволяет направлять 

дополнительно полученные средства на финансовое стимулирование сотрудников, 

обеспечение достойных условий труда (в том числе в рамках реализации 

нескольких из указанных выше прав Службы), а также внедрение новых 

технологий и повышение эффективности деятельности Службы в целом.     

Служба учреждена в форме юридического лица167 и имеет характерную для 

организаций структуру органов управления. Общее руководство деятельностью 

Службы осуществляет Совет (англ. – Board) Службы, в состав которого входят 

Председатель Совета (англ. – Chairman of the Board) и от пяти до десяти его 

постоянных членов (их количество определяется Министром финансов 

                                                 
166 Ibid., section 7. 
167 Ibid., section 3. 
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Сингапура). Совет осуществляет контроль за деятельностью Службы и 

обеспечивает качественное и высокопрофессиональное исполнение ей своих 

функций168.  

До 2003 г. бессменным Председателем Совета был министр финансов 

Сингапура, что являлось для Правительства неким механизмом (акционерного) 

контроля за деятельностью Службы. В 2004 г. в законодательство были внесены 

изменения, расширившие круг лиц, которые могут назначаться на должность 

Председателя Совета, однако, право назначать на должность данное лицо, его 

заместителей и членов осталось за Министром финансов. Таким образом, косвенно 

прежний контрольный функционал у Министерства финансов сохранился.  

На должность Председателя Совета, его заместителей и членов Совета могут 

быть назначены исключительно лица с безупречной репутацией, имеющие опыт 

работы в сфере государственного управления, финансирования, налогообложения 

или торговли169.  

Законодательно предусмотрено три основания освобождения членов Совета 

от должности: (1) отсутствие члена на трех заседаниях Совета подряд; (2) член 

является не восстановленным в правах банкротом; (3) он был приговорен к 

заключению на срок не менее шести месяцев и не был помилован / не попал под 

амнистию170. Министр финансов также имеет право освободить от должности 

любого члена Совета Службы, включая Председателя Совета. При этом член 

Совета, в свою очередь, вправе в любой момент уйти в отставку, направив 

письменное уведомление Министру финансов. 

Количество заседаний Совета Службы и место их проведения определяется 

его Председателем, кворум составляют 5 членов. Согласно Годовому отчету 

Службы за 2016/2017 г., за отчетный период Совет в составе Председателя и восьми 

постоянных членов провел три заседания, на которых: была одобрена финансовая 

отчетность Службы за финансовый год, утвержден годовой бюджет, обсуждались 

                                                 
168 IRAS Annual Report 2016/2017. P.10. 
169 Section 1 of the First schedule of the IRAS Act. 
170 Ibid, section 7. 
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наиболее существенные вопросы финансовой и кадровой политики Службы, а 

также ее основные проекты171.  

Решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов 

присутствующих и голосующих членов, в случае равного распределения голосов 

Председатель имеет право решающего голоса. На заседаниях также могут быть 

приняты собственные Правила процедуры Совета Службы, регулирующие его 

деятельность и не противоречащие Закону «О Службе».  

Служба полномочна формировать комитеты, назначать членов таких 

комитетов и передавать им функции и полномочия по своему усмотрению172. На 

текущий момент в составе Службы сформировано два комитета, которые наделены 

соответствующими функциями: Комитет аудита (англ. – Audit Committee) и 

Кадровый комитет А (англ. – Staff Committee A). В составе Комитета аудита 

функционирует Отдел внутреннего аудита (англ. – Internal Audit Branch)173.  

По результатам консультаций Совета Службы с Комиссией по вопросам 

государственной службы (англ. – Public Service Commission) назначается высшее 

должностное лицо (англ. – Chief Executive Officer, CEO) – единоличный 

исполнительный орган Службы, который также известен как Комиссар по 

внутренним доходам174, является членом Совета Службы, но не может 

одновременно быть ее председателем. Основной функцией Комиссара является 

осуществление непосредственного ежедневного управления Службой и реализация 

избранной стратегии ее функционирования. Данное лицо не может быть 

освобождено от должности без одобрения Министра финансов, что позволяет 

исключить возможность смещения высшего должностного лица произвольно в 

случае неудовлетворительного исполнения им своих обязанностей или в 

результате сговора.  

                                                 
171 IRAS Annual Report 2015/2016. P.10. 
172 Section 8 of the IRAS Act. 
173 IRAS Annual Report 2016/2017. P. 10-11.  
174 Section 9 of the IRAS Act. 
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Не характерная для большинства государств организационно-правовая 

форма и особая организационная структура Службы, тем не менее, позволяют 

обеспечить успешное выполнение ею роли администратора налогов.  

К существующей организационной структуре Службе удалось прейти не 

сразу, она была сформирована в результате нескольких реформ внутренней 

структуры налогового органа. Первоначально организационная структура Службы 

представляла собой несколько отделов, каждый из которых занимался 

администрированием одного налога на всех этапах от начала и до конца. Такая 

структура была признана неоптимальной, поскольку приводила к дублированию 

различными отделами ряда функций, например, таких как сбор информации о 

налогоплательщиках и объектах налогообложения, рассылка налоговых 

уведомлений и сбор налогов175. Руководством Службы было принято решение 

организовать работу отделов в зависимости от выполняемых функций, а не 

администрируемых налогов, параллельно с этим учредив специальный отдел, 

который занимался исключительно вопросами непосредственного взаимодействия 

с налогоплательщиками. Одной из целей пересмотра внутренней организационной 

структуры Службы являлось повышение мотивации сотрудников отдавать в своей 

работе приоритет удовлетворению глобальных интересов Службы в целом, а не 

концентрироваться на работе только своего департамента и администрировании 

отдельного налога.   

Однако новая организационная структура оказалась сложной и не столь 

эффективной, как ожидалось. В частности, как оказалось, при разделении 

сотрудников по отделам, исходя из выполняемых функций, не оставалось 

внутренних структурных единиц Службы, которые бы имели полную картину 

работы всей Службы и могли бы оценивать эффективность всех отделов и при 

необходимости выступить с предложением о внесении соответствующих 

корректив в их работу.  

                                                 
175 Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 74. 
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В 2004 г. это побудило Службу перейти к гибридной внутренней структуре, 

в рамках которой распределение сотрудников по отделам и департаментам 

осуществляется преимущественно в зависимости от налогов, за 

администрирование которых они отвечают, за исключением случаев, когда 

организация работы исходя из выполняемых сотрудниками функций играет более 

важную роль с точки зрения обеспечения эффективности налогового 

администрирования (например, к таким функциям может относится сбор налогов и 

взыскание неуплаченных сумм налогов).  

Гибридная организационная структура Службы существует и сейчас. В 

частности, в настоящее время в рамках Службы действует четыре департамента, 

состоящие из нескольких отделов. Три департамента занимаются практически 

полным циклом администрирования отдельных налогов, в то время как четвертый 

департамент берет на себя функции поддержки и обеспечения деятельности трех 

основных департаментов, а также функции, которые могут быть централизованы 

независимо от вида налога – сбор и взыскание налоговых платежей176. 

 Разделение департаментов на отделы, которым передаются различные 

функции в рамках процесса налогового администрирования, а также передача ряда 

функций (сбор и взыскание налогов) в специальный департамент позволяет Службе 

эффективно бороться еще с одной проблемой современного общества – 

коррупцией. Это достигается за счет того, что при разделении функционала по 

администрированию одного и того же налога между несколькими структурными 

подразделениями обеспечивается контроль сотрудников различных подразделений 

за работой друг друга,  при этом, сотрудники департамента по работе с 

налогоплательщиками даже получив взятку (что является исключительным 

случаем для Сингапура) вряд ли смогут повлиять на корректировку сумм 

налоговых платежей конкретного налогоплательщика, поскольку расчет налоговых 

                                                 
176 IRAS. Taxes. Redefined – IRAS' 20th Anniversary as a Statutory Board. – Singapore: IRAS, 2012. – P. 22 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedfiles/IRASHOME/Publications/IRAS%2020th%20Anniversary%20

Special%20Feature.pdf (дата обращения: 9 мая 2017 г.). 
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обязательств, начисление пеней и штрафов, обработку налоговых деклараций и т.д. 

осуществляют другие департаменты. 

Статус автономного агентства позволяет Службе самостоятельно принимать 

решения в отношении найма персонала177 и определять размер вознаграждения 

сотрудников, устанавливая его на конкурентом уровне, что способствует 

привлечению и удержанию квалифицированных кадров. Именно передача 

функции налогового администрирования от департамента Министерства финансов 

в автономную Службу позволила сохранить и преумножить самый ценный и, 

пожалуй, единственный ресурс города-государства – кадры, которые и являются 

главным ресурсом для осуществления эффективного налогового 

администрирования.   

Служба проводит ежегодный мониторинг рынка заработной платы и 

регулярно пересматривает вознаграждение сотрудников для сохранения его на 

рыночном уровне. Помимо ежемесячных зарплат предусмотрена выплата 

различных надбавок и система бонусов, в основе которой лежат ключевые 

показатели результативности, аналогичные тем, что обычно устанавливают для 

своих сотрудников руководство крупных корпораций. Для мотивации сотрудников 

искать новые решения стоящих перед Службой задач и повышения уровня 

предоставляемых услуг было учреждено несколько специальных регулярно 

вручаемых премий178. 

  В отличие, например, от сотрудников налоговых органов 

Великобритании179, сотрудники Службы формально не являются 

государственными служащими, однако, приравниваются к таковым180 для целей 

применения положений Уголовного кодекса Сингапура181 и статьи 20 Закона 

                                                 
177 Section 9 (4) of the IRAS Act.  
178 Среди них: Service Improvement Payment, IRAShines! и Innovation Award. 
179 См.: Гончаренко И.А. Механизм разрешения налоговых споров в Великобритании и ЕС. дисс. … канд. 

юрид. наук. 12.00.04 / Гончаренко Илья Арнольдович; науч. рук. Г.П. Толстопятенко; МГИМО МИД 

России. – Москва, 2001. – С. 16. 
180 Section 11 of the IRAS Act. 
181 Penal Code (Cap. 224, 2008 Revised Edition) (as amended on 1 October 2017). [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
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Сингапура «О финансовой процедуре»182. Таким образом, предоставляя Службе 

независимость и относительную свободу в выборе кадров, Правительство 

Сингапура сохраняет за собой рычаги воздействия не только на руководство 

Службы (члены Совета назначаются министром финансов), но и на ее рядовых 

сотрудников, чтобы исключить злоупотребление переданными полномочиями и 

обеспечить соблюдение интересов государства.       

В дополнение к гибридной (смешанной) структуре Службы в Сингапуре 

существует еще один способ борьбы с коррупцией, представляющий собой также 

и один из ключевых шагов на пути Службы к обеспечению эффективного 

налогового администрирования при минимальном уровне затрат, - планомерная 

автоматизация процессов взаимодействия между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, подачи налоговых деклараций и уплаты налогов. Как 

отмечает Г.В. Петрова: «Процедуры уплаты налогов должны быть простыми, 

понятными и удобными (уплата налогов через Интернет) для налогоплательщиков 

и экономичными для учреждений, собирающих налоги»183. Данный подход 

успешно реализуется в Сингапуре.  

Служба даже в самые сложные годы нехватки кадров двигалась по пути 

прогрессивного развития. В 1994 г. был введен сервис подачи декларации по НДФЛ 

по телефону, в 1995 г. –  внедрена новая система обработки налоговой информации 

(Inland Revenue Integrated System), которая за несколько секунд переводила текст в 

электронный формат и тем самым сокращала время обработки одной декларации с 

нескольких часов до 15 мин. Служба стала первым налоговым органом в мире, 

внедрившим сервис электронной подачи деклараций: с 1998 г. – по НДФЛ и НТУ, 

с 1999 г. – по гербовому сбору с формированием сертификата, подтверждающего 

                                                 
182 Financial Procedure Act (Cap. 109, 2012 Revised Edition) (as amended on 31 March 2012). [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). Положения данной 

статьи предусматривают право Комиссии по вопросам государственной службы взыскать с чиновника 

полностью или в части средства, которые по его вине не были должным образом получены/собраны 

уполномоченным органом или были растрачены данным должностным лицом. 
183 Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования: дисс. … д-ра. юрид. 

наук. 12.00.14 / Петрова Галина Владиславовна. Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ – Москва, 2003. – С. 362. 



65 

 

оплату и имеющего юридическую силу, в режиме онлайн184. В 2001 г. появилась 

возможность оплаты НДФЛ и налога на имущество через официальный сайт 

Службы.  

С 2007 г. в Сингапуре существует специальный ресурс myTax Portal, через 

который налогоплательщики в круглосуточном режиме могут подавать налоговые 

декларации, обновлять персональную информацию, предоставлять в Службу 

запрашиваемые документы, осуществлять уплату налогов без необходимости 

непосредственного взаимодействия с сотрудниками Службы. Абсолютное 

большинство налогоплательщиков в Сингапуре в настоящее время используют 

данный портал, функционал которого постоянно расширяется.  

Налогоплательщики – физические лица, единственным источником доходов 

которых является заработная плата, декларируемая работодателем в 

автоматическом режиме (Auto-Inclusion Scheme), освобождены от обязанности 

подавать декларации по НДФЛ (т.н. No-filing Service, которой в 2017 г. 

воспользовалось более 1,49 млн налогоплательщиков185). Две данные инициативы 

являются яркой иллюстрацией одной из концепций, которой многие годы 

придерживается Служба – «Отсутствие необходимости в услуге является лучшей 

услугой» (англ. – No need of service is the best service).     

В 2011 г. Сингапур стал первым государством, внедрившим электронный 

сервис подачи заявки и получения возмещения уплаченного туристами налога на 

товары и услуги при совершении покупок в Сингапуре (англ. – Electronic Tourist 

Refund Scheme, eTRS), что позволило сократить время процедуры в среднем с 20 

до 3 минут186. В 2015 г. в Сингапуре был внедрен сервис электронной подачи 

декларации по налогу на прибыль для налогоплательщиков, годовой размер 

выручки которых превышает 1 млн сингапурских долларов (Form C).  

Использование указанных инструментов в рамках налогового 

администрирования в Сингапуре в полной мере отражает принцип удобства 

                                                 
184 Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 67. 
185 IRAS Annual Report 2016/2017. P. 16. 
186 IRAS. Taxes. Redefined – IRAS' 20th Anniversary as a Statutory Board. – Singapore: IRAS, 2012. – P. 44. 
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исполнения налоговой обязанности, сформулированный А. Смитом, в 

соответствии с которым необходимо, чтобы каждый налог взимался в такое время 

и таким способом, какие наиболее соответствуют соображениям удобства для 

налогоплательщика187. 

Стоит отметить, что Служба не является единственным налоговым органом, 

активно развивающим данную область налогового администрирования. Так, в 

частности, ФНС России и Служба уже в течение трех лет активно обмениваются 

опытом использования новых технологий в области налогового 

администрирования. В 2017 г. Служба впервые выступила организатором семинара 

по электронным услугам и цифровым каналам доставки (англ. – E-services and 

Digital Delivery Workshop) (прошел в Сингапуре с 24-26 апреля 2017 г.). Этот 

проект осуществляется в рамках Форума по налоговому администрированию 

ОЭСР (англ. – Forum on Tax Administration, FTA) под руководством ФНС России с 

марта 2015 г. Семинар является частью рабочей программы Бюро Форума и 

представляет собой площадку для обмена между налоговыми органами стран-

участников опытом автоматизации и использования современных технологий в 

сфере налогового администрирования.  

На семинаре с докладом выступил руководитель ФНС России Михаил 

Мишустин, который представил два последних нововведения в сфере 

автоматизации налоговых процессов в России: переход бизнеса на современные 

онлайн кассы, которые передают информацию о расчетах в налоговую инспекцию 

в режиме онлайн, что по планам позволит существенно снизить объем налоговых 

проверок розничного сектора торговли, и система маркировки меховых изделий, 

которая уже вывела из тени пятую часть участников рынка188, а также результаты 

проекта налоговых органов по разработке модели цифровой зрелости 26 налоговых 

администраций.     

                                                 
187 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 589. 
188 «Михаил Мишустин представил информационные проекты ФНС России на семинаре по электронным 

услугам и цифровым каналам доставки», дата публикации – 25 апреля 2017 г. Официальный сайт ФНС 

России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6753048/ (дата 

обращения: 9 мая 2017 г.). 
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Представители Службы, в свою очередь, рассказали о своих достижениях: в 

2016 г. Служба стала первым налоговым органом в мире, который разработал 

специальное приложение для смартфонов, которое физические лица могут 

использовать для подачи деклараций по НДФЛ. По данным за 2016/2017 

финансовый год 97% лиц, обязанных подавать налоговые декларации, подали их в 

электронной форме, 17% налогоплательщиков воспользовались специальным 

ресурсом myTax Portal через смартфоны189. Также Службой был внедрен 

специальный электронный сервис для обжалования налогоплательщиками 

исчисленной налоговым инспектором суммы налога в онлайн режиме (e-Object to 

Assessment).    

По мнению главы Секретариата Форума по налоговому администрированию 

Питера Грина (Mr Peter Green), Служба и ФНС России являются лидерами среди 

налоговых администраций мира в сфере автоматизации процессов налогового 

администрирования190.  

Делегации России и Сингапура также приняли участие в очередной встрече 

Брисбенской группы – неформального объединения ведущих налоговых 

администраций мира в области применения информационных технологий и 

оказания электронных услуг налогоплательщикам, которая прошла в Сингапуре в 

период с 26 по 28 апреля 2017 г.191.  В отличие от семинара данная встреча 

представляла собой обмен опытом между налоговыми органами восьми 

государств-участников в открытом диалоге. 

Еще одним, возможно, не самым заметным, но очень значимым шагом на 

пути к успешному налоговому администрированию является отношение к 

налогоплательщикам как к самым ценным клиентам. Служба позиционирует себя 

                                                 
189 IRAS Annual Report 2016/2017. P.31. 
190 Yasmine Yahya. S'pore a leader in tax digitalisation: Expert // The Straits Times, 25 April 2017. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.straitstimes.com/business/economy/spore-a-leader-in-tax-digitalisation-

expert (дата обращения: 9 мая 2017 г.).  
191 «Делегация ФНС России принимает участие во встрече Брисбенской группы» дата публикации – 27 

апреля 2017 г. Официальный сайт ФНС России [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6755205/ (дата обращения: 9 мая 2017 г.). 

http://www.straitstimes.com/authors/yasmine-yahya
http://www.straitstimes.com/business/economy/spore-a-leader-in-tax-digitalisation-expert
http://www.straitstimes.com/business/economy/spore-a-leader-in-tax-digitalisation-expert
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6755205/
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как партнер населения в строительстве успешного государства и обеспечении его 

экономического роста.  

Предоставление услуг высочайшего уровня и достижение максимального 

уровня добровольного соблюдения налогоплательщиками положений налогового 

законодательства – две из пяти ключевых корпоративных целей Службы192. По 

мнению Службы, вторая из провозглашенных целей является единственной 

надежной долгосрочной стратегией по обеспечению эффективного налогового 

администрирования при минимальном уровне затрат193.  Для успешной реализации 

этой стратегии необходимо обеспечить наличие четырех составляющих: простая 

налоговая система, подкованные с налоговой точки зрения налогоплательщики, 

авторитетный и пользующийся доверием налоговый орган, активное и 

заинтересованное общество194.  

Представляется, что Сингапуру в определенной степени удается 

поддерживать баланс всех этих элементов. В рамках реализации четвертой 

составляющей указанной стратегии Службы налогоплательщики взаимодействуют 

с Министерством финансов и Службой в формате публичных консультаций по 

содержанию налоговых законопроектов и разъяснений Службы. Проекты 

разъяснений по вопросам применения новых или сложных норм налогового 

законодательства (IRAS consultation) публикуются на сайте Службы или 

Министерства финансов Сингапура. Эти документы освещают, в том числе, 

вопросы о приемлемости рассматриваемой нормы права для налогоплательщиков 

и трудностях, с которыми они могут столкнуться при ее применении. Любой 

налогоплательщик вправе в своих комментариях предложить, какие проблемы 

Службе следовало бы дополнительно осветить. Правовой статус данных актов 

аналогичен налоговым путеводителям, которые издает Служба.  

Кроме того, с 1999 г. в Сингапуре действует Экспертная комиссия по 

вопросам получения обратной связи от налогоплательщиков (англ. – Taxpayer 

                                                 
192 IRAS Annual Report 2016/2017. P.4. 
193 Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 122. 
194 Leong L. IRAS — From Regulator to Service Provider to Partner of Taxpayers in Nation Building and 

Economic Development. – Singapore: Civil Service College, 2013. – P. 9. 
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Feedback Panel). Она состоит из 24 членов – представителей местных торговых, 

промышленных и хозяйственных предприятий и объединений. На заседаниях 

Экспертной комиссии, которые проходят четыре раза в год, ее члены информируют 

руководство Службы об отношении налогоплательщиков, представляющих тот или 

иной сектор экономики или ту или иную категорию населения, к последним 

налоговым инициативам и изменениям, а также об оценке уровня предоставляемых 

Службой услуг. 

По мнению диссертанта, при наличии четырех указанных составляющих, а 

также используя опыт успеха Службы, любое заинтересованное государство, 

например, Российская Федерация, сможет вступить на путь построения 

эффективного налогового администрирования и благоприятной налоговой среды.  
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§ 3. Порядок рассмотрения налоговых споров и юридическая 

ответственность за нарушение налогового законодательства 

 

 

3.1. Институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых споров 
 

 

 

Исследованию институционально-правового механизма разрешения 

налоговых споров в зарубежных государствах посвящен ряд диссертационных 

исследований отечественных ученых-юристов. При этом авторами исследований 

использовались различные непротиворечивые подходы к изучению данного 

вопроса, в конечном счете дополняющие друг друга и расширяющие 

теоретический аппарат исследования.   

И.А. Гончаренко в своем диссертационном исследовании определяет 

механизм разрешения налоговых споров как «систему государственных органов, 

уполномоченных рассматривать налоговые споры»195. М.А. Иванов формулирует 

определение институционально-правового механизма разрешения налоговых 

споров как «взаимосвязанную систему и систему правовых средств, с помощью 

которых обеспечивается разрешение налогового спора на всех этапах его 

рассмотрения»196. А.Е. Егоров выделяет три характерных элемента 

институционально-правового механизма рассмотрения налоговых споров: 

 система норм, регулирующих функционирование механизма; 

 система органов, уполномоченных рассматривать налоговые споры; 

 система процедур и средств разрешения налоговых споров; 

и формулирует следующее определение данного правого явления: «комплексное 

правовое явление, включающее взаимосвязанную систему органов, 

уполномоченных на рассмотрение налоговых споров, а также урегулированную 

                                                 
195 Гончаренко И.А. Механизм разрешения налоговых споров в Великобритании и ЕС. дисс. … канд. юрид. 

наук. – Москва, 2001. С. 15. 
196 Иванов М.А. Институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых споров во Франции. 

дисс. … канд. юрид. наук. – Москва, 2006. С. 20. 
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нормами права систему процедур и средств, посредством которых происходит 

разрешение налоговых споров в указанных органах»197.  

Институционально-правовой механизм разрешения налоговых споров в 

Сингапуре в рамках данного параграфа будет рассмотрен исходя из предложенной 

указанными выше авторами его триединой структуры. При этом, особое внимание 

будет уделено первым двум элементам, поскольку представляется, что система 

регулирующих данный механизм правовых норм выполняет основополагающую 

функцию, а система органов, уполномоченных рассматривать налоговые споры, 

является ключевой с точки зрения функционирования механизма в целом.      

Правовую основу механизма рассмотрения налоговых споров в Сингапуре по 

каждому из налогов составляет соответствующий законодательный акт. В рамках 

настоящего параграфа за основу при рассмотрении институционально-правового 

механизма разрешения налоговых споров будет взят Закон «О подоходном налоге», 

а также нормативные акты, регулирующие три других налога, доля которых в 

объеме налоговых поступлений бюджета Сингапура является существенной: Закон 

«Об НТУ», Закон «О налоге на имущество», Закон «О гербовом сборе». При этом 

необходимо отметить, что институциональная составляющая механизма 

разрешения налоговых споров и процедурные аспекты их рассмотрения, 

урегулированные указанными законами, во многом являются идентичными198.  

Разрешение налоговых споров в Сингапуре возможно, как в рамках 

досудебной, так и в рамках судебной процедуры. Обязанность по исчислению 

суммы налога к уплате на основании данных налоговой декларации, 

предоставленной налогоплательщиком, и дополнительных 

документов/информации, запрошенных контролером/комиссаром199, по 

большинству налогов в Сингапуре возложена на налоговые органы. По результатам 

исполнения данной обязанности контролер издает административный акт (notice of 

                                                 
197 См.: Егоров А.Е. Институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых споров в 

Соединенных Штатах Америки. дисс. … канд. юрид. наук. – Москва, 2013. С. 30-31. 
198 Определенное исключение составляет лишь Закон «О гербовом сборе» и по отдельным вопросам – 

Закон «О налоге на имущество».  
199 См, например: Section 65 (2) of the ITA.  
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assessment), содержащий информацию о сумме налогового обязательства, и 

направляет его налогоплательщику200. В данной связи на практике лицом, которое 

инициирует налоговый спор, в большинстве случаев является налогоплательщик.  

По общему правилу, если налогоплательщик не согласен с исчисленной 

контролером/комиссаром суммой подоходного налога, НТУ или гербового сбора, 

он может обжаловать ее в течение 30 дней201 со дня получения соответствующего 

акта налогового органа посредством направления контролеру уведомления о 

возражении с просьбой осуществить пересмотр налоговой обязанности и пересчет 

суммы налога к уплате202. Плательщик налога на имущество вправе обжаловать 

факт включения имущества в Лист оценки (т.е. перечень объектов, которые 

подлежат налогообложению), равно как и иной акт/решение Главного оценщика 

или Контролера по налогу на имущество в течение 21 дня посредством 

направления соответствующего письменного возражения203. Направляемое 

контролеру уведомление должно в обязательном порядке содержать описание 

причин, по которым налогоплательщик не согласен с суммой налогового 

обязательства. Налогоплательщик также вправе обжаловать содержание 

налогового уведомления даже при отсутствии суммы налога к уплате, например, в 

случае, когда фактически заявленная налогоплательщиком сумма 

неиспользованного убытка по налогу на прибыль или амортизационных 

отчислений, которые могут быть перенесены на будущие периоды, выше 

соответствующей суммы, исчисленной Контролером по подоходному налогу (т.н. 

«notional tax benefit»)204.     

После получения представителем Службы уведомления о возражении, как 

правило, начинается процесс переговоров между налоговыми органами и 

налогоплательщиком, в ходе которых налогоплательщик предоставляет аргументы 

и доказательства в подтверждение своих требований о пересмотре суммы 

                                                 
200 «ABC v. Comptroller of Income Tax» // [1959] MLJ 162. 
201 Для юридических лиц-налогоплательщиков по налогу на прибыль данный срок увеличен до двух 

месяцев. 
202 Section 76 (2) of the ITA, section 49 (2) of the GST Act, section 39A (2) of the SDA.  
203 Section 20A, 22 of the PTA. 
204 Section 81 of the ITA. 
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налогового обязательства, а контролер дает им оценку и принимает 

соответствующее решение – скорректировать сумму налога к уплате или оставить 

ее без изменения. Если налогоплательщику удалось убедить контролера в том, что 

сумма налогового обязательства была исчислена не корректно, контролер обязан 

направить налогоплательщику скорректированное платежное извещение (англ. – 

Notice of Amended Assessment).  

Существенная часть налоговых споров в Сингапуре, как правило, 

разрешается на стадии переговоров между Службой и налогоплательщиками. 

Однако достичь договоренности на данном этапе сторонам удается не всегда. 

Кроме того, в связи с тем, что законодательных ограничений сроков таких 

переговоров между налоговыми органами и налогоплательщиком не 

предусмотрено, данная стадия разрешения спора может длиться до нескольких 

месяцев, а порой и до нескольких лет. В этой связи на практике, когда 

налогоплательщик понимает, что переговоры зашли в тупик, то есть соглашение 

между участниками переговоров не было достигнуто в течение нескольких первых 

раундов и/или позиция налоговых органов является однозначной и непоколебимой, 

он обращается к контролеру с просьбой об оформлении результатов переговоров в 

форме Уведомления об отказе в пересмотре (англ. – Notice of Refusal to Amend). 

После получения на руки данного документа налогоплательщик вправе перейти на 

следующий уровень институционально-правового механизма рассмотрения 

налоговых споров, обратившись с уведомлением об апелляции в соответствующий 

оспариваемому налоговому обязательству трибунал – комиссию по пересмотру.  

Формально только Высокий и Апелляционный суды Сингапура составляют 

институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых споров в судебном 

порядке, в то время как комиссии по пересмотру являются специальными 

трибуналами и к судебным органам не относятся205. Однако с учетом того, что 

перед тем, как быть рассмотренными в судебном порядке, споры относительно 

корректности исчисления налогов в обязательном порядке подлежат рассмотрению 

                                                 
205 The Law and Practice of Singapore Income Tax. First edition / Technical Editors: Pok Soy Yoong, Ng Keat 

Seng, Timms S.M. – Lexis Nexis. Singapore: Tax Academy of Singapore, 2011. – P. 16. 
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комиссиями по пересмотру, данные трибуналы могут признаваться частью 

институционально-правового механизма рассмотрения налоговых споров206. В 

настоящее время в Сингапуре действуют три специальных комиссии по 

пересмотру: по подоходному налогу, по НТУ и по налогу на имущество (Комиссия 

по пересмотру оценочной стоимости (англ. – Valuation Review Board))207. 

По общему правилу комиссии по пересмотру имеют полномочия, 

аналогичные районным судам208. При рассмотрении налоговых споров члены 

комитетов комиссии по пересмотру вправе вызывать свидетелей (за исключением 

Комиссии по пересмотру оценочной стоимости), обеспечивать их явку для дачи 

показаний, заслушивать свидетельские показания под присягой209. Однако в 

отличие от судов комиссии по пересмотру не связаны нормами 

доказательственного права и полномочны принять или отказать в приеме любых из 

предоставленных доказательств, в независимости от того, представлены ли они в 

письменной или в устной форме, являются ли допустимыми или не допустимыми 

по смыслу норм писанного права, регулирующих вопросы допустимости 

доказательств210.  

Для обеспечения соблюдения должной правовой процедуры рассмотрение 

налоговых споров в комиссиях по пересмотру для целей уголовного 

законодательства Сингапура приравнивается к судебному рассмотрению211. 

                                                 
206 См., например: «TTT Ltd v. Comptroller of Income Tax» // [1995] 2 MSTC 5. 
207 Отдельный трибунал для рассмотрения налоговых споров в связи с начислением и уплатой гербового 

сбора в Сингапуре не учрежден. Рассмотрение налоговых споров данной категории возможно только в 

рамках судебной процедуры в Высоком суде Сингапура. Высокий суд заслушивает позицию каждой из 

сторон и определяет сумму гербового сбора к уплате (при наличии обязанности в принципе), он также 

вправе вынести определение о возврате налогоплательщику излишне уплаченной суммы гербового сбора 

или о возмещении комиссару затрат на участие в разбирательстве, если будет установлено, что требования 

налогоплательщика являются необоснованными.     
208 См., например: Section 80 (5) of the ITA.  
209 См.: Su-Mei B., Lee Hui Shan. Legal Remedies in the Tax System. – Asia-Pacific Tax Bulletin, 

January/February 2010. – P. 73. 
210 Section 80 (5)(d) of the ITA. Недопустимыми доказательствами по общему правилу могут признаваться, 

например, показания с чужих слов. Комиссия по пересмотру вправе принять такие доказательства при 

условии отсутствия возражений от второй стороны в споре.    
211 Таким образом, лица, которые намеренно срывают рассмотрение налоговых споров в комиссиях, 

предоставляют ложные свидетельства или сфабрикованные доказательства, осуществляют подкуп 

свидетелей, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Члены комиссии по пересмотру в 

случае получения взятки за вынесение неправомерного решения по делу также могут быть привлечены в 

уголовной ответственности.     
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Члены комиссий по пересмотру приравниваются к государственным 

служащим и обладают той же юридической неприкосновенностью, что и судьи 

окружных судов Сингапура. Члены комиссий по пересмотру назначаются 

Министром финансов Сингапура. Максимальное количество членов комиссии по 

пересмотру: по подоходному налогу – 30, по НТУ – 50, по налогу на имущество – 

15. Из числа членов комиссии по пересмотру назначается председатель212. 

Несмотря на то, что специальных требований для кандидатов в члены комиссий по 

пересмотру по подоходному налогу и НТУ законодательно не предусмотрено, 

Министр финансов, как правило, назначает членов комиссий по пересмотру из 

числа профессиональных юристов, научных сотрудников и преподавателей 

высших учебных заведений юридической направленности, а также иных 

специалистов, имеющих образование и опыт работы в налоговой или финансовой 

сфере. В соответствии с Законом «О налоге на имущество» лицо не может являться 

членом Комиссии по пересмотру оценочной стоимости, если оно является членом 

Парламента Сингапура, признано банкротом, является недееспособным или было 

приговорено к лишению свободы на срок более шести месяцев и не понесло 

наказание, в том числе в виду попадания под амнистию213. 

Рассмотрение апелляционного уведомления осуществляется комитетом 

соответствующей комиссии по пересмотру, который должен состоять не менее, чем 

из трех членов комиссии, один из которых в обязательном порядке должен являться 

председателем комиссии. При обращении в комиссии по пересмотру по 

подоходному налогу и по НТУ налогоплательщик обязан указать перечень членов 

комиссии, которые являются адресатами апелляционного требования. При этом в 

перечень таких лиц не может входить председатель комиссии или его заместители, 

а также более, чем одна треть всех членов комиссии. Контролер по налогу, 

корректность определения обязательства по которому обжалуется 

                                                 
212По общему правилу, председатель комиссии по пересмотру должен соответствовать 

квалификационным требованиям, предъявляемы к лицам, претендующим на замещение должности судьи 

окружного суда, либо являться дипломированным (общественным – в случае с Председателем Комиссии 

по пересмотру по НТУ) бухгалтером.   
213 Section 23 (2) of the PTA. 
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налогоплательщиком, вправе после получения уведомления от секретаря комиссии 

по пересмотру о подаче налогоплательщиком уведомления об апелляции, в свою 

очередь, направить возражения в адрес комиссии по пересмотру. При этом общее 

количество членов комиссии, являющихся адресатами возражений со стороны 

налогоплательщика и контролера, не может превышать 50% от общего числа 

членов комиссии. Подобная процедура выбора членов Комиссии по пересмотру 

оценочной стоимости для рассмотрения апелляционной жалобы Законом «О налоге 

не имущество» не предусмотрена.  

В течение 30 дней с момента направления в комиссии по пересмотру по 

подоходному налогу и по НТУ уведомления об апелляции, налогоплательщик 

обязан предоставить в соответствующую комиссию текст апелляционной жалобы 

с подробным описанием оснований для обжалования и приведением аргументации 

обоснованности своих требований214. Бремя доказывания некорректности 

исчисления налогового обязательства налоговыми органами лежит на 

налогоплательщике, при этом контролер по соответствующему налогу не обязан 

доказывать корректность осуществленного им расчета215. После получения текста 

апелляционной жалобы секретарем комиссии по пересмотру назначается дата и 

место проведения предварительных и основного слушаний. По результатам 

проведенных слушаний комиссия по пересмотру принимает решение 

большинством голосов участвующих в слушании членов216 и может оставить 

неизменной, снизить, повысить или аннулировать сумму оспариваемого 

налогового обязательства или вынести любое иное решение по своему 

усмотрению217.  

                                                 
214 В рамках процедуры обжалования административных актов налоговых органов в Комиссии по 

пересмотру оценочной стоимости подача отдельной апелляционной жалобы не предусмотрена, 

достаточно направления в комиссию документа, содержащего описание фактических обстоятельств 

спора, которыми налогоплательщик планирует оперировать в рамках слушания.      
215 «ABC v. Comptroller of Income Tax» // [1959] MLJ 162 at 166. 
216 При равенстве голосов второй голос или решающее право голоса имеет присутствующий на заседании 

председатель комиссии по пересмотру или при отсутствии председателя – его заместитель.  
217 Section 80 (7) and (10) of the ITA. 
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Если стороны спора не удовлетворены решением соответствующей комиссии 

по пересмотру, они вправе обжаловать данное решение в Высокий суд Сингапура218 

в течение 14 дней (21 дня для налоговых споров по налогу на имущество) с момента 

вынесения комиссией по пересмотру обжалуемого акта219. Комиссия по пересмотру 

вправе в любой момент обратиться в Высокий суд за мнением по вопросу права в 

отношении рассматриваемого ею дела220. 

Налогоплательщик не вправе обратиться за разрешением возникшего между 

ним и Службой спора напрямую в суд, минуя соответствующую комиссию по 

пересмотру221. Данная позиция законодателя нашла свое отражение в 

постановлениях Высокого суда Сингапура222.    

Законодательно предусмотрены ограничения в отношении налоговых 

споров, которые могут быть рассмотрены в судебном порядке. Так, в частности, 

налоговый спор не может быть передан комиссией далее на рассмотрение в 

Высокий суд Сингапура, если спорная сумма подоходного налога не превышает 

200 сингапурских долл.223, НТУ – 500 сингапурских долл. Для споров в отношении 

обязательств по налогу на имущество ограничения по спорным суммам налога не 

предусмотрены. Отсеивание налоговых споров в отношении несущественных сумм 

налога по формальным основаниям является механизмом регулирования уровня 

загруженности судебной системы государства. Отсутствие данного механизма для 

налоговых споров по налогу на имущество обусловлено тем, что данные споры, 

преимущественно касаются факта включения того или иного имущества в Лист 

оценки или определения стоимости имущества для целей исчисления налога. 

Кроме того, суммы налога на имущество в большинстве случаев являются 

существенными.   

                                                 
218 Section 54 (5) of the GST Act. 
219 При условии, что такое право прямо предусмотрено соответствующим законом. В противном случае 

единственным средством правовой защиты для налогоплательщика будет судебный надзор.    
220 Section 82 of the ITA. 
221 Исключение составляет право на обращение напрямую в суд в рамках процедуры осуществления 

судебного надзора. 
222 «Comptroller of Income Tax v. A Co Ltd» // [1966] 2 MLJ 282 at 283, [1965-1967] SLR (R) 322. 
223 Section 81 (2) of the ITA. 
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Процедура рассмотрения налоговых споров по подоходному налогу и НТУ 

Высоким судом Сингапура аналогична процедуре рассмотрения апелляционных 

жалоб на решения окружных судов по гражданским делам. Процедура 

рассмотрения налоговых споров по налогу на имущество предусмотрена Законом 

«О налоге на имущество».  

Высокий суд Сингапура полномочен пересматривать решения комиссий по 

пересмотру исключительно по вопросам права или одновременно по вопросам 

права и факта. Пересмотр исключительно по вопросам факта не возможен, за 

исключением особых случаев на усмотрение самого суда224. Таким образом, 

фактические обстоятельства, установленные в рамках рассмотрения спора 

комиссией по пересмотру, являются финальными225.    

Решения в Высоком суде Сингапура принимаются судьей единолично. 

Высокий суд Сингапура также вправе возвратить дело в комиссию по пересмотру, 

которая обязана вынести решение, отражающее позицию суда по 

соответствующему делу.  

Постановление Высокого суда Сингапура в течение одного месяца с момента 

вынесения может быть обжаловано по вопросам права в апелляционном порядке в 

Апелляционный суд Сингапура, решение которого принимается большинством 

голосов участвующих судей и, в свою очередь, является окончательным и 

обжалованию не подлежит. Несмотря на то, что налогоплательщик не вправе 

обращаться ни в Высокий, ни в Апелляционный суд Сингапура с целью 

обжалования решений нижестоящих инстанций исключительно по вопросам 

факта, это не исключает права судов давать оценку решениям комиссий по 

пересмотру с точки зрения их соответствия фактическим обстоятельствам дела226. 

                                                 
224 См., например: «AQQ v. Comptroller of Income Tax» // [2013] 1 SLR 1361; «CBH v. Comptroller of Income 

Tax» // [1981-1982] 1 SLR (R) 273 at 4. 
225 The Law and Practice of Singapore Income Tax. Second Edition, Volume II / Technical Editors: Pok Soy 

Yoong, Ng Keat Seng, Timms S. M. – Lexis Nexis. Singapore: Tax Academy of Singapore, 2013. P. 902. 
226 «Edwards v. Baristow & Harrison» // [1955] 36 TC 207 at 231. 
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Суды вправе отклонить выводы комиссии по пересмотру, если они будут признаны 

необоснованными227.    

В каждой из рассмотренных инстанций бремя доказывания лежит на 

налогоплательщике, который обязан предоставить достоверные и достаточные 

доказательства того, что административный акт налогового органа является 

неправомерным и начисленная сумма налогового обязательства – излишней, 

поскольку именно налогоплательщик обладает в полной мере всей необходимой 

информацией в отношении своих налоговых обязательств. В случае 

непредставления/неполного представления доказательств налогоплательщиком 

комиссия по пересмотру/суд вправе вынести решение на основании имеющихся у 

них информации и документов228.  

На каждом из уровней институционально-правового механизма 

рассмотрения налогового спора налогоплательщик вправе выступать/действовать 

как самостоятельно, так и через своего представителя, которым на стадии 

рассмотрения спора в судебном порядке может являться только лицо, имеющее 

статус адвоката. За обращение в каждую из инстанций в рамках институционально-

правового механизма рассмотрения налоговых споров с налогоплательщика 

взимается специальный сбор, сумма которого составляет от 50 до 200 сингапурских 

долл. при обращении в комиссию по пересмотру, до 600 сингапурских долл. при 

обращении в Высокий суд Сингапура и от 1 000 до 3 000 сингапурских долл. в 

зависимости от суммы спора – при направлении апелляционной жалобы в 

Апелляционный суд Сингапура. Законодательно предусмотрено закрытое 

проведение всех заседаний в комиссиях по пересмотру, в Высоком и 

Апелляционном суде Сингапура229. При этом любая из сторон вправе обратиться к 

комиссии/суду с заявлением о проведении публичных слушаний.       

                                                 
227 «NP v. Comptroller of Income Tax» // [2007] SGHC 141, «Edwards (Inspector of Taxes) v. Bairstow» // [1956] 

AC 14, «Ching Boon Huat v. Comptroller of Income Tax» // [1984-1985] SLR 20. 
228 «Comptroller of Income Tax v. S & Co (Pte) Ltd» // [1971-1973] SLR(R) 592, [1972] 2 MLJ 234. 
229 Section 83 (1) of the ITA, «JD v. Comptroller of Income Tax» // [2006] 1 SLR(R) 484 at 57-67, «ZF v. 

Comptroller of Income Tax» // [2011] 1 SLR(R) 1044 at 81-86. 
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Несмотря на отсутствие в Сингапуре законодательно предусмотренных 

альтернативных процедур разрешения налоговых споров (таких, например, как 

медиация или арбитраж) даже после обращения в комиссию по пересмотру или суд, 

но до вынесения ими решения / постановления по делу, стороны вправе продолжать 

переговоры с целью достижения мирового соглашения. В случае достижения 

такого соглашения стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом 

комиссию по пересмотру или суд, которые прекращают рассмотрение спора.  

 

 

 

3.2. Контроль за соблюдением налогового законодательства и юридическая 

ответственность за его нарушение 

        
 

 

Контроль за соблюдением налогового законодательства в Сингапуре 

осуществляет Служба в лице контролеров/комиссаров по соответствующим 

налогам, которые контролируют соблюдение положений нормативных актов, 

регулирующих налоговые отношения, и, в случае выявления нарушений, 

принимают меры по обеспечению их устранения и привлечению нарушителей к 

ответственности. Соблюдение положений нормативных актов, регулирующих 

вопросы налогообложения, обеспечивается установлением ответственности за их 

нарушение. 

В Сингапуре нет отдельного нормативного акта, регулирующего вопросы 

налогового контроля и ответственности за нарушение налогового 

законодательства. Санкции за данные нарушения закрепляются в специальных 

разделах/частях законов, посвященных регулированию отдельных налогов 230. При 

этом в законах отсутствует отдельный раздел или часть о налоговом контроле. 

На практике Служба осуществляет контроль за соблюдением налогового 

законодательства в рамках следующих мероприятий: (i) обработка налоговых 

деклараций и данных, полученных от налогоплательщиков и о 

                                                 
230 Например, Part XX (Offences and Penalties) of the ITA.  
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налогоплательщиках; (ii) проверки (камеральные и выездные) (англ. – audit); (iii) 

расследования (англ. – investigation)231.   

Основной целью проведения налоговой проверки является установление 

Службой факта соответствия поданной налогоплательщиком декларации по 

соответствующему налогу законодательным требованиям и корректности 

определения налогового обязательства конкретного налогоплательщика на 

основании анализа его бухгалтерских книг, отчетности и финансового состояния в 

целом. Служба использует системный подход при выборе налогоплательщиков, в 

отношении которых планируется проведение налоговых проверок и на регулярной 

основе обнародует информацию об индустриях и профессиях, представителей 

которых планируется проверять в ближайшее время232. Ключевым критерием при 

выборе индустрии/сектора для проведения проверок является высокий риск 

несоблюдения ее представителями положений налогового законодательства.  Об 

этом могут свидетельствовать следующие факторы: склонность к использованию 

наличных денежных средств, отсутствие/недостаток оформленной должным 

образом отчетности, индустриальные особенности ведения бизнеса (например, 

наличие в штате компании «мертвых душ», т.е. сотрудников, оформленных на 

бумаге, но фактически не осуществляющих трудовую деятельность). Служба также 

периодически использует практику т.н. «выборочных проверок» (англ. – random 

audits), чтобы исключить ситуации, когда налогоплательщики, принимая 

специальные искусственные меры, позволяющие им не попадать в периметр 

проверок, фактически избегают контрольных мероприятий и не несут 

ответственности за совершаемые ими нарушения налогового законодательства 

(если такие имеются)233. Наиболее распространенными ошибками, выявляемыми в 

рамках налоговых проверок, являются: занижение налоговой базы; завышение 

                                                 
231 См., например: Das-Gupta A., Mookherjee D. Incentives and Institutional Reform in Tax Enforcement: an 

Analysis of Developing Country Experience. Oxford University Press, 1998. 496p.).  
232 IRAS Circular «Taxpayer audit» published on 15 December 2003 (2007 Revised Edition) [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irasHome/uploadedFiles/IRASHOME/About_Us/taxpayerauditcircular.pdf (дата 

обращения: 14 февраля 2018 г.). 
233 The Law and Practice of Singapore Income Tax / Technical Editors: Pok Soy Yoong, Ng Keat Seng, Timms 

S. M. – Second Edition. – Volume II. – Lexis Nexis, 2013. – P. 1211. 
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расходов; декларирование запрещенных к вычету расходов; не включение в 

декларацию информации об иных видах доходов; не удержание налога при 

осуществлении выплат в пользу нерезидентов234. Визиты комиссара в рамках 

выездной налоговой проверки (в отличие от визитов налоговых органов в рамках 

расследования) предварительно согласуются с налогоплательщиками и не 

предполагают изъятия документов и/или данных, содержащихся в компьютерах 

сотрудников.   

Контролер/комиссар вправе инициировать процедуру расследования при 

наличии у него кажущихся достоверными оснований полагать, что 

налогоплательщик сделал какую-либо из перечисленных или иных ошибок 

намеренно с целью уклонения от уплаты налога235. Расследование в большинстве 

случаев предполагает выезд контролера по адресу налогоплательщика без 

предварительного уведомления об этом. Контролер/комиссар и уполномоченные 

им инспекторы по соответствующему налогу, как правило, наделены 

законодателем достаточно широким объемом прав и полномочий в рамках 

проведения расследований, среди которых: право на свободный доступ в 

помещения, строения, к документам, компьютерам, компьютерным программам и 

программному обеспечению; изъятие соответствующих документов, программ, 

оборудования, если это является необходимой мерой для проведения 

расследования236.  

Налогоплательщик вправе запросить у контролера расчет недоплаченной, по 

его мнению, суммы налога и согласиться или не согласиться с ним. Если 

налогоплательщик согласен с суммой доначисления по результатам расследования, 

он обязан уплатить данную сумму в бюджет, а также должен быть привлечен к 

ответственности за совершение нарушения налогового законодательства. 

Применимая санкция зависит от характера и тяжести правонарушения, а также 

того, насколько налогоплательщик охотно сотрудничал со Службой в процессе 

                                                 
234 См.: Tan How Teck, Oei J. Op. cit. P. 559. 
235 The Law and Practice of Singapore Income Tax / Technical Editors: Pok Soy Yoong, Ng Keat Seng, Timms 

S.M. – Second Edition. – Volume II. – Lexis Nexis, 2013. – P. 1209. 
236 Section 65 (1) of the ITA, Section 84 of the GST Act. 
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проведения расследования237. Во внимание принимается и общее финансовое 

состояние налогоплательщика, свидетельствующее о наличии/отсутствии у него 

возможности доплатить налог и заплатить штраф.      

Временные лимиты на проведение мероприятий налогового контроля 

законодательно не предусмотрены. Однако, по общему правилу, налоговая 

проверка (не зависимо от ее вида) по НДФЛ должна быть завершена в течение 

одного года с момента ее инициирования Службой, по налогу на прибыль 

организаций – в течение двух лет. Что касается расследования, его 

продолжительность зависит от объема исследуемых материалов, сложности 

вопросов и уровня взаимодействия между контролером/инспектором и 

налогоплательщиком/его налоговым консультантом в ходе расследования. На 

практике расследование занимает от 15 до 24 месяцев с момента первого визита 

контролера/инспектора Службы к налогоплательщику по соответствующему 

вопросу238. Исключение составляют сложные случаи или ситуации, когда 

налогоплательщик отказывается сотрудничать и взаимодействовать со Службой в 

рамках контрольных мероприятий239.  

Контролер также вправе осуществить т.н. «дополнительное начисление 

налога» (англ. – additional assessment) по истечению законодательно 

установленного срока исковой давности (4 года по налогу на прибыль240, 5 лет по 

НТУ241), при наличии у него оснований полагать, что действия налогоплательщика 

могут быть квалифицированы как направленные на умышленное неисполнение 

налоговой обязанности242.  

Расследование также может завершиться судебным разбирательством и 

привлечением налогоплательщика к уголовной ответственности. В Сингапуре на 

                                                 
237 См.: Tan How Teck, Oei J. Op. cit. P. 563. 
238См.: Официальный сайт Службы [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Getting-it-right/Tax-Evasion-or-Fraud/Investigation-

by-IRAS/ (дата обращения: 14 февраля 2018 г.). 
239 The Law and Practice of Singapore Income Tax / Technical Editors: Pok Soy Yoong, Ng Keat Seng, Timms 

S.M. – Second Edition. – Volume II. – Lexis Nexis, 2013. – P. 1214. 
240 Section 74 (1) of the ITA. 
241 Section 45 (5) of the GST Act. 
242 Ibed., section 74 (2). 
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уровне Парламента закреплена презумпция виновности налогоплательщика, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело по вопросу уклонения от уплаты 

налога, в таком уклонении до тех пор, пока не будет доказано иное243.   

В 2009 г. в Сингапуре была внедрена Программа добровольного 

декларирования нарушений налогового законодательства, совершенных без 

намерения уклониться от уплаты налогов (далее – «Программа»)244. В рамках 

Программы налогоплательщики вправе проинформировать Службу об ошибках, 

допущенных при заполнении налоговых деклараций в силу незнания или 

небрежности. Действие Программы распространяется на налог на прибыль, НТУ, 

гербовый сбор и налог у источника. В зависимости от обстоятельств и степени 

вины при таком декларировании налогоплательщики освобождаются от 

ответственности за совершенное правонарушение или меры ответственности 

существенно смягчаются.  

С 1 января 2013 г. в случае декларирования совершенных нарушений 

налогового законодательства в течение одного года с момента окончания 

законодательно установленного срока подачи декларации по соответствующему 

налогу (за исключением гербового сбора)245 налогоплательщик к ответственности 

не привлекается. В случае декларирования ошибок по истечению 1-летнего 

периода, с налогоплательщика взимается штраф в размере 5% от некорректно 

задекларированной суммы налога. В случае декларирования ошибочного 

занижения суммы гербового сбора или получения гербового сертификата по 

истечении законодательно установленного срока взимается штраф в размере 5% 

годовых от суммы недоплаченного/неуплаченного гербового сбора.    

                                                 
243 The Law and Practice of Singapore Income Tax / Technical Editors: Pok Soy Yoong, Ng Keat Seng, Timms 

S.M. – Second Edition. – Volume II. – Lexis Nexis, 2013. – P. 1221. 
244 IRAS e-tax guide «IRAS Voluntary Disclosure Programme», Seventh Edition. – IRAS, 24 July 2017. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguides_IRAS%20Voluntary%20Disclosure%20Programme.pdf (дата обращения: 10 февраля 

2018 г.). 
245 Период в один год отсчитывается от даты окончания основного срока подачи деклараций без учета 

возможного продления такого срока по заявлению конкретного налогоплательщика.  

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguides_IRAS%20Voluntary%20Disclosure%20Programme.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguides_IRAS%20Voluntary%20Disclosure%20Programme.pdf
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Добровольное раскрытие правонарушений в рамках Программы 

осуществляется посредством направления соответствующего заявления и 

документов в адрес Службы по электронной или обычной почте246. 

Налогоплательщик вправе претендовать на освобождение от 

ответственности/существенное смягчение санкций за некорректное заполнение 

налоговой декларации при условии, что информация о данном факте будет 

предоставлена в налоговые органы своевременно, добровольно, точно и в полной 

мере. После такого декларирования налогоплательщик обязан взаимодействовать с 

сотрудниками Службы с целью устранения всех совершенных ошибок и 

уплатить/доплатить соответствующую сумму налогу и сумму штрафа, 

начисленную в рамках применения Программы (если истек 1-летний срок). 

 Раскрытие в рамках Программы признается своевременным и 

добровольным, при условии, что оно осуществлено до: (а) получения 

налогоплательщиком запроса от Службы в отношении соответствующего налога за 

соответствующий период; (б) получения уведомления от Службы о начале 

камеральной/выездной налоговой проверки по соответствующему налогу и/или за 

соответствующий период. Налогоплательщик также обязан предоставить Службе 

исчерпывающую информацию о совершенном правонарушении, включая 

персональную информацию, информацию о виде и сумме налога, 

аргументированное описание причины совершения ошибки при заполнении 

соответствующей налоговой декларации, а также ряд письменных подтверждений, 

среди которых подтверждение намерения сотрудничать со Службой по вопросу 

корректировки совершенных ошибок247.      

Для налогоплательщиков, не вставших на учет для целей НТУ в 

установленные сроки, предусмотрено освобождение от ответственности, при 

                                                 
246 Section 8.2-8.2 of the IRAS e-tax guide «IRAS Voluntary Disclosure Programme».  
247 Полный перечень документов, которые обязан предоставить налогоплательщик в рамках Программы, 

содержится в Приложении F соответствующего налогового путеводителя (IRAS e-tax guide «IRAS 

Voluntary Disclosure Programme»).   
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условии добровольного направления запроса на регистрацию для целей НТУ 

(форма GST F1) при соблюдении всех предусмотренных Программой условий248.  

За не уведомление Службы о факте удержания налога у источника при 

осуществлении выплат в пользу нерезидентов с налогоплательщика взимается 

штраф в размере 5% от суммы удержанного и не перечисленного в бюджет налога 

у источника.         

В случае добровольного информирования налогоплательщиком Службы о 

фактах  умышленного некорректного заполнения налоговых деклараций с целью 

избежания уплаты налога или получения денежных выплат сверх положенных 

сумм, которые имели место в прошлом, лишение свободы, которое, как правило, 

предусмотрено в качестве одной из санкций за такого рода налоговые 

правонарушения, может быть заменено на штраф в размере до 200% от 

неуплаченной суммы налога на прибыль/НТУ (до 20% в случае налога у источника 

и 400% в случае гербового сбора) при соблюдении всех предусмотренных 

Программой условий.  

Как уже было отмечено выше, санкции за нарушение положений закона, 

регулирующего соответствующий налог, содержатся в тексте данного закона.  Так, 

Законом «О подоходном налоге» за нарушение сроков уплаты подоходного налога 

предусмотрена уплата пени в размере 5% от суммы налога и штраф в размере 1 000 

сингапурских долл. При просрочке платежа свыше 60 дней за каждый полный 

последующий месяц начисляется дополнительный 1% пени. Максимальный размер 

пени не может превышать 12% от суммы налога. Неподача декларации или 

несообщение запрашиваемых сведений влечет за собой штраф в размере 1 000 

сингапурских долл. и (или) лишение свободы на срок до 6 месяцев249. За включение 

в декларацию заведомо ложных сведений предусмотрено взыскание суммы налога 

в двукратном размере, штраф 5 000 сингапурских долл. и (или) лишение свободы 

на срок до 3 лет250. За уклонение от уплаты подоходного налога предусмотрено 

                                                 
248 Section 5.3.2 of the IRAS e-tax guide «IRAS Voluntary Disclosure Programme».  
249 Ibid, section 94A. 
250 Ibid, section 95 (2). 
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взыскание суммы налога в трехкратном размере, штраф в размере до 10 000 

сингапурских долл. и (или) лишение свободы на срок до 3 лет, а при повторной 

попытке уклонения – взыскание суммы налога в четырехкратном размере, штраф в 

размере до 50 000 сингапурских долл. и (или) лишение свободы на срок до 5 лет251. 

Нарушение налогового законодательства должностными лицами Службы при 

администрировании подоходного налога влечет за собой штраф в размере 10 000 

сингапурских долл. и (или) лишение свободы на срок до 3 лет252. В отношении лиц, 

препятствующих работе должностных лиц Службы, предусмотрен штраф в 

размере до 1 000 сингапурских долл. и лишение свободы на срок до 6 месяцев253.  

Законом «Об НТУ» также предусмотрена ответственность за нарушение его 

положений. Если плательщик НТУ не ведет установленные законом реестры и 

(или) не предоставляет их в налоговый орган, на него налагается штраф в размере 

5 000 сингапурских долл. и (или) он подлежит лишению свободы на срок до 6 

месяцев254. За намеренное включение в декларацию по НТУ недостоверных 

сведений предусмотрено взыскание суммы налога в двукратном размере, штраф в 

размере до 5 000 сингапурских долл. и (или) лишение свободы на срок до 3 лет, за 

просрочку уплаты налога или за его неуплату – пеня в размере 5% от суммы налога 

и за каждый полный месяц, а также дополнительно 2% пени при просрочке платежа 

свыше 60 дней (но не более 50% от суммы налога). Нарушение срока подачи 

декларации по НТУ влечет за собой штраф в размере 200 сингапурских долл. за 

каждый месяц просрочки (но не более 10 000 сингапурских долл.). За нарушение 

порядка регистрации в качестве плательщика НТУ предусмотрена пеня в размере 

10% от суммы налога за каждый год, в течение которого лицо не было 

зарегистрировано, и штраф в размере до 10 000 сингапурских долл. За намерение 

уклониться (а также за само уклонение) от уплаты НТУ предусмотрено взыскание 

неуплаченной суммы налога в трехкратном размере, штраф в размере до 10 000 и 

(или) лишение свободы на срок до 7 лет,  за попытку незаконного получения 

                                                 
251 Ibid, section 96. 
252 Ibid, section 97. 
253 Ibid, section 98. 
254 Section 46 (6) of the GST Act. 
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возмещения НТУ – те же санкции, за исключением снижения срока лишения 

свободы до 3 лет255.  

За нарушение сроков уплаты гербового сбора предусмотрена пеня в размере 

6% от подлежащей уплате суммы сбора за каждый полный год просрочки256. При 

уплате сбора в течение 3 месяцев со дня истечения установленного законом срока 

взимается штраф в размере 10 сингапурских долл., при неуплате в течение этих 3 

месяцев – штраф в размере 25 сингапурских долл. или сумма сбора в 

четырехкратном размере (большая из двух сумм). Документы, по которым сбор не 

уплачен или не получен гербовый сертификат, не могут рассматриваться в качестве 

доказательств в суде. 

По налогу на имущество предусмотрена санкция в виде штрафа 5 000 

сингапурских долл. в случае непредставления указанной в законе информации для 

целей налогообложения. За неуплату налога на имущество или за нарушение 

сроков его уплаты предусмотрена пеня в размере 5% от суммы налога и взыскание 

неуплаченной суммы налога в суде257. 

Закон «О контроле за деятельностью казино» предусматривает следующие 

санкции: если декларация по налогу на игорный бизнес не подана в установленный 

срок, взимается штраф 1 000 сингапурских долл. за каждый день просрочки, но не 

более 10 000 сингапурских долл.258. В случае неуплаты налога в срок 

предусмотрена пеня в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (но 

не более 50% от суммы налога). При указании недостоверных сведений в 

декларации предусмотрено взыскание суммы налога в двукратном размере, штраф 

в размере до 25 000 сингапурских долл. и (или) лишение свободы на срок до 2 лет, 

за уклонение от уплаты налога – взыскание суммы налога в четырехкратном 

размере, штраф до 50 000 сингапурских долл. и (или) лишение свободы на срок до 

5 лет259.  

                                                 
255 Ibid, sections 62 (1), 63. 
256 Section 15 (2) of the SDA. 
257 Sections 36, 38A of the PTA. 
258 Section 146 (1) of the CCA. 
259 Ibid, sections 149А, 150. 
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В свою очередь Закон «О налоге на пари (ставки)» устанавливает, что в 

случае неподачи декларации в установленный срок, предусмотрен штраф в 

размере, не превышающем 500 сингапурских долл. В случае подачи налоговой 

декларации, содержащей ложные сведения, на налогоплательщика налагается 

штраф в размере, не превышающем 1 000 сингапурских долл., либо в 

четырехкратном размере подлежащей уплате суммы налога (размер штрафа 

составляет большая из двух сумм)260. 

За несоблюдение сроков уплаты налога на организацию (проведение) 

частных лотерей предусмотрена пеня в размере 5% от суммы налога, а также в 

размере 5% дополнительно при просрочке платежа более чем на 7 дней. За 

проведение частных лотерей с использованием одного или нескольких игровых 

автоматов261 без получения разрешения законодатель предусматривает штраф в 

размере 10 000 сингапурских долл. за каждый игровой автомат и (или) лишение 

свободы на срок до 5 лет, при продаже лотерейных билетов в отсутствие 

разрешения – штраф в размере до 20 000 сингапурских долл. и (или) лишение 

свободы на срок до 3 лет262.  

Служба активно борется со случаями злоупотребления различными 

налоговыми льготами и льготными режимами. Например, в случае установления 

факта злоупотребления / несоблюдения условий для применения льготы в рамках 

специальной программы, направленной на повышение производительности 

компаний и внедрение инновационных технологий (англ. – Productivity and 

Innovation Credit, PIC), налогоплательщик может быть привлечен к 

ответственности в виде взыскания до 400% от неправомерно полученной денежной 

компенсации и штрафа в размере до 50 000 сингапурских долл.263. Лицо также 

                                                 
260 Section 5 of the BSD Act. 
261Возможность проведения частных лотерей с использованием игровых автоматов законодательно 

предусмотрена (Section 15 of the PLA). 
262 Section 21 (1) of the PLA. 
263 С учетом достаточно жестких мер ответственности за злоупотребление PIC ежегодно Служба выявляет 

в среднем около двух фактов такого злоупотребления. Так, в 2016 году индивидуальный предприниматель 

K H Raja Mohamad Bin Maiden (Qaizar Consultancy) был привлечен к ответственности за предоставление 

ложных сведений Контролеру по подоходному налогу в виде взыскания двукратной суммы заявленной 

денежной компенсации (около 119 тыс. сингапурских долл.) и штрафа в размере 4,5 тыс. сингапурских 

долл. – в заявлении на получение компенсации расходов была указана неверная (более ранняя по 
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может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы на 

срок до 5 лет264.   

Принимая во внимание строгость установленных санкций, следует отметить, 

что факты нарушения налогового законодательства в Сингапуре очень редки, что 

продиктовано высоким уровнем жизни общества (по данным на 2016 г. средний 

месячный доход семьи составил 8 846 сингапурских долл., уровень безработицы 

составил 2%, из них длительной – 0,6%)265; детализированным налоговым 

законодательством и эффективным и прозрачным налоговым 

администрированием266. 

 

Выводы к главе 

Система источников правового регулирования налогообложения в 

Сингапуре представлена: Конституцией Сингапура и нормативными актами 

(законами и подзаконными актами). Конституция Сингапура содержит 

ограниченный набор положений по налоговым вопросам и не устанавливает 

перечень действующих в государстве налогов. При этом, конституционно 

закрепленный принцип установления налогов законами носит широкий характер, 

предусматривая возможность передачи соответствующих полномочий от 

законодательной в пользу исполнительной власти, но исключительно в рамках 

законодательных предписаний.   

Налоговое законодательство Сингапура не кодифицировано, что 

обеспечивает определенную гибкость системы источников налогового права и 

более высокую чувствительность отдельных актов к изменениям в жизни общества 

и государства. Дополнительной гарантией реализации принципа установления 

                                                 
сравнению с фактической) дата регистрации налогоплательщика как индивидуального предпринимателя, 

при этом фактически предпринимательская деятельность заявителем не осуществлялась. // См.: 

Официальный сайт Службы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Productivity-and-Innovation-Credit-Scheme/ (дата 

обращения: 14 февраля 2018 г.).     
264 Section 37J (4) of the ITA. 
265 Monthly Digest of Statistics Singapore, 2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Официальный сайт 

Департамента статистки Сингапура (Department of Statistics): http://www.singstat.gov.sg. (дата обращения: 

9 мая 2017 г.) 
266 Sharma S. Arresting Tax Migraines // SMA News, February 2006 Vol. 38(2), P. 18.  
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налогов законами и принципа соразмерности налогообложения конституционно 

значимым целям ограничения прав и свобод является усложненная процедура 

внесения в Парламент законопроектов по налоговым вопросам, 

предусматривающая необходимость получения одобрения со стороны Президента 

и Министра финансов. Наличие в Сингапуре отдельного закона, регулирующего 

исключительно льготы по налогу на прибыль, свидетельствует об их особом месте 

в налоговой политике государства, имеющей одной из своих целей привлечение 

иностранных инвестиций.  

Законодательная власть Сингапура в лице Парламента вправе делегировать 

законодательные полномочия в пользу исполнительной власти в лице министров 

Правительства Сингапура. Акты делегированного законодательства в налоговой 

сфере представлены преимущественно актами Министра финансов, которые, в том 

числе, вводят в действие международные договоры в налоговой сфере, не 

являющиеся частью налогового законодательства, но имеющие в Сингапуре 

большую юридическую силу, чем любое иное писанное право.  

Судебные прецеденты в части, сформированной сингапурскими судами, 

являются источником налогового права. При этом законодательное закрепление 

обязанности судьей при толковании положений налогового законодательства 

Сингапура максимально учитывать первоначальную цель и содержание толкуемой 

нормы, которые вкладывал законодатель при ее принятии, является определенным 

сдерживающим механизмом, исключающим возможность широкого толкования и 

искажения законодательных норм в ходе судебной интерпретации. Судебные 

прецеденты иностранных государств формально не связывают суды Сингапура, но 

часто используются ими при разрешении схожих споров по налоговым вопросам. 

Отсутствует однозначная позиция относительно правовой природы актов Службы. 

Формально не являясь источником налогового права и выполняя преимущественно 

просветительскую функцию в сфере налогообложения, некоторые из них 

фактически осуществляют отмену налоговых обязательств, в результате чего могут 

признаваться актами делегированного законодательства. 
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Служба имеет статус автономного правительственного агентства, 

предоставляющего услуги по администрированию, расчету, взиманию и 

принудительному взысканию администрируемых ею налогов по согласованию с 

Правительством. Служба учреждена в форме юридического лица и имеет 

смешанную организационную структуру. Рассмотренные особенности правового 

статуса, организационной структуры Службы и используемых инструментов 

налогового администрирования свидетельствуют о ее значительном вкладе в 

формирование благоприятной налоговой среды Сингапура. Профессиональное 

администрирование системы налогов является одним из условий ее эффективного 

функционирования. Представляется, что, используя опыт Службы, любое 

заинтересованное государство, например, Российская Федерация, сможет вступить 

на путь обеспечения эффективного налогового администрирования и 

формирования благоприятной налоговой среды. 

Большинство налоговых споров в Сингапуре решается в процессе 

досудебных переговоров между Контролером/Комиссаром по соответствующему 

налогу и налогоплательщиком. Наличие в Сингапуре комиссий по пересмотру, 

которые могут признаваться частью институционально-правового механизма 

рассмотрения налоговых споров, разгружает суды Сингапура при одновременном 

обеспечении права налогоплательщика на рассмотрение и справедливое 

разрешение спора. На основании опыта Сингапур предлагается создать в России 

специализированные органы для рассмотрения налоговых споров, деятельность 

которых могла бы стать альтернативой обязательной досудебной процедуре 

обжалования актов налоговых органов в вышестоящие налоговые органы. В 

Сингапуре действует специальная Программа добровольного декларирования 

нарушений налогового законодательства, совершенных без намерения уклониться 

от уплаты налогов. При соблюдении определенных условий, предусмотренных 

Программой, налогоплательщики вправе претендовать на освобождение от 

ответственности или на значительное смягчение санкций. Данная Программа 

способствует повышению эффективности налогового администрирования в 

городе-государстве.  
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ СИНГАПУР 

 

 

 

Основной целью взимания налогов в Сингапуре, как в любом другом 

государстве, является финансирование нужд страны. Бюджет в Сингапуре в 

течение многих лет являлся профицитным, за исключением 2015 г., когда расходы 

бюджета превысили доходную часть на 4 млрд сингапурских долл. В 2016 г. 

положительная динамика была восстановлена: профицит бюджета составил 5,2 

млрд сингапурских долл.  

Доходную часть бюджета практически в каждом государстве формируют 

налоговые поступления. В Сингапуре для обозначения налоговых платежей 

используются различные английские термины: tax (например, income tax), duty 

(например, stamp duty), levy (например, foreign worker levy), charge (например, 

development charge). В правовой доктрине Сингапура исследователи практически 

не прибегают к классификации налогов, как правило, останавливая свое внимание 

на двух основополагающих налогах: подоходном налоге (НДФЛ и налог на 

прибыль юридических лиц) и НТУ.   

На наш взгляд, исходя из общепринятой в науке налогового права 

классификации налоги в Сингапуре могут быть разделены на две основные группы: 

прямые и косвенные. К косвенным налогам следует отнести: НТУ, акцизы и 

таможенные пошлины. В группу прямых налогов входят: подоходные налоги 

(НДФЛ и налог на прибыль организаций), налог на имущество, гербовый сбор, 

налог на казино, налог на пари (ставки), налог на организацию частных лотерей, 

ежегодный тоннажный налог, налоги за пользование транспортными средствами, 

налог за наем иностранных работников, налог на сохранение водных ресурсов. 

Кроме того, налоги в Сингапуре также можно сгруппировать исходя из субъектов 

налоговых правоотношений, уполномоченных их администрировать. При такой 

классификации в первую группу налогов входят все основные налоги, взимаемые 
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в государстве и администрируемые Службой: подоходные налоги, НТУ, налог на 

имущество, гербовый сбор и налоги на азартные игры (налог на казино, налог на 

пари (ставки), налог на организацию частных лотерей). Вторая группа включает все 

остальные налоги, администрированием которых занимаются иные 

правительственные агентства, министерства и департаменты267. До недавнего 

времени в Сингапуре взимался налог на наследство, администрированием которого 

также занималась Служба, но в 2008 г. он был отменен268. 

C целью стимулирования сокращения выбросов парниковых газов c 2019 г. в 

Сингапуре будет введен налог на выброс углекислого газа (carbon tax)269. 

Планируется, что данный налог будет взиматься со всех собственников 

объектов/производственных мощностей/сооружений без исключений, выбросы от 

которых составляют 25 тыс. тонн и более в год. Налог на выброс углекислого газа 

будет взиматься в период с 2019 г. по 2023 г. в размере 5 сингапурских долл. за 

тонну парникового газа, после 2023 г. ставка будет повышена ориентировочно до 

10 сингапурских долл. за тонну и к 2030 г. достигнет 15 сингапурских долл. за 

тонну.    

По данным за 2016 г. большую часть доходов бюджета Сингапура составили: 

налог на прибыль организаций (19,6%), НТУ (15,8%) и НДФЛ (15,3%), что 

составило 31%, 23% и 21%, соответственно, от суммы всех налогов, собранных 

Службой. В России в 2016 г. налоговые доходы федерального бюджета составили 

6,84 трлн. руб. 270, из них налог на добычу полезных ископаемых (далее – «НДПИ») 

– 37,03%, налог на добавленную стоимость (далее «НДС») – 34,65%, налог на 

прибыль и доходы – 5,72%271.  

                                                 
267 Более подробно об органах, уполномоченных в сфере налогообложения, см.: § 1.2 Главы 1. 
268 С 1 января 2008 г. налог на наследство в Сингапуре отменен // Estate Duty (Abolition) Act 2008 (No. 13 

of 2008). – Republic of Singapore Government Gazette. – No. 16. – 19 September 2008. 
269 Budget 2018. Budget Speech. Together, A Better Future. P. 24 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2018/download/FY2018_Budget_Statement.pdf (дата 

обращения: 25 февраля 2018 г.). 
270 Динамика доходов федерального бюджета. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

«Электронный бюджет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://budget.gov.ru/ (дата обращения: 19 

мая 2017 г.). 
271 Исполнение бюджета по доходам. Налоговые доходы. Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации «Электронный бюджет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://budget.gov.ru/ (дата 

обращения: 20 мая 2017 г.).  
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Таким образом, ключевым бюжетообразующими налогами в России 

являются НДПИ и НДС, в Сингапуре это налог на прибыль и НДФЛ. Данный факт, 

с одной стороны, является закономерным в виду отсутствия в Сингапуре каких-

либо природных ресурсов, плата за пользование которыми могла бы взиматься на 

обеспечение нужд государства. С другой стороны, такой перекос в пользу НДПИ в 

России при несущественной доли подоходного налога в доходах бюджета 

свидетельствует о том, что РФ, обладая обширной (но разумно предположить, что 

все же исчерпаемой) ресурсной базой, ставит формирование доходной части 

бюджета в зависимость от наличия и объемов природных ресурсов. Сингапур же, 

не имея никаких природных ресурсов, делает упор на создание благоприятной 

налоговой среды для привлечения инвестиций и формирования бюджета 

преимущественно за счет налога на прибыль юридических лиц, оказываясь при 

этом в более выгодной ситуации с точки зрения сбалансированности и исключая 

ресурсозависимость бюджета.  

В данной связи, по мнению диссертанта, опыт Сингапура в сфере 

регулирования подоходного налогообложения может быть наиболее интересен для 

России в контексте стоящей перед ней задачи по диверсификации бюджетных 

поступлений в сторону увеличения доли налогов с доходов и, прежде всего, налога 

на прибыль.  

Представляется, что существенная доля НТУ и НДС в бюджетах России и 

Сингапура является обоснованной, поскольку они призваны обеспечивать баланс 

структуры бюджетных поступлений и обеспечить минимальный уровень доходов 

даже в случае перебоев в остальных источниках пополнения бюджета (природные 

ресурсы в России и доходы бизнеса и населения в Сингапуре). Таким образом, 

изучение особенностей правового регулирования косвенного налогообложения в 

Сингапуре также может быть очень полезным в контексте совершенствования 

российского налогового законодательства. Опыт Сингапура является интересным 

особенно с учетом того, что сопоставимая существенная доля налоговых 

поступлений от НТУ и НДС в бюджетах двух государств обеспечивается при 7% 

ставке НТУ в Сингапуре и 18% ставке НДС в России.   
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Следует отметить, что Правительству Сингапура удается эффективно 

распределять бюджетные поступления, успешно покрывая все нужды города-

государства. Так, почти 47% всех средств из государственного бюджета 

расходуется на социальное развитие общества (две основные статьи расходов – 

образование и здравоохранение) и около 22% – на развитие экономики, что 

свидетельствует о желании руководства страны создать и поддерживать высокий 

уровень жизни населения и активный рост бизнеса, а высокие расходы в 

образовательной сфере позволяют взращивать и преумножать основной ресурс 

Сингапура – квалифицированных специалистов в различных областях. В России 

совокупная доля расходов на образование и здравоохранение составляет около 7%, 

на национальную экономику – около 15%, что является очень показательным в 

сравнении с Сингапуром272.  

В Сингапуре 27,3% доходов направлены на обеспечение безопасности 

страны и международное сотрудничество и лишь 3,4% – на обеспечение работы 

государственного аппарата, что никак не снижает эффективность его 

функционирования273. В России на национальную безопасность и оборону страны 

в 2015 г. было израсходовано около 33%, на общегосударственные расходы и 

обслуживание государственного долга – около 10%.  

С учетом отсутствия в доктрине Сингапура принятой классификации 

налогов, предлагается для целей данной главы принять за основу их общепринятую 

классификацию в науке налогового права на прямые и косвенные. В каждой из 

групп, в свою очередь, помимо налога на прибыль, НДФЛ и НТУ, как основных 

бюджетообразующих налогов, будут рассмотрены несколько ключевых налогов, 

доля которых в доходной части бюджета Сингапура также является значимой, что, 

на наш взгляд, является одним из свидетельств эффективности их правового 

регулирования и администрирования, и не умоляет роли этих и иных налогов в 

                                                 
272 Расходы бюджета 2015. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 

бюджет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://budget.gov.ru/ (дата обращения: 20 мая 2017 г.). 
273 Analysis of Revenue and Expenditure. Financial Year 2017. P. 15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2017/download/FY2017_Analysis_of_Revenue_and_Expendit

ure.pdf (дата обращения: 19 мая 2017 г.). 
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реализации регулирующей функции налогообложения в Сингапуре. В группе 

прямых налогов, таким образом, будут рассмотрены: налог на прибыль 

юридических лиц, НДФЛ и поимущественные налоги (налог на имущество и 

гербовый сбор). В силу основополагающего характера подоходного 

налогообложения и существенного объема проанализированного материала по 

вопросу его правового регулирования представляется целесообразным рассмотреть 

подоходные налоги в Сингапуре в рамках отдельного параграфа. В группе 

косвенных налогов: НТУ, таможенные пошлины и акцизы.  

 

 

 

§1.  Территориальный режим налогообложения дохода и налоговые льготы 

как элемент формирования благоприятной налоговой среды 

 

 

1.1. Принцип источника и принцип репатриации в правовом регулировании 

подоходного налогообложения 
 

 

 

Впервые подоходные налоги были введены в Сингапуре в 1948 г. 

Ордонансом «О подоходном налоге». Сейчас нормативно-правовой базой 

взимания НДФЛ и налога на прибыль организаций являются Закон «О подоходном 

налоге» и Закон «О налоговых льготах», а также соответствующие подзаконные 

акты. 

Подоходный налог – это налог, взимаемый с доходов субъектов 

налогообложения, полученных из различных источников. Общепринятым 

подходом к классификации режимов или концепций274 налогообложения является 

разделение их на резидентный (англ. - worldwide / resident-based) и 

территориальный (англ. – territorial / source-based).  

                                                 
274 См.: Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. Часть 2. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 186.  
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Первый опирается преимущественно на принцип постоянного места 

пребывания лица275 и предусматривает право государства облагать налогом общую 

сумму доходов резидента, полученных как от источника внутри государства, так и 

из иностранных источников (например, действует в США, Ирландии, Греции). В 

основе второго – принцип источника дохода, который предусматривает право 

государства на долю в доходах лиц от источников на его территории, при этом 

получателями дохода могут быть как налоговые резиденты, так и нерезиденты 

данного государства (например, действует в Гонконге, Панаме). 

При налогообложении дохода в большинстве стран сочетаются два 

указанных принципа и (или) используются их модификации. В данной связи можно 

говорить, например, о формировании т.н. смешанного режима налогообложения –

резидентного режима с элементами территориальности. Подобный режим уже 

действует, например, в Великобритании и Германии. В США в течение нескольких 

лет обсуждается возможность внедрения принципа территориальности для 

перехода к смешанному режиму276.    

Некоторые представители зарубежной доктрины налогового права выделяют 

помимо двух общепринятых принципов налогообложения также третий – т.н. 

принцип репатриации (англ. – remittance basis)277. В соответствии с этим принципом 

доход резидента государства, полученный от источника в другом государстве и 

репатриированный (т.е. перечисленный или переведенный) в это первое 

государство, подлежит налогообложению в данном государстве. Принцип 

репатриации на практике всегда применяется в совокупности с принципом 

источника, определенным образом расширяя налоговый суверенитет 

государства278. 

                                                 
275 Налоговое право: учеб. для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М., 2015. – С. 437. 
276 См., например: Katz D.M., Territorial Tax Reform Won’t Curb Inversions: Study, 24 March 2014. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://ww2.cfo.com/tax/2015/03/territorial-tax-reform-wont-curb-

inversions-study/ (дата обращения: 27 октября 2016 г.); Pomerleau K., Worldwide Taxation is Very Rare, 5 

February 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://taxfoundation.org/blog/worldwide-taxation-very-

rare (дата обращения: 27 октября 2016 г.).   
277 См.: Singh V. Op. cit. P. 6. 
278 Как правило, принцип перечисления применяется исключительно в отношении доходов резидентов, а 

налоговая база нерезидентов подлежит определению на основании принципа источника. 
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Российские специалисты в области международного налогообложения, как 

правило, причисляют Сингапур к группе государств с территориальным режимом 

налогообложения279. Представители зарубежной доктрины налогового права и 

налоговые специалисты Сингапура полагают, что справедливо относить его к 

государствам с «модифицированным территориальным режимом 

налогообложения дохода»280, в котором помимо территориального действует также 

«скрытый» резидентный режим281, проявляющийся в праве государства при 

определенных условиях облагать налогом доход резидентов Сингапура, 

полученный от источников как в нем самом, так и за его пределами. Схожий режим 

налогообложения действует в Малайзии и Брунее282. 

Объект налогообложения. Согласно статье 10 Закона «О подоходном 

налоге» налогообложению подлежит доход любого лица, начисленный 

(возникающий) в Сингапуре (англ. – accruing in Singapore) или происходящий 

(извлеченный) из Сингапура (англ. – derived from Singapore283), или полученный в 

Сингапуре (англ. – received in) из-за пределов Сингапура (англ. – from outside)284. 

При этом, термин «доход» для целей налогообложения в действующем 

законодательстве Сингапура не закреплен. Статья 10 (1) Закона «О подоходном 

налоге» содержит перечень доходов, подлежащих налогообложению: прибыль от 

осуществления торговой, предпринимательской, профессиональной деятельности, 

работы «по призванию» (англ. – vocation), работы по найму; дивиденды, проценты, 

дисконт, пенсии, алименты, аннуитет, арендные платежи, роялти, премии. Данный 

перечень является открытым и включает в себя также «иные виды прибыли, 

                                                 
279 См.: Килинкарова Е.В. Указ. соч. – С. 248; Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. Часть 2. 

– М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 189. 
280 См.: Poh S. Op. cit. P. 13; Aloysius Tan. Anomalies in Singapore's Income Tax System. - Asian Legal 

Business, September 2008. – Issue 8.8.  
281 См.: Sharkey N.C. Tax Treaties and Temporary Residence for Individuals: Tax Abuse? – Focus on the Rules 

in Australia, China (People’s Rep.) and Singapore in the Context of the Tax Treaties between these States and 

with India, Japan, Korea (Rep.) and the United Kingdom. – Bull. Intl. Fiscal Taxn. 2015. – Vol. 69. - № 2. 
282  См.: Wei Hwa See. The Territoriality Principle in the World of the OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Initiative: The Cases of Hong Kong and Singapore – Part I. - Bulletin for International Taxation, 2016 

(Volume 71). - No. 1. P. 6-7. 
283 Словосочетание «из источника» в тексте закона опущено. 
284 Section 10 (1) of the ITA. 
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являющейся по своей природе доходом» (англ. – of an income nature)285. Положение 

статьи 10 (1) (g) может применяться, например, к: доходу по единоразовой сделке 

купли-продажи, которая заключалась без намерения и цели осуществления 

предпринимательской деятельности; комиссионному вознаграждению за 

случайный подбор покупателя на реализуемый объект недвижимости, при условии, 

что получатель вознаграждения не является профессиональным агентом по 

недвижимости286.   

При этом необходимо отметить, что доход от прироста стоимости (англ. – 

capital gains) освобождается от налогообложения в Сингапуре по смыслу статьи 10 

Закона «О подоходном налоге», даже при условии, что он получен от 

перечисленных видов деятельности287. Отсутствие законодательно закрепленного 

определения дохода, с одной стороны, создает существенную неопределенность 

для налогоплательщиков при исчислении налоговой базы с учетом различных 

фактических обстоятельств возникновения дохода, однако, с другой стороны, 

обеспечивает гибкость налоговой системы, а также позволяет налоговым органам 

разрешать сложные ситуации при установлении природы дохода и разграничении 

доходов, полученных от инвестиционной деятельности, и доходов от торговой или 

предпринимательской деятельности, работы по найму и т.д.288.      

Поскольку в Сингапуре доход от прироста капитала не облагается налогом и 

термин «доход» законодательно не определен, на практике одним из ключевых 

вопросов является разграничение дохода от прироста капитала и прибыли от 

осуществления торговли/ведения бизнеса. Для этих целей принято использовать 

так называемую аналогию «дерева и плода»289, когда капитал признается деревом, 

а фрукт – налогооблагаемым доходом. По смыслу данной концепции, например, 

дом, сдаваемый в аренду, будет признаваться деревом или капиталом (доход от 

                                                 
285 Ibid., section 10 (1) (g).  
286 Tan How Teck, Oei J. Op.cit. P. 122.    
287 Например, доход от продажи оборудования, которое используется в предпринимательской 

деятельности, будет признаваться приростом стоимости и не будет подлежать налогообложению при 

получении.  
288 См.: The Law and Practice of Singapore Income Tax / Technical Editors: Pok Soy Yoong, Ng Keat Seng, 

Timms S.M. – Second Edition. – Volume I. – Lexis Nexis, 2013. – P. 269.  
289 Poh S. Op. cit. P. 29. 
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продажи которого по общему правилу не должен облагаться налогом), в то время 

как получаемые арендные платежи будут являться фруктом, то есть 

налогооблагаемым доходом.  

Как видно из приведенной формулировки статьи 10 (1) Закона «О 

подоходном налоге», для целей налогообложения Сингапур претендует не только 

на доходы, полученные налоговыми резидентами и нерезидентами из источников 

на его территории, но и на часть доходов, полученных резидентами за рубежом, 

при условии их репатриации в город-государство. Иными словами, принцип 

источника дохода дополняется так называемым принципом репатриации дохода. 

Следовательно, режим налогообложения дохода в Сингапуре не является 

исключительно территориальным, т.е. он также может быть охарактеризован как 

смешанный. 

Рассмотрим более подробно каждый из двух подпринципов, лежащих в 

основе действующего в Сингапуре смешанного принципа налогообложения 

дохода, а также их особенности и в целом особенности законодательной 

формулировки статьи 10 Закона «О подоходном налоге». 

Принцип источника дохода. В территориальной привязке, которая 

содержится в статье 10 (1) Закона «О подоходном налоге», при обозначении 

источника дохода использованы два термина: «начисленный в» (англ. – accruing in) 

и «извлеченный из» (англ. – derived from). На первый взгляд, здесь прослеживается 

стремление законодателя максимально расширить перечень охватываемых видов 

доходов, предусмотрев в тексте статьи несколько способов их получения. Однако 

для уяснения содержания данной нормы требуется ее более детальный анализ. С 

учетом того, что Сингапур унаследовал английскую систему общего права, 

обратимся за разъяснением по указанному вопросу к судебной доктрине.   

Так, в деле «Commissioners of Taxation v. Kirk» (дело Kirk), Тайный совет 

постановил, что термин «извлеченный» (англ. – derived) не наделяется 

специальным смыслом и должен рассматриваться как синоним терминов 
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«возникающий» (англ. – arising) и «начисленный» (англ. – accruing)290. В деле 

«Commissioner of Inland Revenue v. Hang Seng Bank Limited» (дело Hang Seng 

Bank)291 Тайный Совет пришел к выводу, что любое различие в значении терминов 

«начисленный» и «возникающий в», а также «возникающий в» и «извлеченный из» 

(при наличии) не является существенным для целей налогообложения.          

Суд Сингапура в решении по делу «TTT Ltd v. Comptroller of Income Tax»292 

(дело TTT Ltd) постановил, что поскольку термин «начисленный в» (accruing in) 

используется в налоговом законодательстве как Британской Индии, так и 

Сингапура, а термин «извлеченный из» (derived from) – в налоговом 

законодательстве и Гонконга, и Сингапура, в их содержании отсутствуют 

существенные различия для налоговых целей. Таким образом, представляется, что 

указанные термины можно обобщить одним общим термином – «received» (рус. – 

полученный).  

Поскольку в действующем законодательстве Сингапура не содержится 

разъяснений в отношении того, какой доход должен признаваться «доходом от 

источника в Сингапуре», представляется целесообразным по данному вопросу 

также руководствоваться принципами, сформулированными судами.  

В решении по делу «Nathan v. Federal Commissioner of Taxation»293 (дело 

Nathan) судья Исаак Джей сформулировал следующую позицию: «Источник 

дохода представляет собой не юридическую концепцию, а то, что практик мог бы 

признать в качестве реального источника дохода, при этом определение реального 

источника дохода является исключительно вопросом факта».  

В решении по делу «Commissioner of Inland Revenue v. Lever Bros & Unilever 

Ltd» (дело Lever Bros) нашла отражение следующая позиция: «…источник 

поступлений, полученных в виде дохода, это не место, откуда такие поступления 

приходят, а первоначальная причина (англ. – originating cause) получения таких 

поступлений в качестве дохода т.е. та работа, которую осуществляет 

                                                 
290 [1900] AC 588. 
291 [1991] 1 AC 306. 
292 [1995] 2 MSTC 5. 
293 [1918] 25 CLR 183. 
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налогоплательщик для получения данных поступлений (лат. – quid pro quo). В 

качестве такой работы может рассматриваться ведение бизнеса, учреждение 

предприятия или любой другой вид деятельности… чаще это комбинация 

нескольких видов деятельности…»294. В деле Hang Seng Bank суд постановил, что 

для определения источника дохода необходимо выяснить, какие действия 

предпринял налогоплательщик для получения дохода295. Приведенная позиция суда 

была поддержана в решении по делу «Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri v. Cardinal 

Health Malaysia 211 Sdn Bhd», в котором суд в качестве источника процентного 

дохода признал место оказания услуг по предоставлению кредитных средств296.   

Несмотря на то, что Закон «О подоходном налоге» не содержит прямого 

указания на необходимость осуществления налогооблагаемой деятельности в 

Сингапуре для признания дохода полученным от источника в Сингапуре, вывод о 

наличии такого требования можно сделать из сложившейся судебной практики297. 

В случае осуществления компанией исключительно торговой деятельности 

ключевым (но не единственным) критерием для определения места источника 

дохода является место заключения договоров купли-продажи298.   

На данный момент единственным судебным делом в Сингапуре, в рамках 

которого рассматривался вопрос определения источника дохода, является ранее 

упомянутое дело TTT Ltd. В решении по делу суд постановил, что место 

фактического принятия решений в отношении заключения сделок купли-продажи 

казначейских облигаций США и место нахождения одного из директоров, по 

инструкции которого действовал брокер (в обоих случаях – Сингапур) не может 

само по себе признаваться местом происхождения дохода, поскольку сделки 

заключались в Лондоне и прибыль сингапурской компании от данных операций 

никогда не перечислялась в Сингапур. 

                                                 
294 David G. Smith, Ayesha Macpherson. Hong Kong Taxation: Law and Practice. – The Chinese University 

Press, 2008-09 Edition. – P. 97.  
295 [2011] 6 MLJ 401. 
296 [2011] 6 MLJ 401. 
297 «Kirk, Sulley v. The Attorney-General» // (1860) 5 H & N 711. 
298 «Commissioner of Taxation v. Cam & Sons Ltd.» // (1936) 36 NSWSR. 
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Законодательство Сингапура не содержит разъяснений относительного того, 

должна ли деятельность (например, торговля или бизнес), в результате которой 

получен доход, осуществляться на территории Сингапура для того, чтобы такой 

доход признавался полученным и подлежащим налогообложению в Сингапуре. 

В решении по делу Kirk суд сформулировал одно из основополагающих 

правил распределения дохода между источниками: доход, полученный в 

результате продажи товаров, произведенных на территории юрисдикции A, но 

реализованных в юрисдикции Б, для целей налогообложения признается 

полученным частично в каждой из юрисдикций. Данный принцип затем 

последовательно применялся судами Австралии, Индии, Канады, Гонконга299.  

В действующем налоговом законодательстве Сингапура правила 

распределения доходов между несколькими источниками не закреплены. 

Исключение составляет лишь статья 12(1) Закона «О подоходном налоге», которая 

применяется только к лицам, не являющимся налоговыми резидентами Сингапура 

и предусматривает: если нерезидент ведет торговлю или бизнес в Сингапуре лишь 

частично, прибыль от такой деятельности должна признаваться полученной в 

Сингапуре в той части, в которой она прямо не относится к торговле или бизнесу 

лица за его пределами.  

Так, вопрос о возможности применения правил, сформулированных в 

решении по делу Kirk, к налоговым резидентам Сингапура является открытым. 

Судебная практика в Сингапуре по данному вопросу не сформирована, в то время 

как позиции судов других государств англо-саксонской правовой семьи 

относительно рекомендуемого подхода разнятся. По мнению судьи Диксона,300 при 

отсутствии специальных правил, регулирующих порядок распределения доходов 

между источниками при ведении лицом деятельности в нескольких государствах 

должно применяться правило «все или ничего», т.е. доход для целей 

налогообложения должен признаваться полученным только в каком-то одном 

                                                 
299 В своей монографии Мишель Литтлвуд приводит перечень из 36 таких судебных решений. См.: Michael 

Littlewood. The problem with the Dock Case. – Hong Kong Law Journal, 1999. – Vol. 29. – P. 59-82.  
300 «Commissioner of Taxation (NSW) v. Hillsdon Watts Ltd» // (1937) 57 CLR 36.  
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государстве. Возможность применения данного подхода в Сингапуре будет 

зависеть от того, насколько положения статьи 10 (1) Закона «О подоходном налоге» 

могут трактоваться в контексте со статьей 12 (1), то есть могут ли правила, 

формально предусмотренные только для налоговых нерезидентов, на практике 

распространяться также и на налоговых резидентов. Позиция, противоположная 

позиции судьи Диксона, была выражена в деле Hang Seng Bank, где суд постановил, 

что распределение доходов для целей налогообложения между несколькими 

источниками возможно, несмотря на отсутствие в законодательстве Гонконга 

соответствующих правил. С учетом отсутствия в статье 10 (1) Закона «О 

подоходном налоге» территориальной привязки (в отличие от статьи 14 Ордонанса 

Гонконга «О внутренних доходах») возможность применения указанного подхода 

в Сингапуре не очевидна.       

Для исключения неопределенности при применении принципа источника 

дохода законодателем был закреплен перечень доходов, признаваемых 

полученными в Сингапуре, даже если это напрямую не следует из 

законодательства301: проценты, агентское/комиссионное вознаграждение и т.д.; 

роялти; платежи за право использования научных, технических, промышленных, 

коммерческих знаний или информации; вознаграждение за оказание 

управленческих услуг; арендные платежи и т.д. Для признания данных доходов 

полученными в Сингапуре должно соблюдаться хотя бы одно из условий: (i) 

плательщиком прямо или косвенно является налоговый резидент Сингапура или 

постоянное представительство иностранной компании в Сингапуре (за некоторыми 

исключениями); (ii) платежи вычитаются для целей налогообложения из дохода, 

полученного в Сингапуре.   

Принцип репатриации дохода. На практике общеизвестно, что для того, 

чтобы доход не попадал под налогообложение в государстве с территориальным 

режимом налогообложения, достаточно зачислять выручку / доходы на банковские 

счета за пределами этого государства. Однако в случае с Сингапуром 

                                                 
301 Section 12 (6), 12 (7) of the ITA. 
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законодательное закрепление принципа репатриации дохода исключает 

возможность таким простым способом обходить налоговый режим государства. 

Принцип репатриации формально был закреплен в налоговом 

законодательстве Сингапура в 1995 г. При этом соответствующая норма Закона «О 

подоходном налоге» имела статус нормы, формулирующей существующее общее 

право (англ. – declaratory provision). Таким образом, данный принцип фактически 

действует с момента введения подоходного налога в Сингапуре, т.е. с 1 января 1948 

г.  

В соответствии с принципом репатриации для целей налогообложения доход 

признается полученным в Сингапуре из-за пределов Сингапура при условии, что 

он: (i) перечислен/переведен (англ. – remitted), передан (англ. – transmitted), ввезен 

в (англ. – brought into) Сингапур302. Однако согласно национальному 

законодательству доход может признаваться репатриированным в Сингапур не 

только при условии его перечисления на счет, открытый в сингапурском банке, или 

ввоза денежных средств в этот город-государство, но и в двух других случаях, 

когда доход используется: 

 для погашения долга, возникшего в связи с осуществлением торговой 

(предпринимательской) деятельности в Сингапуре; 

 для приобретения движимого имущества, которое затем перевозится в 

Сингапур. 

Круг лиц, на которых распространяется действие принципа репатриации, 

первоначально был органичен физическими и юридическими лицами – 

налоговыми резидентами Сингапура. Цель такого ограничения – не отпугнуть 

нерезидентов от использования счетов, открытых в банках на территории этого 

государства, и от сотрудничества с сингапурскими компаниями, оказывающими 

услуги по управлению денежными средствами. 

С 1 января 2004 г. этот принцип больше не действует в отношении 

физических лиц-резидентов при условии, что доходы не получены ими от участия 

                                                 
302 Section 10 (25) of the ITA. 
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в сингапурском товариществе303. Вероятно, это сопряжено с необходимостью 

поддерживать покупательную способность населения, ведь чем больше у него 

средств, тем больше оно тратит. Таким образом, одновременно осуществляются 

поддержка и развитие бизнеса и пополнение бюджета посредством взимания с 

конечных потребителей косвенного НТУ. 

Для исключения сложностей при толковании содержания данного принципа 

Служба выпустила разъяснения304, в соответствии с которыми: 

 доход, полученный компанией-резидентом из источников за рубежом и 

реинвестированный вне Сингапура, не подлежит обложению налогом в 

Сингапуре; 

 налогоплательщик, при наличии у него за рубежом прибыли (которая при 

переводе в Сингапур будет облагаться налогом) и доходов капитального 

характера (которые по общему правилу не подлежат налогообложению в 

Сингапуре), вправе перечислять в город-государство только доходы 

капитального характера при условии документального подтверждения 

некапитальной природы непереведенных средств; 

 если налогоплательщик на средства от источников за рубежом приобрел 

движимое имущество с последующей его доставкой в Сингапур, 

налоговая база по подоходному налогу будет признаваться равной 

фактической стоимости приобретения этого актива305. 

По мнению Службы, сингапурские компании также могут без опасений 

распределять дивиденды в пользу своих акционеров из средств, полученных от 

источников за рубежом, без их перевода в Сингапур. 

По мнению некоторых исследователей, принцип репатриации дохода – это 

пережиток прошлого. Его использование было оправданно несколько десятков лет 

назад, когда государства не располагали достаточными ресурсами, чтобы 

отследить доходы резидентов от деятельности за рубежом. Сейчас, в эпоху высоких 

                                                 
303 Ibid., section 13 (7A). 
304 IRAS e-Tax Guide 1995/IT/5: Section 10 (19) of the ITA – Interpretation and practice, published on 28 

December 1995. 
305 Рыночная / балансовая стоимость актива для данных целей не учитывается. 
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технологий, подобных трудностей нет, поэтому предпочтение отдается принципу 

резидентства. 

Хотя в зарубежной доктрине репатриация дохода выделяется в качестве 

самостоятельного принципа налогообложения306, его можно также рассматривать 

как проявление резидентного принципа, возможность применения которого 

ограничена (например, условием о необходимости репатриации дохода в 

государство резидентства, как в случае с Сингапуром).  

С 2003 г. в Сингапуре при соблюдении определенных условий действует 

освобождение от налогообложения для ряда доходов, переводимых в это 

государство компаниями – налоговыми резидентами: для дивидендов от 

иностранных компаний, доходов от оказания услуг за рубежом, прибыли 

иностранных филиалов сингапурских компаний от иностранных источников307. С 

учетом этого логично предположить, что законодательное закрепление принципа 

репатриации дохода в Сингапуре – это не проявление исключительно фискальной 

функции налогов. 

Так, базовая ставка налога на прибыль в Сингапуре относительно невысока – 

17%, и при переходе к резидентной системе налогообложения государство не 

сможет рассчитывать на значительные налоговые поступления в бюджет после 

использования механизма зачета и применения законодательно предусмотренных 

освобождений от налогообложения в отношении доходов. Таким образом, затраты 

государства на то, чтобы установить факт получения сингапурскими компаниями 

доходов за рубежом, и на взыскание налогов с этой части доходов могут быть 

сопоставимы с доходами в бюджет от их налогообложения. В свою очередь, 

налогообложение на основании принципа репатриации не сопряжено с 

дополнительными затратами на мониторинг доходов компаний-резидентов за 

рубежом, т.е. государству не нужно контролировать, где и какие доходы за его 

пределами получил его налоговый резидент.  

                                                 
306 См.: Singh V. Op. cit. P. 6. 
307 Section 13 (9) of the ITA. 
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Таким образом, использование резидентного принципа налогообложения 

дохода в случае с Сингапуром фактически лишено экономического смысла. Но и 

переход к территориальному режиму в чистом виде также не обоснован по 

следующим причинам. 

Помимо минимальных расходов на администрирование принцип 

репатриации помогает Сингапуру бороться с утечкой капиталов в низконалоговые 

(со ставкой ниже 17%) и безналоговые юрисдикции. Из-за относительно невысокой 

ставки налога на прибыль и широкого перечня действующих налоговых льгот 

последствия такой утечки не должны быть материальными для государства, но в 

любом случае некий сдерживающий механизм системе налогообложения 

необходим308.  

Еще одним аргументом в пользу сохранения принципа репатриации может 

быть использование его Сингапуром для поддержания и расширения сети 

соглашений об избежании двойного налогообложения. С учетом того, что основная 

цель заключения таких соглашений – избежание двойного налогообложения 

доходов, заключение такого соглашения с государством, полностью отказавшимся 

от обложения налогом доходов своих резидентов от источников за рубежом, может 

показаться потенциальным «контрагентам» лишенным смысла. 

Однако, если принимать во внимание успешное расширение Гонконгом – 

государством с исключительно территориальным режимом налогообложения – его 

сети налоговых соглашений, опасения Сингапура в контексте сети соглашений, 

связанные с отказом от принципа репатриации дохода, кажутся уже не столь 

обоснованными.  

Плательщиками подоходного налога в Сингапуре признаются следующие 

лица, получающие доход, подлежащий налогообложению в Сингапуре: 

 физические лица; 

 компании, зарегистрированные в Сингапуре или за его пределами; 

                                                 
308 Кроме того, представляется, что существующий в Сингапуре особый режим налогообложения дохода 

исключает необходимость введения и законодательного закрепления некоторых правил, направленных на 

уклонение от уплаты налогов, включая, в том числе, действующие во многих государствах правила 

налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК).   
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 попечители / доверительные управляющие; 

 душеприказчики; 

 клубы; 

 ассоциации; 

 зарегистрированный бизнес-траст. 

Товарищества специальным образом исключены из перечня 

налогоплательщиков, приведенного в ст. 2 (1) Закона «О подоходном налоге». 

Таким образом, товарищества признаются «прозрачными» образованиями (англ. – 

transparent entity) для целей налогообложений, и полученный ими доход подлежит 

налогообложению на уровне каждого члена товарища пропорционально его доле 

участия в товариществе.  

Закон «О подоходном налоге» разграничивает всех налогоплательщиков на 

резидентов и нерезидентов. Налоговым резидентом признается «физическое лицо, 

проживающее в Сингапуре в течение года, предшествующего налоговому году, и 

выезжающее за пределы Сингапура на срок, не препятствующий признанию этого 

лица налоговым резидентом, включая лицо, фактически находящееся или 

работающее по трудовому договору (найму) (за исключением директоров 

компаний) на территории Сингапура в течение 183 календарных дней и более в 

течение года, предшествующего налоговому году»309.  

На практике существует несколько исключений из приведенного 

определения. Так, лицо, проживающее и/или работающее по трудовому договору в 

Сингапуре на протяжении трех следующих подряд лет, признается налоговым 

резидентом Сингапура в течение каждого из трех лет даже при условии, что оно 

фактически проживало на территории Сингапура менее 183 в течение первого 

и/или третьего года. Такие послабления направлены на снижение налогового 

бремени физических лиц в случае их признания одновременно налоговыми 

резидентами нескольких государств (например, в связи с их нахождением на 

                                                 
309 Section 2 of the ITA. 
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территории другого государства в период отсутствия в Сингапуре), однако, они не 

распространяются на директоров компаний и работников индустрии развлечений. 

Для определения налогового резидентства компаний в Сингапуре 

используется критерий места эффективного управления. Так, компания признается 

налоговым резидентом Сингапура, если управление и контроль за ее 

деятельностью осуществляется на территории Сингапура. Таким образом, место 

регистрации компании не влияет на приобретение ею статуса резидента. Указанная 

практика определения налогового резидентства по месту «эффективного 

управления» компании широко распространена во всем мире, она позволяет 

облагать налогом доход компаний, формально зарегистрированных на территории 

иностранного государства, но фактически управляемых с территории другого 

государства.  

Подлежащий налогообложению доход (налоговая база по подоходному 

налогу, англ. – chargeable income) налогоплательщиков-физических лиц 

рассчитывается в несколько этапов. На первом этапе совокупный доход лица, 

полученный за предшествующий год из всех источников, уменьшается на сумму 

понесенных расходов (для обозначения получившейся суммы используется англ. 

термин «statutory income»). Далее из полученной суммы вычитаются убытки, 

понесенные в связи с осуществлением деятельности, в результате которой был 

получен доход, а также суммы законодательно предусмотренных пожертвований 

(для обозначения получившейся суммы используется англ. термин «assessable 

income»)310. На заключительном этапе оставшаяся сумма уменьшается на сумму 

вычетов, предусмотренных частью 10 Закона «О подоходном налоге»311. Для 

налогоплательщиков-юридических лиц порядок определения налоговой базы 

является аналогичным за исключением лишь того, что налоговые льготы, 

предусмотренные частью 10 Закона «О подоходном налоге», к юридическим лицам 

не применяются.  

В Сингапуре можно выделить следующие виды ставок подоходного налога: 

                                                 
310 Ibid, section 37 (1). 
311 Ibid, section 38. 
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1. Базовые: плоские и прогрессивные. 

2. Специальные или льготные: предусмотрены для определенных видов 

доходов, а также для доходов от торговой или предпринимательской деятельности, 

полученных в рамках применения специального льготного режима 

налогообложения. 

3. Налоговые ставки для нерезидентов.   

 Для физических лиц – резидентов предусмотрена прогрессивная ставка 

НДФЛ от 0% до 22% (до 2016 года максимальная ставка составляла 20%). В 

соответствии с позицией законодателя такое повышение ставки было необходимо 

для обеспечения паритета между налоговыми ставками для нерезидентов и 

максимальной маржинальной ставкой для резидентов Сингапура, поскольку в 

течение нескольких предшествующих лет в отношении физических лиц-

нерезидентов применялась ставка 22%, а в отношении резидентов – 20%312.  

Первые 20 000 сингапурских долл. дохода физического лица не облагаются 

налогом. Данная сумма составляет необлагаемый налогом минимум, который в 

России отсутствует313. Существенная (особенно в пересчете на российские рубли) 

сумма необлагаемого налогом минимума свидетельствует о высоком уровне жизни 

населения Сингапура, равно как и о социальной направленности правового 

регулирования подоходного налогообложения. Доходы свыше необлагаемого 

налогом минимума делятся на разряды314, к каждому из которых применяется 

соответствующая ставка налога.  

  Доходы физических лиц – нерезидентов от работы по найму облагаются 

подоходным налогом в Сингапуре по ставке 15% и по прогрессивной ставке налога, 

действующей для резидентов (применяется большая из ставок). К остальным 

                                                 
312Официальный сайт Службы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/Income-Tax-Rates/ (дата 

обращения: 21 мая 2017 г.). 
313 Ранее действовавший в России необлагаемый налогом минимум являлся лишь условным и составлял 

400 рублей, что не сопоставимо с установленным в настоящее время в Сингапуре.   
314 Максимальная ставка 22% применяется в отношении дохода, превышающего 320 тыс. сингапурских 

долл.  



113 

 

доходам нерезидентов-физических лиц применяется ставка 22%. Исключение 

составляют проценты (10%) и роялти (15%). 

С 2010 года для компаний–резидентов, равно как и для компаний-

нерезидентов, а также иных юридических лиц-нерезидентов (включая 

доверительного собственника) установлена 17% ставка налога на прибыль315. В 

2008 и 2009 налоговых годах она составляла 18%.  

Налоговая система Сингапура основана на принципе ежегодного расчета и 

взимания налогов. Таким образом, налоговым периодом по подоходному налогу 

признается календарный год (1 января – 31 декабря). Периодом формирования 

налоговой базы (basis period) является год, предшествующий текущему налоговому 

периоду (как правило, календарный год)316, то есть фактически налог за текущий 

налоговый период подлежит уплате в следующем году. При этом необходимо 

отметить, что законом предусмотрена возможность установления в качестве 

налогового периода отчетного (финансового) года. Для физических лиц такая 

возможность предусмотрена только в отношении доходов, полученных от торговой 

и предпринимательской деятельности, в то время как для компаний никаких 

ограничений в отношении источника дохода в данной ситуации нет. 

Порядок исчисления и уплаты подоходного налога также устанавливается в 

Законе «О подоходном налоге». Должностным лицом, осуществляющим 

администрирование НДФЛ и налога на прибыль в Сингапуре и 

взаимодействующим с налогоплательщиками непосредственно, является 

Контроллер по подоходному налогу (далее – Контролер), назначаемый Министром 

финансов из состава Службы. В Сингапуре установлена обязанность 

налогоплательщика самостоятельно исчислить подлежащую уплате сумму налога. 

При этом в Сингапуре Контроллер обязан направить налогоплательщику-компании 

форму декларации для заполнения до 31 марта текущего года.  

Основываясь на данных, указанных налогоплательщиком в декларации, 

Контролер в Сингапуре составляет и направляет налогоплательщику уведомление 

                                                 
315 Section 43 (1) of the ITA. 
316 Section 35 (1) of the ITA. 
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о размере налога (англ. – notice of assessment). Уведомление Контролера может 

быть им скорректировано посредством составления дополнительных уведомлений 

в случае выявления недочетов при проверке деклараций. При этом такие проверки 

именно должностными лицами проводятся достаточно редко и выборочно, 

поскольку в Сингапуре существует электронная система проверки данных 

налогоплательщиков, что значительным образом снижает нагрузку на налоговые 

органы. Так, Контролер по результатам проверки может направить 

налогоплательщику дополнительное уведомление (англ. – additional assessment), 

если в ходе проверки было установлено, что исчисленная налогоплательщиком 

сумма налога ниже фактически подлежащей уплате суммы, и исправленное 

уведомление (англ. – amended assessment) – если исчисленная сумма налога выше 

суммы налога, фактически подлежащей уплате. Указанные виды уведомлений 

могут быть направлены налогоплательщику в течение 6 лет после окончания 

соответствующего налогового года. Если налогоплательщик не подал декларацию 

в установленный срок Контролер может самостоятельно исчислить подлежащую 

уплате сумму налога по своему усмотрению, исходя из имеющихся в его 

распоряжении данных317. 

Контролер может обязать лицо подать декларацию от имени другого лица, 

если первый получает или контролирует доход последнего. Работодатель всегда 

выступает в качестве налогового агента работников, следовательно, он обязан 

подать декларацию на каждого работника. Сумму налога, подлежащую уплате, 

исчисляет Контролер, основываясь при этом на информации, представленной в 

налоговой декларации.  

По общему правилу налогоплательщик (и физическое, и юридическое лицо) 

обязан уплатить налог в течение месяца со дня получения уведомления налогового 

органа318. Но этот срок может быть сокращен в предусмотренных случаях. Уплата 

авансовых платежей по налогу на доход законодательством Сингапура не 

предусмотрена.  Более того, как физическое лицо, так и компания могут 

                                                 
317 Section 72 of the ITA. 
318 Ibid, section 85 (1). 
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ходатайствовать об уплате подоходного налога в рассрочку (12 или 24 

ежемесячных платежа в период с мая текущего налогового года по апрель года, 

следующего за налоговым), если они удовлетворяют законодательно 

установленным требованиям. Налоговый агент лица обязан уплатить налог в 

течение 90 дней со дня получения уведомления о размере налога.  

Кроме того, налоговым законодательством Сингапура предусмотрена 

возможность получения от налоговых органов предварительного налогового 

согласования319. Налоговое согласование представляет собой письменное 

разъяснение того, каким образом соответствующие положения налогового 

законодательства будут применяться к конкретному налогоплательщику в 

определенных обстоятельствах. Действие налогового согласования 

распространяется исключительно на запросившего его налогоплательщика и 

подлежит применению только в описанной им конкретной ситуации. Налоговое 

согласование является обязательным для исполнения налоговыми органами, тогда 

как для налогоплательщика оно носит информационный характер.  

Механизм получения налогового согласования предоставляет 

налогоплательщикам возможность заранее получать представление о налоговых 

последствиях той или иной сделки, и, таким образом, оценивать возможные риски 

и рассчитывать объем своих потенциальных затрат в будущем. Кроме того, 

полученное согласование является своеобразной гарантией того, что налоговый 

орган не изменит в будущем свою позицию в отношении налоговых последствий 

рассмотренной им сделки, и, следовательно, у налогоплательщика не возникнет 

незапланированных налоговых расходов. Таким образом, налоговое согласование 

в определенной степени служит гарантом финансовой стабильности получившего 

его налогоплательщика.  

 

 

 

 

                                                 
319 Ibid, section 108 and Seventh Schedule.  
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1.2. Налоговые льготы по налогам на доходы  
 

 

Несмотря на то, что налоговые льготы обычно относят к факультативным 

элементам юридического состава налога, в Сингапуре их роль как одного из 

инструментов налоговой политики, который в руках умелого законодателя может 

способствовать формированию благоприятного налогового климата в государстве, 

сложно переоценить. Как отмечает С.Г. Пепеляев, налоговые льготы служат 

«главнейшим инструментом выравнивания налогового бремени»320. По мнению 

Г.П. Толстопятенко, «налоговые льготы являются факультативным, но очень 

важным элементом налога, при помощи которого государство решает вопросы 

своей экономической политики»321.  

Профессор Е.Ю. Грачева полагает, что «установление льгот по налогу и 

сбору следовало бы определить как обязательное условие установления и введения 

налога и сбора»322. 

Законодательное закрепление налоговых льгот для налогоплательщиков-

физических лиц свидетельствует, прежде всего, о социальной направленности 

правового регулирования НДФЛ в Сингапуре. Например, за 2017 г. всем 

физическим лицам – налоговым резидентам Сингапура автоматически 

предоставлялся налоговый вычет (англ. – tax rebate) в размере 20% от подлежащей 

уплате суммы налога, но не более 500 сингапурских долл. на человека. Социальная 

ориентированность подоходного налогообложения также проявляется в 

предоставлении налоговых вычетов на детей от 5 до 20 тыс. сингапурских долл. в 

зависимости от количества детей в семье323.  

                                                 
320 Пепеляев С.Г. Налоговое право: учеб. для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М., 2015. -  С. 146. 
321 Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право (Проблемы теории и практики): дисс. … д-ра. юрид. 

наук: 12.00.14 / Толстопятенко Геннадий Петрович. – М., 2001. – С. 151.    
322 Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – С. 

18. 
323 Section 42 (A) of the ITA. 
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Кроме того, следующие виды доходов физических лиц освобождаются от 

налогообложения в Сингапуре:  

 все доходы, полученные физическими лицами-резидентами и нерезидентами 

Сингапура из иностранных источников начиная с 1 января 2004 г., а также 

практически все виды пассивных доходов от инвестиций, осуществленных 

указанными лицами в Сингапуре; 

 пенсии, пособия по нетрудоспособности, подарки, расходы на переезд, 

страховые выплаты, алименты и т.д. 

Статья 14 Закона «О подоходном налоге» содержит перечень расходов, 

уменьшающих налоговую базу налогоплательщиков-физических лиц. К ним 

относятся: проценты по займам; арендные платежи в отношении участка земли или 

имущества, используемого для получения дохода; затраты на ремонт приносящего 

доход имущества (оборудования); неоплаченный или сомнительный долг; 

обязательные взносы работодателя в пенсионный и социальный фонды; 

религиозные сборы (например, закят).  

Физическим лицам-резидентам также предоставляется следующий перечень 

персональных вычетов: 

 для лиц младше 55 лет в размере 1 000 сингапурских долл., от 55 до 59 лет - 

6 000 сингапурских долл., старше 60 лет -  8 000 сингапурских долл. (если 

указанные лица являются инвалидами, размер вычета повышается);  

 2 000 сингапурских долл. на содержание неработающего супруга, если доход 

семьи за год не превышает 4 000 сингапурских долл.; 

 3 500 сингапурских долл. на содержание супруга-инвалида; 

 4 000 сингапурских долл. на каждого несовершеннолетнего ребенка;  

 5 500 сингапурских долл. на ребенка-инвалида; 

 для работающих матерей в размере 15%, 20% и 25% от совокупного дохода 

матери на первого, второго и третьего ребенка соответственно;  

 4 500 сингапурских долл. на содержание престарелых родителей и других 

старших родственников, 7 000 сингапурских долл. если родители и 
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указанные родственники проживают совместно с налогоплательщиком (если 

указанные лица являются инвалидами, размер вычета повышается); 

 3 500 сингапурских долл. на содержание сестры или брата-инвалида; 

 от 750 до 3 000 сингапурских долл. военнослужащим в запасе; 

 5 000 сингапурских долл. на страхование жизни и взносы в пенсионные 

фонды, фонды профсоюзов; 

 5 500 сингапурских долл. их затрат на получение образования и курсы 

повышения квалификации324. 

Начиная с 2014 г. в Сингапуре действует специальная Схема субсидирования 

вознаграждения работников (англ. – Wage Credit Scheme), в соответствии с которой 

государство обязуется доплачивать работнику, доход которого не превышает 4 000 

сингапурских долл. в месяц, определенный процент от суммы предоставляемого 

работодателем повышения заработной платы за соответствующий период325. При 

этом сумма прибавки к заработной плате налогом не облагается. Основной целью 

указанной схемы является предоставление работодателям возможности 

инвестировать свободные средства (компенсируемые государством повышения 

заработной платы сотрудников) в развитие бизнеса, одновременно обеспечивая 

сотрудникам более выгодные условия занятости. Для получения субсидии сумма 

разовой прибавки к заработной плате, предоставляемая работодателем, должна 

составлять не менее 50 сингапурских долл. Если после очередного повышения 

заработная плата работника превысит 4 000 сингапурских долл., государство 

автоматически прекращает субсидирование. Министр финансов Сингапура 19 

февраля 2018 г. представил Парламенту утвержденный бюджет Республики 

Сингапур на период с 1 апреля 2018 г. по 31 марта 2019 г., в рамках которого в 

качестве одной из мер поддержки бизнеса было обозначено продление Схемы 

субсидирования вознаграждения работников до 2020 г. При этом размер субсидии 

в 2018 г. составит 20%, в 2019 г. – 15%, в 2020 г. – 10% (например, если в 2018 г. 

                                                 
324 Section 39 of the ITA. 
325 Inland Revenue Authority of Singapore (Wage Credit Scheme — Fees) Regulations 2014 No S. 44 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://statutes.agc.gov.sg/ (дата обращения: 25 февраля 2018 г.). 
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работодатель повышает отвечающему квалификационным требованиям 

сотруднику заработную плату на 200 сингапурских долл. в месяц, то государство 

ежемесячно доплачивает работнику еще 40 сингапурских долл.)326.  

Институт налоговых льгот для юридических лиц в Сингапуре представляет 

собой пример успешного совмещения фискальной и регулирующей функции 

налогов327. На определенном этапе развития города-государства (1980-е годы) при 

отсутствии косвенного налогообложения (НТУ был введен в начале 1990-х) 

предоставление налоговых льгот иностранным компаниям являлось для Сингапура 

практически единственным способом обеспечить хотя бы минимальные 

поступления в бюджет страны. Фактически же власти Сингапура еще на самых 

ранних этапах формирования его налоговой политики стали обращаться к 

институту налоговых льгот как к одному из ключевых механизмов реализации 

регулирующей функции налогов. Первоначально единственным нормативным 

актом, регулирующим взимание налога на прибыль, включая порядок и условия 

предоставления налоговых льгот, был Закон «О подоходном налоге». Однако уже 

в 1967 г., всего через два года после получения Сингапуром статуса независимого 

государства, был принят Закон «О налоговых льготах», большая часть положений 

которого – с изменениями и дополнениями – действует и сейчас. Тогда, впрочем, 

как и сегодня, новый Закон был направлен на то, чтобы закрепить механизмы 

                                                 
326 Budget 2018. Budget Speech. Together, A Better Future. P. 9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2018/download/FY2018_Budget_Statement.pdf (дата 

обращения: 25 февраля 2018 г.). 
327 «Our tax incentives are legislated and granted for defined periods of time on qualifying activities. Non-

qualifying activities of incentivised companies are taxed at the prevailing corporate tax rate. Singapore regularly 

reviews our tax incentives to ensure that they remain relevant and competitive. As an outcome of these reviews, 

Singapore has allowed some tax incentives to lapse and refined several others over the years» («Сингапур 

использует налоговые льготы для стимулирования инвестиций в отдельные сферы экономики 

государства. Пользователи льгот должны осуществлять существенный объем деятельности в Сингапуре 

и вносить значительный вклад в рост экономики государства. Наши налоговые льготы предоставляются 

на определенный срок при осуществлении видов деятельности, отвечающих квалификационным 

требованиям. Виды деятельности налогоплательщиков, использующих налоговые льготы, не 

подпадающие под льготный режим, облагаются по базовой ставке налога на прибыль. Сингапур 

регулярно пересматривает налоговые льготы для обеспечения их соответствия и конкурентоспособности. 

В результате таких пересмотров некоторые налоговые льготы прекратили свое действие, а некоторые 

переработаны и скорректированы») // MOF press release «Singapore Joins Inclusive Framework for 

Implementing Measures against Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» dated 16 June 2016. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://app.mof.gov.sg/news-reader/articleid/1659/parentId/59/year/2016 (дата 

обращения: 23 июня 2017 г.). 
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налогового льготирования, способствующие достижению главной цели – развитию 

экономики государства, задыхающегося от безработицы и страдающего от 

отсутствия ресурсной базы, посредством стимулирования финансовых вливаний 

из-за рубежа. 

В настоящее время именно данные два закона, а также подзаконные акты 

составляют основу правового регулирования льгот по налогу на прибыль 

организаций в Сингапуре. В то время как специальные льготные режимы по этому 

налогу закреплены преимущественно в статьях 13, 14 и 43A–43ZH Закона «О 

подоходном налоге», текст Закона «О налоговых льготах» посвящен им полностью. 

При этом положения последнего дополняют часть льгот, закрепленных Законом «О 

подоходном налоге»: например, льготные режимы, предусматривающие 

применение пониженных ставок налога на прибыль в отношении доходов 

компаний, получивших статус финансово-казначейского центра (FTC)328 и 

глобальной торговой компании (GTC)329. В случае противоречий между 

указанными законами применению подлежит Закон «О налоговых льготах»330. 

Наличие отдельного нормативного акта, регулирующего исключительно 

налоговые льготы, – одно из отличий правового регулирования налогообложения в 

Сингапуре, свидетельствующее о том, что налоговому льготированию бизнеса 

отведена особая роль. Представляется, что принятие закона, регулирующего 

исключительно налоговые преференции для бизнеса, может быть одним из 

вспомогательных инструментов любого государства в процессе решения задач по 

повышению его инвестиционной привлекательности и созданию комфортных 

условий для предпринимательской деятельности. Это касается и России, которая в 

рейтинге Всемирного банка Doing Business 2018, составленном, в том числе, с 

учетом критерия «налогообложение», заняла 35-е место против 2-го места 

Сингапура331. 

                                                 
328 Section 43G of the ITA. 
329 Ibid., section 43P. 
330 The Law and Practice of Singapore Income Tax / Technical Editors: Pok Soy Yoong, Ng Keat Seng, Timms 

S.M. – Second Edition. – Volume 1. – Lexis Nexis, 2013. – P. 77.  
331 Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. – International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, 15th Edition [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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По способу установления налоговые льготы для налогоплательщиков-

организаций в Сингапуре можно разделить на две группы: дискреционные (англ. – 

discretionary) и законодательные (англ. – statutory)332. 

Законодательные льготы и условия их применения в Сингапуре закреплены 

в Законе «О подоходном налоге». Возможность их использования не подлежит 

согласованию с компетентными органами – налогоплательщик, претендующий на 

получение законодательной льготы, просто заполняет соответствующий раздел 

налоговой декларации и прикладывает подтверждающие документы. 

Дискреционные льготы предоставляются по заявлению налогоплательщика. 

Законодательно закреплены лишь общие условия и механизмы их предоставления, 

детальные квалификационные требования для налогоплательщика, как правило, 

нормативно не закреплены. Окончательные условия, которым должен 

удовлетворять налогоплательщик для применения льготы, равно как и условия 

самого льготного режима и срок его применения определяются по итогам 

переговоров с компетентным органом333. В среднем общий срок согласования 

дискреционной льготы составляет от трех до шести месяцев. 

Такой подход позволяет Правительству Сингапура оперативно реагировать 

на изменения экономической конъюнктуры в государстве и мире, а также 

адаптировать действующие льготные режимы к новым бизнес-моделям, 

используемым налогоплательщиками, без внесения изменений в налоговое 

законодательство. Существенная часть льгот по налогу на прибыль является 

дискреционной (все льготы в Законе «О налоговых льготах» и частично льготы в 

части XI Закона «О подоходном налоге»), что позволяет обеспечить гибкость 

системы налоговых преференций. 

                                                 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-

Full-Report.pdf (дата обращения: 2 февраля 2018 г.). 
332 Tan How Teck, Oei J. Op.cit. P. 486-546. Похожая по смыслу классификация налоговых льгот на 

законодательные и административные (предоставляются по решению уполномоченного органа) была 

предложена И.И. Кучеровым. См.: Кучеров И.И. Налоговое право России: курс лекций. – М., 2006. – С. 

120. 
333 Более подробно о компетентных налоговых органах, уполномоченных в сфере администрирования 

налоговых льгот по налогу на прибыль организаций см. далее в тексте данного параграфа.  
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Таким образом, решение о достаточности тех или иных показателей в 

деятельности налогоплательщика для того, чтобы ему были предоставлены 

налоговые льготы, отдано законодателем на откуп компетентным органам. На 

первый взгляд, такая модель согласования может показаться благоприятной почвой 

для процветания взяточничества среди чиновников. Но в силу особенностей 

менталитета государственных служащих Сингапура, а также благодаря 

эффективной системе профилактики и борьбы с коррупцией по статистике 

взяточничество среди налоговых чиновников в Сингапуре не находит широкого 

распространения334. 

Противодействием коррупции и борьбой с ней в Сингапуре занимается Бюро 

по расследованию случаев коррупции (англ. – The Corrupt Practices Investigation 

Bureau, CPIB). Оно наделено очень широкими полномочиями. Отличительная 

особенность Закона «О борьбе с коррупцией»335 заключается в том, что его 

положения фактически перекладывают обязанность по доказыванию собственной 

невиновности на самого чиновника, получившего взятку336. 

Несмотря на видимые преимущества, дискреционный подход к 

предоставлению налоговых льгот имеет и обратную сторону, которая заключается 

в относительно невысокой прозрачности системы принятия соответствующих 

решений и отсутствии у налогоплательщиков детального практического 

руководства в части того, какие критерии нужно соблюдать, чтобы претендовать 

на получение налоговых преференций. Представляется, что порядок и объем 

закрепления дискреционных налоговых льгот в законодательстве Сингапура в 

существенной мере не соответствуют принципу определенности, 

                                                 
334 См.: Schwab K. The Global Competitiveness Report 2016–2017 // World Economic Forum. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (дата обращения: 27 июня 2017 

г.). 
335 Prevention of Corruption Act (Cap. 241, 1993 Revised Edition) (as amended on: 1 March 2012). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
336 Для тех чиновников, чье участие в коррупционной схеме доказано, сингапурским законодательством 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 100 тыс. сингапурских долл., либо лишение 

свободы на срок до пяти (в отдельных случаях до семи) лет, либо и то, и другое. Помимо штрафа и 

лишения свободы суд может предписать тому, кто был уличен в коррупции, вернуть сумму взятки. 

Давший взятку также лишается всех полученных преференций, незаконно полученные им доходы 

конфискуются. 
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сформулированному А. Смитом, так как не всегда ясно, кто может получить льготу 

и каким образом, т.е. какие условия нужно соблюдать. Данный факт потенциально 

может приводить к созданию дополнительной административной нагрузки на 

компетентные органы. Однако Сингапур и бизнес-сообщество борются с этой 

проблемой: Правительство Сингапура и уполномоченные ведомства регулярно 

публикуют в официальных источниках и на своих сайтах информацию о наиболее 

приоритетных в данный период секторах экономики (сферах бизнеса). 

Налогоплательщики из обозначенных секторов могут расценивать это как 

свидетельство того, что они могут претендовать на применение льготного 

налогового режима. При этом, при принятии решения о предоставлении льгот, как 

правило, учитываются как качественные (приоритетные секторы – электроника, 

фармацевтика и биотехнологии, логистика, медицина, потребительский сектор, 

химическая промышленность), так и количественные (размер инвестиций, сумма 

ежегодных расходов, прогноз по приросту стоимости и числу создаваемых рабочих 

мест)337 характеристики бизнеса налогоплательщика-заявителя. 

Интересно также отметить, что в Сингапуре существует механизм двойных 

вычетов (вычет в двукратном размере понесенных расходов). Данный инструмент 

используется государством для решения различных задач в социальной и 

экономической сферах. В частности, он применяется в рамках специальной 

программы, направленной на повышение производительности компаний и 

внедрение инновационных технологий (Productivity and Innovation Credit, PIC). 

Компания, осуществляющая деятельность в высокотехнологическом секторе, 

имеет право на вычет соответствующих расходов в четырехкратном размере 

первых 600 тыс. сингапурских долл. расходов в год с 2015 по 2018 г. Вычет 

предоставляется в отношении расходов на: приобретение/лицензирование прав на 

объекты интеллектуальной собственности; регистрацию патентов, торговых марок 

и т.д.; проведение НИОКР; оплату обучения сотрудников; разработку 

промышленных образцов в Сингапуре не на продажу; приобретение в 

                                                 
337 EDB Year in review 2015 report. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.edb.gov.sg (дата 

обращения: 12 января 2017 г.). 
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собственность или лизинг компьютерного оборудования. На практике существует 

возможность вместо вычета получить компенсацию расходов в форме 

единовременной необлагаемой налогом выплаты в размере 40% от суммы 

расходов338. Максимальная сумма денежной компенсации расходов для всех видов 

деятельности из перечня в год – 40 тыс. сингапурских долл. В случае выбора 

денежной компенсации, право на вычет в отношении суммы расходов, 

превышающей 100 тыс. сингапурских долл., утрачивается. Если сумма 

«сгорающего» вычета приемлема для налогоплательщика, получение денежных 

средств от государства может быть более выгодной альтернативой вычету.  

Для получения денежной компенсации налогоплательщик (компания, 

товарищество, индивидуальный предприниматель) должен вести активную 

предпринимательскую деятельность на территории Сингапура и иметь как 

минимум трех сотрудников из числа граждан Сингапура или лиц, постоянно 

проживающих в Сингапуре, в отношении которых им уплачиваются взносы в 

социальные фонды. Такие сотрудники должны быть наняты налогоплательщиком 

не позднее чем за три месяца до подачи заявления на получение денежной 

компенсации и должны быть вовлечены в его текущую бизнес-деятельность, а не 

наняты исключительно с целью соблюдения условий для применения льготы. 

Необходимо отметить, что условие о найме сотрудников из числа граждан/лиц, 

постоянно проживающих в Сингапуре, встречается в перечнях требований для 

применения налоговых льгот в Сингапуре довольно часто339. Правительство 

использует его как один из механизмов борьбы с безработицей – проблемой, 

которую город-государство победил несколько десятков лет назад, и с которой 

Сингапур не намерен больше сталкиваться. Если запрос на получение денежной 

компенсации подан в связи с расходами на приобретение автоматического 

                                                 
338 IRAS e-Tax Guide «Productivity and Innovation Credit», (Fifth Edition). 2016. P. 2 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguides_CIT_PIC_2016_11_22.pdf (дата обращения: 12 января 2017 г.).    
339 См., например: льготный режим для торговых компаний (Global Trader Program). 
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оборудования, на момент подачи такого запроса данное оборудование должно 

активно использоваться налогоплательщиком в его деятельности340.    

Возможность применения PIC стимулирует налогоплательщиков выходить 

на качественно новый уровень деятельности, приобретая высокотехнологическое 

оборудование, проводя НИОКР, приобретая права на объекты интеллектуальной 

собственности и инвестируя в профессиональное развитие своих сотрудников. Не 

поступающие в бюджет в результате применения PIC суммы налога на прибыль не 

сравнимы с объемом привлекаемых в страну инвестиций и не существенны в 

сравнении с тем, как повышается производственный/технологический потенциал 

компаний и растет престиж города-государства на мировой арене.  

В Сингапуре предусмотрена возможность распределения неиспользованных 

убытков от ведения торговой/предпринимательской деятельности, 

инвестиционных налоговых скидок и расходов на добровольные пожертвования 

между компаниями одной группы. Компании считаются входящими в одну группу, 

если одна компания прямо или косвенно владеет не менее чем 75% обыкновенных 

акций другой компании или двух других компаний341. Ограничений по сумме 

убытков, которые можно распределить между компаниями группы, нет. Возможен 

также перенос убытков как на будущие периоды без ограничений, так и на один 

год, предшествующий текущему налоговому году (ограничен суммой 100 тыс. 

сингапурских долл.). Перенос убытков на будущее/назад возможен после 

распределения убытков внутри группы, но не применим в отношении компаний, 

чьи доходы полностью освобождаются от налогообложения в Сингапуре. Кроме 

того, убытки нельзя зачесть против доходов от иных видов деятельности (не от 

ведения торговой и предпринимательской деятельности в Сингапуре). Кроме того, 

перенос убытков возможен только в случае, если компания удовлетворяет двум 

законодательно установленным требованиям: на последний день текущего 

                                                 
340 How the Productivity and Innovation Credit (PIC) Scheme Benefits You // Официальный сайт Службы 

внутренних доходов Сингапура [Электронный ресурс] 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Businesses/Productivity-and-Innovation-Credit-Scheme/How-the-

Productivity-and-Innovation-Credit--PIC--Scheme-Benefits-You/#Conditions%20for%20Cash%20Payout (дата 

обращения: 10 февраля 2018 г.). 
341 Poh S. Op. cit. P.131. 
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налогового периода не происходит перепрофилирование компании и держателями 

не менее 50% акций компании продолжают оставаться те же лица. 

Государство также использует механизм налоговых льгот для поддержки 

бизнеса на первых этапах его существования. Так, налогообложению в Сингапуре 

подлежит весь доход компании за налоговый период за вычетом суммы дохода, 

освобождаемого от налогообложения в соответствие со схемой полного 

освобождения для вновь созданных компаний (англ. – Tax Exemption Scheme for 

New Start-Up Companies), а также схемой частичного освобождения от 

налогообложения (англ. – Partial Tax Exemption for Companies). Льгота для вновь 

созданных компаний предусматривает освобождение от налогообложения 100% 

первых 100 тыс. сингапурских долл. и 50% следующих 200 тыс. сингапурских долл. 

налогооблагаемого дохода компании при соблюдении определенных условий. 

Максимальная сумма освобождения – 200 тыс. сингапурских долл. Для компаний, 

учрежденных начиная с 2020 г., освобождение будет предоставляться в размере 

75% от первых 100 тыс. сингапурских долл. и 50% следующих 100 тыс. 

сингапурских долл.342. Таким образом, общая сумма освобождения за два года 

составит 125 тыс. сингапурских долл. Указанное освобождение не действует для 

холдинговых компаний и компаний-застройщиков. Такие компании, а также 

компании, которые не удовлетворяют требованиям для применения освобождения 

для новых компаний, вправе претендовать на получение частичного освобождения 

от налогообложения – 75% от первых 10 тыс. сингапурских долл. и 50% от 

следующих 290 тыс. сингапурских долл. обычного налогооблагаемого дохода. С 

2020 г. освобождаться будут 50% уже только от следующих 190 тыс. сингапурских 

долл.  

Юридическим лицам – налогоплательщикам с целью снижения их расходов 

и стимулирования реструктуризации/укрупнения предоставляется частичный 

возврат уплаченной суммы налога на прибыль. В перечень налогоплательщиков, 

                                                 
342Официальный сайт Службы [Электронный ресурс] 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Learning-the-basics-of-Corporate-Income-

Tax/Corporate-Tax-Rates--Corporate-Income-Tax-Rebates--Tax-Exemption-Schemes-and-SME-Cash-

Grant/#title3 (дата обращения: 25 февраля 2018 г.). 
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которые могут получить возврат налога, входят: компании-резиденты, 

применяющие базовую ставку налога на прибыль; компании-не резиденты, доходы 

которых не облагаются налогом у источника в Сингапуре; зарегистрированные 

бизнес-трасты343. В 2018 г. максимальный размер возврата составит 40% от 

уплаченной суммы налога на прибыль, но не более 15 тыс. сингапурских долл., в 

2019 г. – 20% от уплаченной суммы налога, но не более 10 тыс. сингапурских 

долл.344. 

Тот или иной вид предпринимательской деятельности может признаваться 

новаторским (англ. – pioneer industry) по усмотрению Министра финансов, если он 

придет к выводу, что такой вид деятельности не осуществляется в Сингапуре в 

необходимых для экономики объемах, существуют благоприятные условия для 

развития данной деятельности и это может быть выгодно с точки зрения 

публичных интересов345. Аналогичная льгота предоставляется компаниям 

оказывающим: инжиниринговые и технические услуги, включая лабораторные и 

услуги по проведению НИОКР; услуги, связанные с использованием 

компьютерных технологий и иные новаторские услуги (перечень является 

открытым)346. Доход компании, получившей право на применение указанных 

льгот, подлежит освобождению от налогообложения в течение согласованного 

периода (до 15 лет). 

Для исключения миграции бизнеса за пределы Сингапура после окончания 

действия льготы за новаторство в 1986 г. была введена льгота за пост-новаторство. 

На смену ей в 1996 г. пришла льгот на развитие бизнеса (Development & Expansion 

Incentive)347, в соответствии с которой доходы сингапурской компании от 

одобренных министром финансов видов деятельности облагаются налогом в 

Сингапуре по сниженной ставке (не менее 5%) максимально в течение 40 лет. 

                                                 
343 Там же. 
344 Budget 2018. Budget Speech. Together, A Better Future. P. 9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2018/download/FY2018_Budget_Statement.pdf (дата 

обращения: 25 февраля 2018 г.). 
345 Section 4 (1) of the EEIA.  
346 Ibid., section 16.  
347 Ibid., Part IIIB EIA. 
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Порог годового дохода, к которому может применяться пониженная ставка, 

рассчитывается по специальной формуле исходя из финансовых показателей 

компании за прошлые периоды или устанавливается министром финансов. Льгота 

предоставляется до 1 января 2024 г.   

Помимо уже перечисленного существенного объема льгот в Сингапуре 

установлены специальные налоговые стимулы для определенных, приоритетных 

для государства отраслей экономики. 

С целью привлечения иностранных инвестиций в сектор производства 

продукции с высокой добавленной стоимостью после мировой рецессии в 1979 г. в 

Сингапуре был введен инвестиционный налоговый вычет348. В настоящее время 

данный вычет предоставляется в сумме не более 100% от суммы инвестиций в 

основные средства в рамках одобренных Министром финансов проектов. 

Соответствующие расходы должны быть понесены в течение 5, 8 (при 

приобретении в рассрочку) или 10 (по отдельным проектам) лет с момента 

одобрения льготы. Сумма неиспользованного убытка от данного вычета может 

быть перенесена на будущее без ограничений и зачтена против доходов от других 

видов деятельности. Данный вычет является альтернативой льготам за новаторство 

и на развитие бизнеса, использование трех данных льгот является 

взаимоисключающим. Правительство Сингапура также предоставляет гранты на 

проведение НИОКР в стратегических секторах экономики (Research Incentive 

Scheme for Companies, RISC). Земельные участки в разработке могут 

освобождаться от налога на имущество.   

В Сингапуре действует специальный налоговый режим для торговых 

компаний (Global Trader Programme, GTP). В результате применения режима GTP 

ставка налога на прибыль для налогоплательщика может быть снижена до 10% или 

даже 5%349 на 5 лет (срок возобновляемый). Льгота распространяется на различные 

виды торговых операций – от обычной торговли до срочных сделок с товарами и 

внебиржевой торговли товарно-сырьевыми деривативами с квалифицированными 

                                                 
348 Ibid., Part X. 
349 Section 43P of the ITA. 
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контрагентами. Налогоплательщики, получившие статус GTP начиная с 21 февраля 

2017 г., смогут применять пониженную ставку к доходам от торговых сделок с 

любыми контрагентами, при этом условия для применения льготы могут быть 

ужесточены (соответствующие разъяснения должны быть опубликованы в мае 

2017 г.). Сейчас налогоплательщик, претендующий на применение льготы, должен 

являться средним или крупным игроком в своём секторе с обширным опытом 

международной торговли, закупок, дистрибуции и транспортировки 

квалифицируемых видов товаров. Для применения 10% ставки необходимо также 

соблюдение количественных критериев: минимальный ежегодный оборот – 100 

млн сингапурских долл.; минимальная сумма расходов в Сингапуре в год – 3 млн 

сингапурских долл.; наем не менее трех трейдеров, работающих в Сингапуре. 

Значения показателей для применения 5% ставки значительно выше. Компании 

могут получить статус GTP до 31 марта 2021 г. включительно и использовать 

льготный режим после 2021 г. до истечения 5-летнего периода. Прибыль 

сингапурской компании от осуществления Интернет-торговли с зарубежными 

контрагентами может облагаться налогом в Сингапуре по сниженной 10% ставки в 

течение 5 лет350. 10% ставка также может применяться к роялти, выплачиваемым 

за рубеж. Такая компания вправе воспользоваться инвестиционным налоговым 

вычетом. 

Еще один специальный режим – режим FTC (Финансово-казначейский центр) 

стимулирует международные группы компаний использовать Сингапур в качестве 

регионального или глобального центра финансирования и управления денежными 

потоками. Доходы сингапурского FTC от предоставления финансово-казначейских 

услуг компаниям группы и осуществления финансовых операций, в том числе с 

использованием средств из квалифицированных источников, облагаются в 

Сингапуре налогом на прибыль по ставке 8% (до 26 марта 2016 г. действовала ставка 

10%)351. Проценты по займам, привлеченным FTC от иностранных кредиторов 

(включая банки и компании группы) для осуществления своих основных функций, 

                                                 
350 Income Tax (Concessionary Rate of Tax for Cyber Trading) Regulations, Rg 33. 
351 Section 13 (4), 43G of the ITA. 
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могут освобождаться от налогообложения у источника в Сингапуре. Компания в 

Сингапуре на практике часто совмещает функции финансово-казначейского центра 

с холдинговой, производственной деятельностью и/или НИОКР. Обычно для 

получения статуса FTC компания должна иметь от 3 до 10 квалифицированных 

сотрудников и ее местные расходы должны составлять от 750 тыс. до 3,5 млн 

сингапурских долл. Льготный режим предоставляется на 5 лет с правом продления 

и действует до 31 марта 2021 г.   Даже если требования для применения режима FTC 

соблюсти будет затруднительно, в рамках режима FSI (Financial sector incentive 

scheme) доходы сингапурской компаний от осуществления различных финансовых 

операций могут облагаться в Сингапуре налогом по сниженной ставке 5%, 10% или 

12%352. 

Налоговое законодательство Сингапура предусматривает достаточно 

широкий перечень налоговых льгот для компаний, осуществляющих деятельность в 

сфере морских перевозок (Maritime Sector Incentive). Прибыль сингапурской 

компании от использования судов под сингапурским и/или иностранным флагом 

освобождаются от налогообложения в Сингапуре (Approved International Shipping 

Enterprise – AIS) на период до 40 лет. Кроме того, законодательством предусмотрено 

освобождение от налогообложения дохода от сдачи морских судов в лизинг и 

обложение по 10% ставке дохода от управления предприятием, оказывающим 

услуги в сфере морского транспорта (Maritime Finance Incentive – MFI). По 10% 

ставке также облагается доход транспортно-экспедиторских компаний, 

логистических агентств и операторов. Доход компаний, занимающихся лизингом 

морских контейнеров облагается налогом по сниженной ставке 5% или 10%. 

Необходимо также отметить, что налоговые льготы в целом и по подоходному 

налогу в частности не просто обеспечивают формирование в Сингапуре комфортной 

бизнес-среды, но и способствуют достижению некоторых не менее значимых 

результатов на государственном уровне. В частности, Сингапурский 

международный арбитражный центр (англ. – Singapore International Arbitration 

                                                 
352 Ibid., section 43 Q. 
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Centre, SIAC) в последнее время становится одним из наиболее популярных мест 

рассмотрения споров в мире353. На наш взгляд, данный факт, равно как и общий рост 

и развитие юридических услуг и медиации в Сингапуре, обусловлены, в том числе, 

установлением трех существенных налоговых льгот в данном секторе. В частности, 

налоговым законодательством Сингапура с 2010 г. предусмотрена льгота в виде 

применения пониженной ставки налога на прибыль в размере 10% в отношении 

прибыли компаний от предоставления международных юридических услуг. Еще 

один льготный налоговый режим предусматривает возможность освобождения от 

налогообложения дохода, полученного арбитром при выполнении своей 

профессиональной деятельности в рамках осуществления арбитражного 

производства в Сингапуре. При соблюдении определенных условий доход 

медиаторов-нерезидентов от осуществления профессиональной деятельности на 

территории Сингапура также освобождается от налогообложения в Сингапуре. 

Администрированием налоговых льгот в Сингапуре занимаются не только 

налоговые органы. Администрирование законодательных льгот осуществляет 

Служба в сотрудничестве с уполномоченными органами власти по отдельным 

вопросам. За администрирование дискреционных льгот отвечают специально 

уполномоченные госорганы: Валютная служба (the Monetary Authority); Служба 

морских портов (The Maritime Port Authority); Совет экономического развития (The 

Economic Development Board, EDB); Совет по стандартам, повышению 

производительности и инновациям (The Standards, Productivity and Innovation Board, 

SPRING Singapore) и Агентство внешней торговли и инвестиций (The International 

Enterprise) совместно со Службой354. 

Такое разграничение полномочий по администрированию налоговых льгот 

между разными ведомствами: 

                                                 
353 См.: Vijayan K. C. Singapore set to be ‘top centre for resolving commercial disputes’, Straits Times, 6 October 

2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.straitstimes.com/singapore/singapore-set-to-be-top-

centre-for-resolving-commercial-disputes (дата обращения: 23 июня 2017 г.). 
354 По законодательству решение о предоставлении или непредоставлении налоговой льготы принимает 

Министр финансов Сингапура. Однако он, как правило, делегирует это полномочие компетентным 

органам. 
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 способствует равномерному распределению административной нагрузки 

между компетентными органами и снижению общей нагрузки на Службу; 

 повышает эффективность администрирования льгот в целом – за 

предоставление налоговых льгот в каждой сфере отвечают сотрудники 

специализированного ведомства, обладающие необходимыми знаниями и 

компетенциями; 

 обеспечивает создание понятной и прозрачной для налогоплательщиков 

системы администрирования налоговых льгот и исключает для них долгое 

ожидание очереди в одно учреждение/компетентный орган, чтобы подать 

заявление, и соответствующей обратной связи. 
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§2.  Роль регулирующей функции налогов при установлении правовых основ 

налогообложения имущества и сделок с ним  

 

 

 

В юридической литературе принято выделять две основные группы налогов 

на имущество: регулярные имущественные налоги (налог на недвижимость и на 

другие виды имущества) и разовые налоги, взимаемые в связи с переходом 

имущества/права собственности на имущество (основные налоги в данной группе 

– налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, и налог на 

прирост стоимости имущества)355. На наш взгляд, в группу налогов, взимаемых в 

связи с переходом имущества, также следует включить гербовый сбор, как правило, 

подлежащий уплате при государственной регистрации документов, оформляющих 

сделки с имуществом.   

В группу имущественных налогов в Сингапуре ранее входили три налога: 

регулярный налог на имущество, и разовые поимущественные налоги – гербовый 

сбор и налог на наследство. В 2008 г. налог на наследство был отменен356. 

Сингапурские исследователи рассматривают налогообложение прироста 

стоимости имущества как составную часть подоходного налогообложения357, в 

связи с чем, данный налог был рассмотрен нами ранее в рамках раздела о 

подоходном налогообложении.     

Налог на имущество был впервые введен в Сингапуре 1 января 1961 г. 

Правовую базу взимания налога составляет Закон «О налоге на имущество» 

(Property Tax Act, PTA), положения которого применяются ко всем 

налогоплательщикам без их разделения на группы, а именно, на физических и 

                                                 
355 См.: Крылова Н. Правовое регулирование налогов на имущество в России и зарубежных государствах 

// Хозяйство и право, 1997. - № 9. – С. 38.  
356 Estate Duty (Abolition) Act 2008 (No. 13 of 2008). – Republic of Singapore Government Gazette. – No. 16. – 

19 September 2008. 
357 Tan How Teck, Oei J. Op. cit. P. 42.    
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юридических лиц, резидентов и нерезидентов. Такой подход является одной из 

особенностей правового регулирования налогообложения недвижимого 

имущества в Сингапуре и отличает его, например, от Российской Федерации358, где 

для целей налогообложения имущества осуществляется деление 

налогоплательщиков на две основные группы – физических и юридических лиц. 

Правовую основу взимания налога на имущество (включая недвижимое) 

юридических лиц в России составляет Глава 30 НК РФ, а налога на имущество 

физических лиц – Глава 32 НК РФ359.  

Таким образом, плательщиками налога на имущество в Сингапуре 

признаются все лица, являющиеся «собственниками» (англ. – owners) (резиденты и 

нерезиденты)360. Однако содержание термина «собственник» для целей налога на 

имущества в законодательстве Сингапура не раскрывается через категорию права 

собственности на имущество, как это принято в большинстве государств. В основе 

определения субъекта налогообложения по данному налогу лежит ключевая для 

поимущественного налогообложения в Сингапуре категория арендных отношений. 

В частности, в соответствии со статьей 2 Закона «О налоге на имущество» 

собственником имущества, а, следовательно, и плательщиком данного налога 

признается «лицо, которое на определенный момент времени является получателем 

платежей от сдачи в аренду домов, помещений, сооружений, земельных участков и 

т.д. в своих интересах или выступает в качестве доверенного лица, агента иного 

лица или управляющего имуществом, а также иное лицо, которое бы являлось 

получателем арендных платежей при условии сдачи объекта недвижимости 

арендатору».  

Исходя из содержания определения, основанием для признания лица 

плательщиком налога на имущество является не сам факт получения арендных 

платежей, а наличие у лица такого права. Лица, которые поименованы в качестве 

                                                 
358 Часть вторая Налогового кодекса РФ принята федеральным законом от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

(ред. от 29 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 07.08.2000. - № 32. – Ст. 3340.   
359 До 1 января 2015 г. основу правового регулирования взимания данного налога составлял Закон РФ от 

9 декабря 1991 г.  № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 
360 Section 6 of the PTA. 
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собственников объектов недвижимости в Листе оценки, признаются 

плательщиками налога на имущество, однако круг субъектов налогообложения по 

данному налогу не ограничивается собственниками имущества, поскольку 

формально право на получение арендных платежей может возникнуть у лица по 

другим основаниям, например, в результате передачи права на поиск арендатора и 

заключение договоров аренды на основании агентского договора с риэлторским 

агентством.  

Представляется, что такое расширение перечня субъектов налогообложения 

позволяет законодателю при установлении правового регулирования 

налогообложения имущества учитывать различные сценарии и аспекты 

правоотношений, возникающих в связи с владением и распоряжением 

имуществом, хотя и на практике делает администрирование данного налога в целом 

более трудоемким. Однако, исходя из приведенного определения 

налогоплательщика можно сделать вывод, что, если одно и то же имущество 

сдается в аренду два и более раз, каждый из получателей арендных платежей будет 

признаваться плательщиком налога на имущества в отношении этого имущества, 

что фактически может приводить к многократной уплате налога на имущество в 

отношении одного и того же объекта различными лицами.    

С учетом изложенного можно сделать вывод, что через отказ от привязки к 

праву собственности при законодательном закреплении термина «собственник» 

имущества и установлении обязанности по уплате налога на имущество через 

наличие права на получение дохода от сдачи имущества в аренду, в Сингапуре 

реализуется регулирующая функция налогов применительно к сфере жилого 

недвижимого имущества. В частности, такой механизм делает не выгодным 

использование двух и более жилых помещений для личных (не коммерческих) 

целей, а также исключает привлекательность инвестиционной деятельности на 

рынке жилой недвижимости Сингапура, ведь в отношении второго и последующих 

объектов недвижимости налог на имущество взимается по более высокой ставке, 

поскольку такие объекты по умолчанию признаются сдаваемыми в аренду для 

целей налогообложения. Таким образом, происходит стимулирование арендных 
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отношений, вступая в которые собственники имущества за счет арендных платежей 

(с которых, в свою очередь, также удерживается подоходный налог) могут покрыть 

расходы по налогу на имущество. Данная мера является оправданной в свете 

ограниченной территории Сингапура как островного государства, позволяя 

обеспечивать рациональное и полное использование всех существующих объектов 

недвижимости.        

В соответствии со статьей 2 Закона «О налоге на имущество» в Сингапуре 

под имуществом (property) в широком смысле понимаются: дома, строения и 

сооружения (дачи, гаражи, доки, пристани, причалы и др.), земля, данные о 

которых внесены в Лист оценки361.  

Налоговая база по данному налогу рассчитывается на основе годовой 

стоимости недвижимого имущества, которая определяется различными способами 

в зависимости от вида имущества. По общему правилу, годовая стоимость 

недвижимости представляет собой исчисленную совокупную стоимость ее годовой 

аренды за вычетом расходов на покупку мебели, проведение ремонта, страхование 

и уплату всех соответствующих налогов в отношении недвижимости за 

исключением НТУ. Обычно указанные расходы несет арендодатель, но при сдаче 

в аренду доков, пристаней и причалов такие расходы переходят на арендатора362. 

Годовая стоимость участка земли составляет 5% от его рыночной стоимости, 

номерного фонда отелей – 25% выручки от предоставления услуг по размещению 

постояльцев за предшествующий год363.  

Оценку стоимости имущества для целей налогообложения осуществляет 

Главный оценщик, назначаемый Министром финансов из состава должностных 

                                                 
361 Ibid, section 10 (1). 
362 Ibid, section 2 (b). 
363 Данный метод определения налоговой базы по налогу на имущество именуется «методом выручки» 

(англ. – profit’s method) и применяется при оценке стоимости недвижимого имущества, занимаемого 

представителями бизнеса, преимущественно при наличии в осуществляемой деятельности признаков 

монополии (хотя это не является обязательным условием применения метода) // IRAS e-Tax Guide 

«Investor’s Guide to Property Tax» (Third edition). – IRAS, 2017. – P. 7 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguides_PT_investors%20guide%20to%20property%20tax_2014-09-02.pdf (дата обращения: 

10 февраля 2018 г.)    
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лиц Службы364. Данное должностное лицо уполномочено Правительством 

составлять и вносить изменения в Лист оценки стоимости недвижимости365. На 

Главного оценщика законодательно возложена обязанность пересмотра и при 

необходимости обновления Листа оценки недвижимости (включая установленные 

размеры годовой стоимости) на ежегодной основе. Данной обязанности 

корреспондирует обязанность налогоплательщиков уведомлять налоговые органы: 

в течение месяца о продаже или передаче имущества; в течение 15 дней – о 

завершении процесса сноса/демонтажа сооружений и строений, о получении 

вознаграждения за сдачу имущества в аренду, о прекращении использования 

объекта недвижимого имущества для проживания собственником366.  

Социальная направленность имущественного налогообложения в Сингапуре 

проявляется в дифференциации применимых ставок налогообложения в 

отношении нежилых и жилых помещений. Под жилыми помещениями для 

налоговых целей понимают сооружения, строения или квартиры, 

преимущественно используемые для проживания. Для собственников жилых 

помещений, в которых они проживают лично, предусмотрен пониженный тариф 

ставок по налогу на имущество от 0% до 16%, при этом, ставка 0% применяется в 

отношении первых 8 тыс. сингапурских долл. налоговой базы (т.е. годовой 

стоимости)367. Таким образом, налоговое бремя по налогу на имущество для 

собственников единственных жилых помещений с невысокой годовой арендной 

стоимостью может полностью отсутствовать или быть несущественным и 

одновременно являться ощутимым для собственников кондоминиумов и частных 

апартаментов. Установление прогрессивной ставки налога на имущество 

обеспечивает реализацию принципа справедливого или равного налогообложения.    

                                                 
364 Ibid, section 11. 
365 Ibid, section 20. 
366 В таком случае собственник утрачивает право применения пониженных ставок по налогу на 

недвижимое имущество и переходит на общий режим налогообложения.  
367 До 1 января 2014 г. ставка налога на имущество для собственников жилых помещений, проживающих 

в них, была плоской и составляла 4%, что не позволяло принципу равного налогообложения быть 

реализованным в полной мере. 
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Жилые помещения, используемые в течение любого промежутка времени в 

рамках налогового периода по иному назначению в соответствии с разрешением, 

выданным компетентными органами, утрачивают статус жилых, даже при условии, 

что в оставшееся время в течение налогового периода они используются 

исключительно для проживания368. Использованием помещений, способным 

привести к утрате ими статуса жилых, может являться размещение в таких 

помещениях: детских садов, спортивных центров, больниц, центров реабилитации, 

отелей, гостевых домов, хостелов и т.д. Указанное нормативное ограничение 

призвано обеспечить защиту от неправомерного применения пониженных ставок 

налога на недвижимое имущество, предоставляемых собственникам жилых 

помещений, использующих их как единственное место проживания.  

Такое злоупотребление также исключается наличием еще одного 

ограничивающего механизма. Если каждый из супругов, состоящих в 

зарегистрированном браке, является собственником одного и более жилых 

помещений, жилым помещением для целей налога на недвижимость для таких 

супругов признается только одно из всех жилых помещений, принадлежащих 

супругам369. Таким образом, правом на применение пониженной ставки по налогу 

на недвижимое имущество вправе воспользоваться только один из супругов и 

только в отношении одной из принадлежащих ему квартир/домов. В случае 

оформления развода между супругами, в том числе в судебном порядке, каждый из 

них получает право на использование пониженных ставок налога на недвижимость 

в отношении одного жилого помещения при условии фактического раздельного 

проживания супругов после оформления развода. В случае заключения 

полигамных браков Контролер по налогу на недвижимость может признать жилые 

помещения, занимаемые отдельно каждой или каждым из двух и более супругов 

одного пола отдельными жилыми помещениями для целей налога на 

недвижимость370.              

                                                 
368 Section 2 (2) of the Property Tax (Rates for Residential Premises) Order 2013. No. S. 691. MOF R 50.3.0002. 

Pt 6. V 2; AG/LLRD/SL/254/2010/4 Vol. 1. 
369 Ibid, section 4 (5). 
370 Ibid, section 4 (7). 
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В отношении жилых помещений, которые не используются собственниками 

для проживания, например, сдаются в аренду или используются как 

инвестиционный объект, применяется прогрессивная ставка налога от 10% до 20%. 

При этом 10% ставка применяется при годовой арендной стоимости, не 

превышающей 30 тыс. сингапурских долл. С учетом того, что средняя стоимость 

аренды небольшой квартиры в Сингапуре составляет около 2 тыс. сингапурских 

долл., можно говорить о том, что 10% ставка применима для большого количества 

жилых помещений. Устанавливая более высокую ставку налога на имущество в 

отношении объектов, сдаваемых в аренду, государство борется с раньте, а также 

препятствует скупке жилых помещений в инвестиционных целях. Представляется, 

что для Сингапура данная мера является вынужденной, однако, она также может 

быть перенята другими государствами, в том числе, Российской Федерацией, и 

использоваться как одни из механизмов государственного регулирования на 

внутреннем рынке недвижимости.         

В отношении нежилых помещений независимо от того, используются они 

собственником самостоятельно, сдаются в аренду или пустуют (что в Сингапуре 

является крайне редким случаем) применяется плоская ставка налога на имущество 

в размере 10%. Устанавливая более высокую ставку налога для нежилых 

помещений по сравнению с жилыми, государство претендует на долю в прибыли 

от использования нежилых объектов в предпринимательской, торговой и иной 

деятельности371.       

Налоговым периодом по налогу на имущество является календарный год372. 

При этом налог подлежит уплате в начале налогового периода – до 31 января 

текущего налогового периода (так, налог на имущество за 2018 год подлежит 

уплате до 31 января 2018 года). Налоговое уведомление направляется 

налогоплательщику Службой. Если такое уведомление не было получено в течение 

6 месяцев со дня начала налогового периода, собственник обязан уведомить об 

этом Главного оценщика в течение 14 дней со дня истечения 6-месячного 

                                                 
371 См.: Poh S. Op. cit. P. 335. 
372 Section 6 (2(b)) of the PTA. 
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периода373. Устанавливая штраф в размере до 5 тыс. сингапурских долл. за 

неинформированные Службы о неполучении налогового уведомления, 

законодатель фактически гарантирует выполнение обязанности по уплате налога 

на недвижимость, особенно теми налогоплательщиками, для которых сумма налога 

к уплате меньше или сопоставима с суммой штрафа.     

Социальная ориентированность налога на имущество отражается также в 

установлении льгот по данному налогу. Так, налог не взимается в отношении 

объектов недвижимости, используемых исключительно для: 

 проведения религиозных служб; 

 размещения в них государственных школ; 

 благотворительности; 

 целей, способствующих социальному развитию Сингапура374. 

Указанное освобождение распространяется и на земельные участки под 

строительство перечисленных социальных объектов.   

Кроме того, в отношении объектов недвижимости, годовая арендная 

стоимость которых не превышает 18 сингапурских долл., установлено 

освобождение от налога на недвижимость независимо от способа его 

использования375. Представляется, что помимо социального подтекста отказ от 

обложения такого рода объектов налогом на недвижимое имущество обусловлен 

экономической неэффективностью, поскольку при столь низкой налоговой базе 

затраты на администрирование налога могут быть сопоставимы или превышать 

сумму собранного налога.   

Вторым действующим налогом на имущество, если более точно – на сделки 

с ним, в Сингапуре является гербовый сбор, который представляет собой налог, 

взимаемый при оформлении определенных категорий юридических и 

коммерческих документов376. При этом для целей гербового сбора под 

                                                 
373 Ibid, section 18. 
374 Ibid, section 6 (6). 
375 Ibid, section 6 (5). 
376 См.: Lee Su Shyan, Ng Keat Seng. Op. cit. P. 13. 
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оформлением понимается подписание соответствующего документа (договора) 

сторонами, проставление печати при этом не является обязательным.  

Правовую основу взимания гербового сбора составляет Закон «О гербовом 

сборе». Министр финансов Сингапура назначает Комиссара по гербовому сбору и 

нескольких его заместителей – должностных лиц Службы – для 

администрирования сбора377. 

Объектом налогообложения по сбору является письменный документ, прямо 

поименованный в Приложении 1 к Закону «О гербовом сборе»378, при условии, что 

такой документ подписан на территории Сингапура, либо подписан за пределами 

Сингапура, но относится к имуществу379, находящемуся в Сингапуре, либо к сделке 

или действию, совершенным в Сингапуре, и полученный (ввезенный/переданный) 

в Сингапуре380. К таким документам, в частности, можно отнести документы, 

оформляющие: 

 аренду имущества; 

 куплю-продажу имущества, включая ценные бумаги; 

 залоговые обязательства (ипотеку); 

 раздел имущества; 

 безвозмездную передачу имущества (дарение) и иные документы. 

Плательщиками гербового сбора признаются лица, оформляющие и 

подписывающие документы, являющиеся объектом налогообложения. Как 

правило, лицо, обязанное уплатить сбор, специальным образом устанавливается в 

данном документе. Если такое лицо не названо в документе, подлежит применению 

Приложение 3 Закона «О гербовом сборе»381, в котором установлено, что 

плательщик сбора определяется в зависимости от природы документа. Так, при 

заключении договора аренды, сбор уплачивает арендатор, при оформлении 

                                                 
377 Section 2 of the SDA. 
378 Ibid., First Schedule. 
379 С 1998 года перечень такого имущества сокращен до двух категорий: недвижимое имущество и акции 

сингапурских компаний.  
380 Section 4 (1) of the SDA. 
381 Ibid., Third Schedule. 
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дубликата договора аренды – арендодатель. С февраля 2010 г. по договорам купли-

продажи плательщиками гербового сбора являются обе стороны – и покупатель, и 

продавец382.  

Налоговая база по гербовому сбору определяется индивидуально для 

каждого случая, по общему правилу она зависит от вида и стоимости имущества 

(платы за него), сделки и действия, в связи с которыми оформляется документ, 

являющийся объектом налогообложения. Так, по договору аренды налоговой базой 

является заявленная или рыночная арендная плата (выбирается та, что выше), по 

договору купли-продажи – рыночная стоимость имущества или стоимость, 

предусмотренная условиями сделки (выбирается наибольшая383). По договорам 

долгосрочной аренды (более 4 лет) налоговая база по гербовому сбору 

рассчитывается как арендная стоимость по договору за период или рыночная 

арендная стоимость за период (выбирается большая из двух сумм), умноженная на 

коэффициент 4, для договоров аренды на срок менее 4 лет налоговая база 

определяется исходя из условий договора и повышающий коэффициент не 

применяется. Таким образом, обеспечивается: во-первых, пересмотр условий 

договоров аренды исходя из рыночных условий на регулярной основе, что 

приводит к поддержанию здоровой конкуренции на рынке аренды недвижимости; 

во-вторых, поддержание баланса между спросом и предложением на рынке аренды 

недвижимости.  

По гербовому сбору устанавливаются адвалорные и специфические ставки в 

зависимости от вида и назначения имущества, а также сделки (действия), которую 

оформляет документ, признаваемый объектом налогообложения. Начиная с 

февраля 2014 г. был осуществлен переход на адвалорные ставки гербового сбора 

для большей части объектов: 

                                                 
382 Официальный сайт Службы внутренних доходов Сингапура [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Other-Taxes/Stamp-Duty-for-Property/Working-out-your-Stamp-

Duty/Selling-or-Disposing-Property/Seller-s-Stamp-Duty--SSD--for-Residential-Property/ (дата обращения: 25 

мая 2017 г.).  
383 Через выбор наибольшей из величин реализуется фискальная функция налога.  



143 

 

 при заключении договоров купли-продажи и дарения имущества (за 

исключением ценных бумаг) ставка составляет 1% от первых 180 тыс. 

сингапурских долл. рыночной или заявленной в договоре стоимости 

имущества, 2% от последующих 180 тыс. сингапурских долл. и 3% от 

остальной стоимости имущества (уплачивает покупатель и одариваемый); 

 при приобретении ценных бумаг покупатель обязан уплатить гербовый 

сбор по ставке 0,2% от заявленной или рыночной стоимости акций 

(большую из сумм); 

 0,2% или 0,4% от залоговой стоимости имущества по договорам залога. 

Несмотря на то, что взимание гербового сбора осуществляется, в первую 

очередь, в фискальных целях, дифференцированные ставки гербового сбора 

являются при этом еще одним механизмом реализации регулирующей функции 

налогов в Сингапуре. В частности, для борьбы со спекуляциями на рынке 

недвижимости, а именно, для исключения ситуаций, когда лицо приобретает 

недвижимое имущество и перепродает его по более высокой стоимости в течение 

короткого промежутка времени, то есть фактически использует рынок 

недвижимости для краткосрочных инвестиций, в 2010 г. в Сингапуре была введена 

обязанность по уплате гербового сбора продавцами недвижимого имущества, 

приобретенного начиная с 2010 г.384. При этом регулирующая функция налога 

усиливается установлением регрессивной ставки гербового сбора в зависимости от 

периода времени, в течение которого имущество находилось в собственности 

продавца жилых помещений: до 1 года – 12%, до 2 лет – 8%, до 3 лет – 4%, более 3 

лет – не взимается385. Для продавцов нежилых помещений установлены ставки 

                                                 
384 См.: Su-Mei B., Kaur H. Overview of the Stamp Duty Regime. – Asia-Pacific Tax Bulletin, September/October 

2010. – P. 390-393. 
385 Данный тариф ставок гербового сбора действует в отношении имущества, приобретенного начиная с 

11 марта 2017 г.; в отношении имущества, приобретенного с 14 января 2011 г. по 10 марта 2017 г. и 

реализованного в течение указанного количества лет, действуют более высокие ставки: до 1 года - 16%, 

до 2 лет – 12%, до 3 лет – 8%, до 4 лет – 4%, более 4 лет – не взимается // IRAS e-Tax Guide «Stamp Duty: 

Imposition of Stamp Duty on Sellers for Sale or Disposal of Residential Property» (Seventh Edition). – IRAS, 

2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/IRASHome/uploadedFiles/IRASHome/News_and_Events/IRAS%20e-

Tax%20Guide%20on%20SSD%20-%2019%20Feb%202010.pdf. (дата обращения: 25 мая 2017 г.).  
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15%, 10% и 5% соответственно386. Начиная с 20 февраля 2018 г.387, при 

приобретении объектов жилой недвижимости покупатели уплачивают гербовый 

сбор по прогрессивной ставке в размере 1% от первых 180 тыс. сингапурских долл., 

2% от следующих 180 тыс. сингапурских долл., 3% от следующих 640 тыс. 

сингапурских долл. и 4% от суммы рыночной стоимости/стоимости недвижимости 

по договору (в качестве базы используется большая из двух стоимостей), 

превышающей 1 млн сингапурских долл.388. В отношении нежилых объектов 

недвижимости по-прежнему будет применяться прогрессивная ставка от 1% до 3%. 

Кроме того, в целях борьбы с уклонением от уплаты гербового сбора 

посредством структурирования сделок купли-продажи/передачи жилой 

недвижимости через реализацию акций компаний, владеющих такой 

недвижимостью, в Сингапуре введены так называемые дополнительные сборы на 

передачу имущества (англ. – Additional Conveyance Duties). Гербовый сбор 

уплачивается и приобретателем/получателем, и продавцом в случае 

приобретения/реализации более 50% (совместно с ассоциированными лицами) 

акций компании: (а) материальные активы которой состоят более чем на 50% из 

недвижимого имущества в Сингапуре, (б) которая прямо или косвенно владеет 

акциями компании, активы которой состоят более чем на 50% из недвижимого 

имущества в Сингапуре. Ассоциированными лицами для физических лиц 

признаются члены семей и партнеры в случае участия в партнерстве, для 

юридических лиц – дочерние и материнские компании и иные компании группы, а 

также партнеры при участии компании в партнерстве389. Гербовый сбор 

                                                 
386 IRAS e-Tax Guide « Stamp Duty: Seller’s Stamp Duty on Industrial Properties». – IRAS, 2013. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/SD_Imposition_of_SD_on_Sellers_for_Sale_or_Disposal_of_Industrial_Pty.pdf. (дата 

обращения: 26 мая 2017 г.).  
387 Для сделок по приобретению объектов недвижимости, в отношение которых по состоянию на 19 

февраля 2018 г. был заключен т.н. опцион на приобретение (Option to Purchase), предусмотрен переходный 

период до 12 марта 2018 г., в течение которого будет применяться ранее действующий тариф ставок.   
388 Budget 2018. Budget Speech. Together, A Better Future. P. 46 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2018/download/FY2018_Budget_Statement.pdf (дата 

обращения: 25 февраля 2018 г.). 
389 IRAS e-Tax Guide «Stamp Duty: Additional Conveyance Duties (ACD) On Residential Property - Holding 

Entities». – IRAS, 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-
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уплачивается продавцом при условии, что рассматриваемые акции были 

приобретены им начиная с 11 марта 2017 г. и будут реализованы до истечения 

трехлетнего срока владения.         

Неправомерное занижение суммы гербового сбора также возможно в случае 

дробления сделок по передаче имущества. Такой случай был рассмотрен судом в 

решении по делу «UOL Development (Novena) Pte Ltd v. Comissioner of Stamp 

Duty»390, в рамках которого заявителем (UOL Development (Novena) Pte Ltd) 

оспаривался факт доначисления Комиссаром по гербовому сбору недоплаченной 

суммы гербового сбора по сделке приобретения заявителем у собственников 

жилых помещений многоквартирного дома всех жилых помещений, 

расположенных в доме, единовременно (англ. – en bloc sale).  

Несмотря на то, что сделка предполагала коллективную продажу жилых 

помещений, заявитель заключил отдельный договор купли-продажи с каждым из 

пятидесяти трех собственников, что привело к существенному снижению суммы 

гербового сбора к уплате.  

Комиссар по гербовому сбору не согласился с таким подходом и осуществил 

доначисление суммы гербового сбора, исходя из коллективного характера сделки 

купли-продажи всех жилых помещений. В апелляционной жалобе заявитель в 

подтверждение правомерности исчисления гербового сбора по каждому договору 

купли-продажи отдельно ссылался на статью 22 Закона «О гербовом сборе», в 

соответствии с которой гербовый сбор подлежит уплате в отношении каждого 

договора, оформляющего передачу недвижимого имущества на территории 

Сингапура, то есть в отношении каждой передачи правового титула на 

недвижимость. В решении по делу суд подчеркнул, что при толковании положений 

статьи 22 Закона «О гербовом сборе» необходимо учитывать первоначальную цель 

и намерение законодателя при установлении данной нормы. В частности, суд 

напомнил участникам спора, что рассматриваемые положения статьи 22 являются 

                                                 
Tax_Guides/Additional%20Conveyance%20Duties%20(ACD)%20On%20Residential%20Property-

Holding%20Entities.pdf. (дата обращения: 26 мая 2017 г.).  
390 [2008] 1 S.L.R. (R) 126. 
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одной из введенных в 1996 г. мер, направленных на борьбу со спекулятивными 

действиями и подавлением излишней активности на рынке недвижимости, и 

должны применяться к договорам купли-продажи независимо от фактического 

количества передаваемых правовых титулов. В качестве подтверждения истинного 

содержания данной нормы, которое закладывалось законодателем, судья привел 

цитату из речи Министра финансов Сингапура, которая была произнесена им на 

парламентских дебатах 12 июля 1996 г.: «Покупатели по коллективным сделкам 

купли-продажи должны исчислять сумму гербового сбора к уплате исходя из 

общей стоимости всего приобретаемого имущества по такой сделке»391. Таким 

образом, применив целевой подход, суд пришел к выводу, что рассматриваемая 

сделка должна быть признана коллективной, т.е. сделкой по приобретению единого 

жилищного комплекса, а не пятидесяти трех жилых помещений, и осуществленное 

доначисление гербового сбора по сделке является правомерным и обоснованным. 

Также с 12 января 2013 г. в Сингапуре действуют обновленные ставки392 

дополнительного гербового сбор для следующих категорий 

покупателей/приобретателей жилой недвижимости в Сингапуре: 

 15% от рыночной цены или цены недвижимости по сделке (для расчета 

применяется большая их двух величин) для лиц (физических / 

юридических), не являющихся резидентами Сингапура; 

 для лиц, постоянно проживающих в Сингапуре, 5% при приобретении 

первого жилого помещения и 10% при приобретении второго и 

последующих жилых помещений;  

 для граждан Сингапура 7% при приобретении второго объекта жилой 

недвижимости и 10% при приобретении третьего и последующего 

жилья393.  

                                                 
391 Singapore Parliament Debates. Official Report. – Vol. 66. – Col. 451 [12.07.1996] [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sprs.parl.gov.sg/search/topic.jsp?currentTopicID=00065294-

ZZ&currentPubID=00069766-ZZ&topicKey=00069766-ZZ.00065294-

ZZ_1%2Bid030_19960712_S0003_T00121-bill%2B (дата обращения: 14 мая 2017 г.). 
392 В переходный период после введения дополнительного сбора с 8 декабря 2011 г. и до 2013 г. ставки 

были ниже и круг плательщиков сбора уже.    
393 IRAS e-Tax Guide «Stamp Duty: Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) on Purchase of Residential 

Properties» (Revised Edition). – IRAS, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Посредством установления дополнительного гербового сбора с 

приобретателей-иностранцев, а также на приобретение двух и более жилых 

помещений государство борется как с рантье, так и со спекуляциями на рынке 

недвижимости, в чем в очередной раз проявляется регулирующая функция 

налогообложения и проявляется социальная направленность гербового сбора.     

Документы, оформляющие сделки с нематериальными активами (гудвилл, 

торговые знаки, патенты), а также гарантийные письма, векселя, завещания, 

страховая документация и некоторые другие документы не облагаются гербовым 

сбором в Сингапуре. Законодательством Сингапура предусмотрено также 

освобождение от уплаты гербового сбора при оформлении некоторых категорий 

документов. Например, для документов: 

 оформляющих сделки с недвижимостью, расположенной вне Сингапура; 

передачу ценных бумаг, выпущенных юридическим лицом, 

зарегистрированным вне Сингапура; 

 касающихся имущества лица, признанного банкротом; 

 подписанных Правительством Сингапура, от его лица и/или в его 

интересах и т.д. 394. 

Документы, оформляющие передачу имущества между ассоциированными 

лицами395, при определенных условиях также освобождаются от обложения 

гербовым сбором.  

Сбор подлежит самостоятельному исчислению налогоплательщиком и 

уплате в течение 14 дней с момента подписания документа, если он оформлен и 

подписан на территории Сингапура, и в течение 30 дней со дня его получения в 

Сингапуре, если он оформлен и подписан на территории другого государства. В 

качестве подтверждения уплаты гербового сбора к каждому документу 

                                                 
https://www.iras.gov.sg/IRASHome/uploadedFiles/IRASHome/Other_Taxes/Stamp_Duty_ABSD_on_Purchase

_of_Residential_Properties_Revised_Edition.pdf. (дата обращения: 26 мая 2017 г.).  
394 Section 36 of the SDA.  
395 Stamp Duties (Relief from Stamp Duty upon Transfer of Assets between Associated Permitted Entities) Rules 

2014. No. S 28. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 

2018 г.).  
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прикрепляется (прилагается) гербовый сертификат (англ. – stamp certificate)396. Для 

удобства пользователей, а также с целью снижения административной нагрузки на 

налоговые органы и экономии средств на администрирование в Сингапуре 

предусмотрен электронный сервис исчисления и уплаты гербового сбора, а также 

получения электронного гербового сертификата (E-stamping system)397.   

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сформулировать 

следующие основные принципы и особенности взимания гербового сбора в 

Сингапуре:  

 объектом налогообложения по гербовому сбору являются документы, а не 

сделки. Таким образом, при заключении сделки по передаче имущества в 

устной форме гербовый сбор не взимается; 

 юридическая природа документа для целей гербового сбора определяется на 

основании принципа преобладания существа над формой (англ. – substance 

over form), который часто используется в налоговом праве, т.е. исходя из 

содержания документа, а не его названия;  

 если документ содержит в себе признаки нескольких категорий объекта 

налогообложения, гербовый сбор подлежит уплате в отношении каждого из 

таких объектов отдельно, что исключает возможные попытки уклонения от 

уплаты суммы гербового сбора в полном размере посредством заключения 

нескольких договоров в рамках одного документа398;     

 обязанность по уплате гербового сбора устанавливается на основании фактов 

и обстоятельств, существующих на момент подписания документа, 

являющегося объектом налогообложения; 

 установление дифференцированных ставок гербового сбора для различных 

категорий налогоплательщиков является проявлением реализации 

регулирующей функции налогов. 

 

                                                 
396 Section 6А of the SDA. 
397 Section 6B-6D of the SDA.  
398 Примером такого договора может являться договор купли-продажи имущества на условиях обратного 

выкупа или обратной аренды.  
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§3. Правовое регулирование косвенного налогообложения: налог на товары 

и услуги 

 

 

 

НТУ представляет собой налог на внутреннее потребление. Это 

многоступенчатый косвенный налог, бремя которого ложится на конечного 

потребителя. Основной принцип взимания НТУ заключается в том, что плательщик 

НТУ уплачивает налог при приобретении необходимых для производственных 

нужд товаров (работ, услуг) (входящий НТУ), увеличивая при этом цену товара 

(услуги) на подлежащую уплате сумму налога (исходящий НТУ). Если исходящий 

НТУ превышает входящий, полученная разница и составляет подлежащую уплате 

в бюджет сумму НТУ, если наоборот, то разница компенсируется 

налогоплательщику Службой. Используемый метод расчета НТУ называется 

инвойсным, его применение позволяет избежать многоуровневого обложения 

налогом самой добавленной стоимости.  

Ключевые особенности правового регулирования НТУ в Сингапуре 

обусловлены индивидуальными характеристиками Сингапура как государства. 

Среди них, прежде всего: отсутствие природных ресурсов, что мотивирует 

государство ориентироваться преимущественно на торговый сектор экономики; 

историческая и правовая связь с Великобританией и другими государствами 

общего права; географическое положение города-государства399.  

Так, отсутствие собственных ресурсов в Сингапуре вывело НТУ как налог на 

потребление на первый план в качестве единственного механизма стабилизации 

налоговой системы и обеспечения пополняемости бюджета для решения 

экономических проблем, возникших в Сингапуре в период рецессии экономики, 

которая началась в 1985 г. (среди основных причин: высокие ставки налога на 

                                                 
399 Cannas F. What Singapore Could Learn from the New Trends for VAT/GST Taxation of B2C Digital Supplies 

around the World. – International VAT Monitor, September/October 2016. – P. 320-324. [Электронный ресурс] 

IBFD Tax Research Platform. Режим доступа: https://online.ibfd.org/kbase/ (дата обращения: 10 февраля 2018 

г.). 
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прибыль, отсутствие помещений для ведения бизнеса, высокие арендные платежи). 

В тот момент основная цель в рамках стратегии борьбы с рецессией заключалась в 

переходе от системы исключительно прямого налогообложения (когда основную 

часть доходов бюджета составлял подоходный налог) к смешенной модели 

налогообложения, сочетающей в себе как подоходное налогообложение, так и 

налоги на потребление. Правительство понимало, что в связи с активным 

старением населения подоходный налог уже не может обеспечить стабильное 

пополнение бюджета государства и необходимо введение налога на потребление, 

администрирование которого требует минимальной вовлеченности Правительства 

и Службы при высоком уровне собираемости.   

При этом руководство страны осознавало, что новый налог не должен, по 

крайней мере, на первых этапах существенно увеличивать налоговое бремя 

налогоплательщиков. В данной связи было решено, что установление 

дифференцированного многоуровневого тарифа ставок НТУ (базовая ставка и 

несколько пониженных для различных категорий товаров) может быть 

неэффективным по ряду причин: (а) создается дополнительная административная 

нагрузка на налоговые органы, (б) возникают дополнительные расходы на 

администрирование и (в) происходит повышение нагрузки на судебную систему в 

связи с возникновением новой категории споров о порядке применения ставок 

НТУ.  

В итоге власти Сингапура приняли решение воспользоваться примером 

Новой Зеландии, где применяется плоская ставка НТУ в размере 15% (в момент 

установления действовала 10% ставка)400. При этом Правительство Сингапура 

пошло дальше властей Новой Зеландии и установило ставку НТУ на значительно 

более низком уровне – 3% с последующим ее постепенным повышением до 7% к 

2007 г.401. На самом деле 3% ставку по НТУ удавалось удерживать на заявленном 

рекордно низком уровне в течение 9 лет вместо запланированных 5 лет. Затем 

                                                 
400 Официальный сайт налоговых органов Новой Зеландии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ird.govt.nz/gst/gst-registering/gst-about/ (дата обращения: 10 февраля 2018 г.). 
401 Section 16 of the GST Act. 
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ставка последовательно повышалась до 5% и 7% (1 июля 2007 г.). В течение 11 лет 

она зафиксирована на уровне 7%.  

Ведение налога на потребление позволило Правительству Сингапура 

проводить более мягкую политику в области подоходного налогообложения – 

параллельно с установлением НТУ были снижены ставки налога на прибыль и 

НДФЛ402. На практике налогоплательщики не стали платить меньше налогов, 

произошло лишь разделение налогового бремени на две части – по подоходным 

налогам и по налогу на потребление. В итоге именно факт законодательного 

закрепления НТУ стал ключевым в вопросе диверсификации налоговых 

поступлений в бюджет Сингапура403, увеличения его доходных статей и, как 

следствие, в обеспечении финансовой стабильности государства.  

Правовую основу взимания НТУ составляет Закон «Об НТУ» 1993 г., а также 

соответствующие подзаконные акты. Министром финансов назначается Контролер 

по НТУ, являющийся должностным лицом Службы и осуществляющий 

администрирование НТУ404. 

Объект налогообложения по НТУ в Сингапуре определяется наличием 

четырех составляющих: (1) любая налогооблагаемая поставка (реализация) товаров 

и услуг, (2) осуществленная в Сингапуре, (3) при условии, что она осуществлена 

налогоплательщиком (4) в процессе ведения/способствования ведению им бизнеса 

(business)405. Служба пояснила, что при принятии решения относительно 

соблюдения четвертого из перечисленных условий будут учитываться шесть 

следующих фактов406: 

1) может ли деятельность лица признаваться «серьезным и неуклонно 

осуществляемым делом». Отсутствие у деятельности изначальной 

направленности на получение прибыли само по себе не является 

                                                 
402 Jenkins G. and Khadka R. Tax Reform and its implementation in Singapore. Development Discussion Paper 

Series 644. – Harvard Institute for International Development, 1998. – P.9 
403 До введения НТУ подоходные налоги были основным источником формирования доходной части 

бюджета Сингапура и составляли 67% всех налоговых поступлений // Inland Revenue Authority of 

Singapore Annual Report. – Singapore: Inland Revenue Authority of Singapore, 1993. – Appendix 2. 
404 Section 4 of the GST Act. 
405 Section 8 (1) of the GST Act. 
406 «C & E COMMRS v. Lord Fisher» // [1981] STC 238. 
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основанием для признания ее не бизнесом для целей рассматриваемой 

нормы. Однако бизнесом не может признаваться участие в 

развлекательных или общественных мероприятиях без получения за это 

вознаграждения;  

2) осуществляется ли такая деятельность активно и имеет ли разумную 

продолжительность; 

3) производятся ли поставки регулярно и достаточно часть для того, что 

признаваться частью длящегося бизнес-процесса; 

4) базируется ли деятельность на разумных и общепринятых принципах 

ведения бизнеса; 

5) является ли преимущественной целью деятельности осуществление 

налогооблагаемых поставок потребителям за вознаграждение; 

6) являются ли налогооблагаемые поставки по своей природе схожими с 

поставками, обычно осуществляемыми лицами, целью которых является 

извлечение прибыли407.  

Однако с учетом высокого порога по сумме налогооблагаемых поставок для 

регистрации для целей НТУ вопрос относительно того, осуществляют ли лица, 

годовой размер налогооблагаемых поставок которых составляет от 1 млн 

сингапурских долл., предпринимательскую деятельность, возникает крайне редко.    

Определение термина «поставка (реализация)» законодательно не 

закреплено. В своем общем смысле термин включает в себя все виды сделок, в 

процессе которых что-либо ценное предоставляется одним лицом другому лицу408. 

По смыслу Закона «Об НТУ» «поставкой» признается любая поставка 

(реализация), осуществляемая за встречное удовлетворение409. 

                                                 
407 IRAS e-Tax Guide «GST: Guide on Non-Business Receipts – Business Tests and the Effect of Non-Business 

Receipts on Input Tax Claim» - IRAS, 2013 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/GST%20on%20Non-

Business%20Receipts%20-

%20The%20Business%20Test%20and%20Effect%20on%20Input%20Tax%20Claims.pdf (дата обращения: 15 

февраля 2018 г.). 
408 «Carlton Lodge Club Limited v. C&E Commrs» // (1974) 3 All ER 798. 
409 Section 10 (2) of the GST Act. 
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В правовой доктрине Сингапура принята следующая классификация 

поставок: поставки, не признаваемые объектом НТУ, и поставки, признаваемые 

объектом НТУ. Последние, в свою очередь, разделяют на: поставки, 

освобождаемые от НТУ; поставки, облагаемые по базовой ставке, и поставки, 

облагаемые по 0% ставке410. Принимая во внимание универсальный характер НТУ 

в Сингапуре, количество поставок последней категории является минимальным411. 

В нее, прежде всего, входят: экспорт товаров412 и оказание международных 

услуг413. Нулевая ставка НТУ также применяется к ряду других поставок: поставки 

определенных инструментов, оборудования и прототипов414; продажа и аренда 

товаров, относящихся к сфере морских перевозок415; поставка воздушных судов 

используемых для осуществления международных перевозок товаров и 

пассажиров, а также деталей для таких воздушных судов416; предоставление услуг 

по специализированному временному хранению товаров, предназначенных на 

экспорт  (владелец склада (СВХ) для получения статуса специализированного 

хранителя обязан подтвердить факт того, что 90% его покупателей находятся за 

границей и что 90% всех товаров, покинувших склад, были экспортированы)417; 

услуги доверительного собственника. 

                                                 
410 См.: Poh S. Op. cit. P. 269. 
411 Tan How Teck, Oei J. Op. cit. P. 584.  
412 Section 21 of the GST Act; IRAS e-Tax Guide «GST: Guide on Exports» (Fourth Edition), 2017. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguides_GST_Exports_2013-12-31.pdf (дата обращения: 10 февраля 2018 г.). 
413 Section 21 (3) of the GST Act; Goods and Services Tax (International Services) Order. G.N. No. S 513/1993 

(2001 Revised Edition) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 

февраля 2018 г.). 
414 Regulation 106 of the Goods and Services Tax (General) Regulations [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://sso.agc.gov.sg/ (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). 
415 Section 21B (1) of the GST Act.  
416 IRAS e-Tax Guide «GST Guide for the Aerospace Industry» (Fourth Edition), 2017. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_Guide%20for%20the%20Aerospace%20Industry.pdf (дата обращения: 10 

февраля 2018 г.). 
417 См.: Regulation 106 B of the GST Guide on (General) Regulations and IRAS e-Tax Guide «GST: Guide on 

Specialised Warehouse Scheme and Zero-rating of Supplies» (Second Edition), 2015. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_GST%20Guide%20on%20Specialised%20Warehouse%20Scheme%20and%20Ze

ro-rating%20of%20Supplies_2015-04-01.pdf (дата обращения: 10 февраля 2018 г.). 
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Группа освобождаемых поставок включает три вида поставок: продажа/ 

аренда жилой недвижимости, финансовые услуги и поставка (включая импорт) 

инвестиционных драгоценных металлов (с 1 октября 2012 г.)418.  

Все поставки, являющиеся объектом НТУ, и не вошедшие в две предыдущие 

группы (облагаемые по 0% ставке и освобождаемые от НТУ), составляют третью 

группу – поставки, к которым применяется базовая ставка НТУ.  

Базовая ставка НТУ на данный момент установлена на уровне 7%. Таким 

образом, в отличие от некоторых государств азиатского региона (например, Китая, 

Индонезии, Пакистана, Шри-Ланки419), использующих многоуровневые тарифы 

ставок по НТУ/НДС, а также Российской Федерации, тариф ставок НТУ в 

Сингапуре является двухуровневым, т.е. пониженных/специальных ставок в 

промежутке между 0% и базовой 7% ставками законодательно не предусмотрено. 

На наш взгляд, с учетом того, что базовая ставка НТУ в Сингапуре является низкой 

по сравнению с многими другими государствами, отказ города-государства от 

установления специальной пониженной ставки для отдельных категорий товаров 

не создает диссонанс в его налоговой системе и не противоречит принятой в 

государстве социальной направленности налогообложения.    

 Однако стоит обратить внимание, что многие специалисты не исключают 

возможности повышения действующей базовой ставки НТУ420 в ближайшей 

перспективе на фоне увеличения тарифов на воду в два этапа (c 1 июля 2017 г. и 1 

июля 2018 г.) в общей сложности на 30% впервые за последние 17 лет421. В своей 

официальной речи перед членами Парламента 19 февраля 2018 г. Министр 

                                                 
418 Paragraph 1A of Part I of the Fourth Schedule to the GST Act. 
419 Tax Systems and Tax Reforms in South and East Asia:  Overview of Tax Systems and main policy issues / by 

Luigi Bernardi, Luca Gandullia and Laura Fumagalli. MPRA Paper No. 1869, posted 22 February 2007. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/1869/1/MPRA_paper_1869.pdf 

(дата обращения: 14 февраля 2018 г.). 
420 Mohd Khalib A. Will GST rates increase in Singapore? 8 March 2017 // [Электронный ресурс Режим 

доступа: http://wkisea.blogspot.ru/2017/03/will-gst-rates-increase-in-singapore.html (дата обращения: 22 мая 

2017 г.); Teng A. Only a matter of time before GST goes up: Economist, 8 March 2017 // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.todayonline.com/business/only-matter-time-gst-goes-economist (дата обращения: 

22 мая 2017 г.) 
421 Chew Hui Min. Singapore Budget 2017: Water prices to increase by 30% from July 1 in two phases. 20 

February 2017 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.straitstimes.com/singapore/singapore-

budget-2017-water-prices-to-increase-by-30-from-july-1-in-two-phases (дата обращения: 22 мая 2017 г.). 
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финансов Сингапура заявил о планах по постепенному повышению ставки НТУ до 

9% в периоде с 2021 г. по 2025 г.422 Ожидается, что повышение ставки НТУ на два 

процентных пункта позволит добиться повышения ВВП города-государства на 

0.7% в год. Точная дата повышения ставки будет зависеть от состояния экономики 

государства, темпов роста расходов (прежде всего, на социальные нужды 

стареющего населения Сингапура) и жизнеспособности существующей системы 

налогов. В случае существенного повышения ставки НТУ нельзя исключать 

возможный переход Сингапура к многоуровневому тарифу ставок по этому налогу.   

На практике важной является классификация поставок в зависимости от 

предмета поставки: поставка товаров и поставка услуг. Такое разделение, в 

частности, важно в контексте того, что правила определения места и времени 

поставки для данных двух категорий поставок различны. Термин «товары» в статье 

2 Закона «Об НТУ» определен как не включающий денежные средства, термин 

«услуги» законодательно не определен.  

По общему правилу, поставка, не признаваемая поставкой товаров, но 

осуществляемая на возмездной основе (т.е. за вознаграждение/встречное 

удовлетворение) должна признаваться поставкой услуг423. Установленный 

законодателем метод дифференциации поставок по предмету может быть 

квалифицирован как метод от противного. Данный подход сингапурского 

законодателя является оправданным и, возможно, наиболее оптимальным с точки 

зрения юридической техники с учетом универсального характера НТУ. С одной 

стороны, такой подход приводит к возникновению спорных ситуаций при 

квалификации поставок налогоплательщиками. Однако, представляется, что даже 

закрепление определений в нормативных актах, не приведет к существенному 

снижению количества спорных ситуаций. Таким образом, на наш взгляд, 

сингапурским законодателем во Втором приложении к Закону «Об НТУ» 

использован оптимальный и логичный метод разграничения указанных категорий 

                                                 
422 Budget 2018. Budget Speech. Together, A Better Future. P. 43 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2018/download/FY2018_Budget_Statement.pdf (дата 

обращения: 25 февраля 2018 г.). 
423 Section 10 (2(b)) of the GST Act. 
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поставок с точки зрения юридический техники – метод перечисления в противовес 

методу описания. Аналогичный подход к определению поставки используется в 

налоговом законодательстве Германии424.   

По общему правилу НТУ подлежит уплате в случае, если реализация 

(поставка) осуществляется на территории Сингапура. Правила определения места 

поставки товаров и услуг различаются. Так, территория Сингапура признается 

местом поставки товаров, если в момент начала поставки товары находятся на его 

территории. Ввоз товаров на территорию Сингапура признается поставкой за его 

пределами425.  

Импорт товаров признается налогооблагаемой поставкой в Сингапуре за 

исключением случаев применения законодательно установленных освобождений 

или специальных режимов426. Уполномоченным органом по вопросу 

администрирования импортного НТУ является Таможенное управление 

Сингапура. При соблюдении определенных условий импортеры товаров на 

территорию Сингапура могут претендовать на получение отсрочки уплаты 

ввозного НТУ до момента подачи декларации по НТУ за соответствующий 

отчетный период в рамках специального режима427. Таким образом, НТУ 

фактически подлежит уплате уже после реализации ввезенных товаров. 

Импортеры, не зарегистрированные для целей НТУ в Сингапуре, могут переложить 

                                                 
424 Дрибноход Т.П. Правовые основы налогообложения юридических лиц в Федеративной Республике 

Германия. дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.14 / Дрибноход Тарас Павлович; науч. рук. Г.П. Толстопятенко; 

МГИМО МИД России. – Москва, 2006. – С. 117. 
425 Section 13 (3) of the GST Act. 
426 Примером такого специального режима является «Режим для крупных экспортеров» (англ. – Major 

Exporter Scheme). Лицо признается крупным экспортером при условии, что в течение 12 месяцев поставки, 

облагаемые по 0%, составляют более 50% от всего объема осуществленных таким лицом поставок или 

более 10 млн сингапурских долл.  // Section 24 and 27 of the GST Act; IRAS e-tax guide «GST: Major Exporter 

Scheme» (Seventh Edition), December 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_GST%20Major%20Exporter%20Scheme.pdf (дата обращения: 10 февраля 2018 

г.). 
427 Данный режим (Import GST Deferment Scheme) не распространяется на акцизы и таможенные 

пошлины) // IRAS e-Tax Guide «GST: Import GST Deferment Scheme» (Fifth Edition), December 2015. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_Import%20GST%20Deferment%20Scheme.pdf (дата обращения: 10 февраля 

2018 г.). 
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бремя уплаты НТУ на покупателей, которые являются зарегистрированными 

плательщиками НТУ (т.е. агентами)428.  

Начиная с 1 января 2020 г. в Сингапуре планируется взимание НТУ при 

импорте услуг как мера по обеспечению стабильности, гибкости и справедливости 

налоговой системы государства в условиях цифровой экономики429. 

На данный момент для целей НТУ территория Сингапура признается местом 

поставки услуг по месту нахождения продавца таких услуг430. Продавец признается 

находящимся на территории Сингапура, если: (1) он имеет деловое 

предприятие/представительство только в Сингапуре; (2) его обычным местом 

нахождения является Сингапур; (3) он имеет деловое 

предприятие/представительство на территории нескольких государств, но поставка 

прямо связана с предприятием/представительством в Сингапуре. Постоянным 

местом нахождения юридического лица для целей данной нормы является место 

его регистрации, для физического лица таким местом признается место его 

постоянного проживания.     

Отдельно необходимо отметить закрепление в налоговом законодательстве 

Сингапура такой категории как «вмененная поставка». Такая поставка признается 

подлежащей обложению НТУ даже при условии, что она осуществляется на 

условиях отсутствия встречного удовлетворения. В частности, вмененной 

поставкой признается дарение товаров трейдером (торговцем), 

зарегистрированным для целей НТУ, лицу с аналогичным статусом, при условии, 

что стоимость подарка превышает 200 сингапурских долл. В соответствии с 

правилами «вмененной поставки» даритель будет обязан начислить исходящий 

НТУ на стоимость подарка, только в таком случае он будет вправе зачесть сумму 

входящего НТУ при поставке или импорте подарка. Данные правила не 

применяются, если в качестве подарка передается промышленный или 

                                                 
428 Section 33 (2) and 33A of the GST Act. 
429 Budget 2018. Budget Speech. Together, A Better Future. P. 46 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.singaporebudget.gov.sg/data/budget_2018/download/FY2018_Budget_Statement.pdf (дата 

обращения: 25 февраля 2018 г.). 
430 Section 13 of the GST Act. 
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коммерческий образец, предназначенный для действующего или потенциального 

покупателя и не доступный на момент дарения для приобретения на открытом 

рынке. Вмененной поставкой также признается предоставление недвижимого 

имущества в пользование третьему лицу на безвозмездной основе431. Данный 

механизм направлен на предотвращение безвозмездного предоставления права 

пользования помещениями, предназначенными для ведения бизнеса, 

взаимозависимым лицам (чаще это происходит между компаниями одной группы), 

что несет потенциальную угрозу рынку аренды недвижимости.        

Налоговой базой по НТУ признается стоимость поставки товара или услуги, 

которая определяется различными способами. Так, если поставка осуществляется 

за встречное удовлетворение в денежной форме, налоговая база определяется как 

сумма данного встречного удовлетворения. Если же поставка не предусматривает 

встречного удовлетворения, или оно представлено не в денежной форме или 

частично не в денежной форме, то налоговой базой является рыночная стоимость 

товаров и услуг432. Третье Приложение к Закону «Об НТУ» устанавливает порядок 

определения налоговой базы по отдельным сделкам и операциям, среди которых: 

операции с активами, уплата налогов и сборов, операции с жилыми помещениями 

и транспортными средствами433. Налоговая база при импорте товаров представляет 

собой цену CIF (цена с включением издержек, страхования и фрахта), включая все 

подлежащие уплате налоги и сборы (за исключением НТУ), комиссионные 

вознаграждения и иные расходы434.  

Правовое закрепление статуса налогоплательщика и обязанности по уплате 

НТУ в Сингапуре осуществляется через привязку к обязанности регистрации лица 

для целей НТУ. Так, плательщиками НТУ признаются лица, зарегистрированные в 

реестре в качестве плательщиков НТУ, либо обязанные зарегистрироваться в 

                                                 
431 См.: Third Schedule of the GST Act (para 9 (b)); IRAS e-Tax Guide «GST: Guide on the Use of Business 

Premises by Third Party for Free» (Second Edition), 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_GST%20Guide%20on%20the%20Use%20of%20Business%20Premises%20by%2

0Third%20Party%20for%20Free_2014-03-31.pdf (дата обращения: 10 февраля 2018 г.). 
432 Section 17 (3) of the GST Act. 
433 Third Schedule of the GST Act. 
434 Section 18 of the GST Act. 
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качестве таковых435. Такими лицами, в частности, могут являться: компании, 

товарищества, индивидуальные предприниматели, клубы, общества, ассоциации, 

благотворительные и религиозные организации, Правительство Сингапура. В 

определенных случаях Служба вправе назначать в качестве лиц, уполномоченных 

удерживать и перечислять НТУ в бюджет, лиц, не зарегистрированных для целей 

НТУ, например, ликвидаторов иди агентов436.  

Как видно из формулировки нормы, регистрация для целей НТУ не является 

формальным действием, не осуществив которое, возможно избежать обязанности 

по уплате НТУ. Невыполнение обязанности по регистрации в качестве 

плательщика НТУ не освобождает лицо от такой обязанности при условии его 

соответствия формальным критериям. Единственным таким критерием является 

совокупная стоимость всех налогооблагаемых поставок437 лица в течение 

следующих подряд 12 месяцев, что фактически соответствует совокупному 

годовому обороту.  

В Сингапуре установлен достаточно высокий порог совокупной стоимости 

налогооблагаемых поставок – 1 млн сингапурских долл. (за исключением поставок 

товаров или услуг, являющихся капитальными активами). При этом предусмотрено 

два метода определения превышения данного порога: ретроспективный (т.е. post 

factum) и проспективный. В соответствии с ретроспективным методом лицо 

обязано встать на налоговый учет для целей НТУ, если на конец любого квартала 

совокупная стоимость налогооблагаемых поставок, осуществленных им в этом и 

трех предшествующих кварталах на территории Сингапура, превысила 1 млн 

сингапурских долл. Однако, если лицо предоставит Контролеру по НТУ 

доказательства того, что в течение последующих четырех кварталов порог в 

размере 1 млн сингапурских долл. превышен не будет, и Контролер посчитает 

                                                 
435 Section 8 (2) of the GST Act. 
436 Section 32 (4), 33, 38, 41 (1)(a), 47 and 79 (1) of the GST Act.; Reg 58 of the Goods and Services Tax (General) 

Regulations.  
437 Налогооблагаемыми поставками признаются поставки, облагаемые как по базовой ставке, так и по 0% 

ставке.  
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данные доказательства и обоснования438 достаточными, обязанности 

регистрироваться для целей НТУ у такого лица не возникнет439. В соответствии с 

проспективным методом при наличии у лица достаточных оснований полагать, что 

в течение 12 следующих месяцев законодательно установленный порог по 

совокупной стоимости налогооблагаемых поставок будет превышен (например, 

лицом уже подписан договор купли-продажи или иное соглашение на 

сопоставимую или большую сумму), оно обязано в течение 30 дней с момента 

возникновения таких оснований уведомить об этом Контролера по НТУ. Таким 

образом, независимо от выбранного метода определения наличия обязанности по 

регистрации для целей НТУ, датой регистрации признается последний день 

календарного месяца, в котором истекает 30-дневный срок: (1) со дня окончания 

последнего из четырех следующих подряд кварталов, в которых порог по обороту 

был превышен, или (2) со дня, когда появились достаточные основания полагать, 

что в течение следующих четырех месяцев такой порог будет превышен.   

Законодательное закрепление за Контролером по НТУ права на признание 

при определенных обстоятельствах нескольких лиц, осуществляющих 

аналогичную деятельность и фактически контролируемых одним лицом, единым 

налогоплательщиком для целей НТУ, представляет собой механизм борьбы с 

уклонением от уплаты НТУ посредством дробления бизнеса. 

Если все поставки, осуществляемые одним лицом, подлежат обложению по 

0% ставке или таких поставок большинство, лицо может быть освобождено от 

обязанности регистрироваться для целей НТУ.  И наоборот, в Законе «Об НТУ» 

предусмотрена возможность коллективной (групповой) регистрация лиц в качестве 

плательщиков НТУ440. Так, два и более налогоплательщиков могут 

зарегистрироваться в качестве коллективного плательщика НТУ, т.е. фактически в 

качестве консолидированной группы налогоплательщиков, если каждый из них 

                                                 
438 Примерами особых обстоятельств могут быть: истечение срока крупного контракта, отзыв лицензии 

на ведение основной деятельности, вступление в процедуру банкротства. Как правило, требуется 

проведение подробного расчета прогнозных сумм по обороту на следующие 12 месяцев. 
439 First Schedule (paragraph 1(5)) of the GST Act. 
440 Ibid., section 30 (1)(c). 
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является резидентом Сингапура и местом постоянного ведения бизнеса для всех 

них является Сингапур (при соблюдении определенных условий компании группы, 

не являющиеся налоговыми резидентами Сингапура, также могут входить в 

консолидированную группу для целей НТУ). Основной целью предоставления 

возможности групповой регистрации для целей НТУ является снижение 

административной нагрузки групп компаний, которую они несут в процессе 

соблюдения положений законодательства по НТУ. Данный эффект достигается за 

счет освобождения внутригрупповых сделок от НТУ, что приводит к 

высвобождению денежных средств, которые компании группы могут продолжать 

использовать в своей операционной деятельности. 

В Сингапуре также существует институт добровольной регистрации для 

целей НТУ. Для добровольной регистрации необходимо предоставить Контролеру 

по НТУ письменные доказательства того, что лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность и налогооблагаемые поставки или намерен 

осуществлять такие поставки в ближайшем будущем. Перед направлением заявки 

на регистрацию в качестве плательщика НТУ в добровольном порядке директор 

компании/индивидуальный предприниматель/партнер обязан пройти два 

специальных электронных тренинга о порядке регистрации и уплаты НТУ и 

ответить на вопросы теста441. Такой механизм является определенной гарантией 

того, что лицо при принятии решения о добровольной регистрации для целей НТУ 

обладает достаточной информацией об НТУ и осуществляет данный выбор 

осознанно, взвесив все возможные преимущества и недостатки и осознавая 

последствия данного шага442.   

                                                 
441 Исключение составляют случаи, когда указанные лица: имеют опыт управления предприятием – 

плательщиком НТУ; имеют сертификат Аккредитованных налоговых консультантов или 

аккредитованных налоговых практикующих специалистов; проходили указанные тренинги по НТУ в 

течение последних двух лет. 
442 IRAS e-Tax Guide «GST: Do I need to register? » (Fourth Edition), 1 July 2017. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguides_GST_Do%20I%20need%20to%20register.pdf (дата обращения: 10 февраля 2018 г.). 
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Правовой статус лица, зарегистрированного для целей НТУ, в большей 

степени раскрывается через перечень его обязанностей. В частности, данное лицо 

обязано: 

 учитывать для целей НТУ все налогооблагаемые поставки; 

 в рекламных и информационных целях (на сайте, брошюрах, 

прейскурантах) указывать цену товара или услуги с учетом НТУ. Для 

указания цены без учета НТУ необходимо получить разрешение Службы. 

Такое право, как правило, предоставляется владельцам отелей, баров и 

ресторанов443. В розничной торговле необходимо указывать цену с учетом 

НТУ, но при этом достаточно наличия фразы «сумма к оплате включает в 

себя НТУ», указание суммы НТУ отдельно не является обязательным; 

 хранить всю необходимую документацию (бухгалтерскую отчетность, 

счета-фактуры, документацию по импорту и экспорту, кредит- и дебет-

ноты и т.д.) в течение не менее, чем 5 лет; 

 подавать электронные декларации по НТУ не позднее, чем в течение 

одного месяца со дня окончания отчетного периода по НТУ (квартал) даже 

при условии отсутствия в отчетном периоде налогооблагаемых поставок; 

 информировать Контролера по НТУ об изменении организационно-

правовой формы, названия или адреса, а также прекращении 

осуществления налогооблагаемых поставок (т.е. ведения бизнеса) в 

течение 30 дней; 

 нести ответственность за совершение налогового правонарушения по 

НТУ при отсутствии доказательств невиновности. 

По общему правилу лицо, зарегистрированное в качестве плательщика НТУ 

и осуществившее налогооблагаемую поставку, обязано в течение 30 дней со дня 

поставки составить счет-фактуру444.  

                                                 
443 IRAS e-Tax Guide «GST: General Guide for Businesses» (Sixth Edition), 2 July 2017. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-

Tax_Guides/etaxguide_GST_GST%20General%20Guide%20for%20Businesses.pdf (дата обращения: 10 

февраля 2018 г.). 
444 Regulation 10 (paragraph 5) of the GST Regulations. 
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Налоговый период по НТУ составляет квартал. Плательщик НТУ обязан в 

срок не позднее 1 месяца после окончания каждого налогового периода 

предоставить Контролеру по НТУ налоговую декларацию в электронном виде 

(форма GST F5)445. Сумма НТУ, подлежащая уплате, может быть исчислена 

Контролером по НТУ, если плательщик не подал декларацию или не предоставил 

необходимые документы для подтверждения сведений, указанных в декларации446, 

или же если декларация не содержит необходимых сведений или содержит 

неверные сведения.  

После подачи декларации и ее проверки Контролером по НТУ (при 

необходимости исчисления им суммы налога) налогоплательщик обязан уплатить 

исчисленную сумму налога (разницу между исходящим и входящим НТУ). Он 

обязан сделать это не позднее последнего дня срока подачи декларации Контролеру 

по НТУ, который, в свою очередь, имеет право взыскать неуплаченную сумму 

налога в судебном порядке. Он также может наложить запрет на выезд должника 

за пределы Сингапура, либо наложить арест на его товары. Если входящий НТУ 

превышает исходящий, то Контролер обязан возместить налогоплательщику 

разницу в срок, равный налоговому периоду (то есть 3 месяца)447. При ввозе 

товаров на территорию Сингапура НТУ уплачивается в соответствие с 

таможенным законодательством.  

Сингапур, будучи государством, чья экономика существенным образом 

зависит от торговых операций и инвестиций при отсутствии природных ресурсов, 

стремится обеспечить оптимальное правовое регулирование своей налоговой 

системы, чтобы отдельные ее механизмы не становились препятствиями на пути 

экономического развития государства. В данной связи, помимо возможности 

отсрочки уплаты ввозного НТУ на законодательном уровне закреплены различные 

налоговые льготы и специальные режимы, которые направлены на поддержание 

статуса Сингапура как государства привлекательного для жизни и ведения бизнеса, 

                                                 
445 Section 41 of the GST Act; Regulation 52 of the GST Regulations. 
446 Section 45 of the GST Act. 
447 Regulation 63 of the GST Regulations. 
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а также призваны обеспечить соблюдение принципов равного налогообложения, 

эффективности и удобства взимания налогов448.     

Налогоплательщик НТУ имеет право на получение следующих вычетов по 

НТУ: на возмещение неоплаченного (безнадежного) долга; на покупку бывших в 

употреблении товаров; на покупку ввозимых товаров для личного пользования.  

В 2011 г. Сингапур стал первым государством, внедрившим электронный 

сервис получения возмещения НТУ, уплаченного туристами, совершившими 

покупки в Сингапуре и вывозящими приобретенные товары через аэропорты 

Сингапура в течение двух месяцев с момента приобретения (англ. – Electronic 

Tourist Refund Scheme, eTRS). Начиная с 2013 г. право на указанное возмещение 

также предоставляется пассажирам круизных лайнеров, следующих через 

Сингапур по международным маршрутам. Продавец может, в свою очередь, 

потребовать возврата уплаченных сумм НТУ от Службы449.  

Также в Сингапуре существуют следующие специальные режимы: 

 режим освобождения от НТУ крупных экспортеров товаров: в рамках 

данного режима налогоплательщики, осуществляющие преимущественно 

экспорт и импорт товаров и отвечающие определенным требованиям, 

вправе импортировать товары, не облагаемые таможенными пошлинами, 

без уплаты ввозного НТУ;   

 иные льготные режимы для экспортеров и импортеров: (1) режим 

освобождения от НТУ и иных налогов и сборов при ввозе на территорию 

Сингапура установленного количества вина для выставок элитной 

алкогольной продукции; (2) режим освобождения от НТУ собственников 

складов для хранения товаров, облагаемых НТУ по 0% ставке до момента 

вывоза товаров с территории складов; (3) режим, предусматривающий 

отсрочку уплаты ввозного НТУ логистическими компаниями, 

получившими специальный статус (Approved Third Party Logistics (3PL) 

                                                 
448 См.: Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: учеб. пособие ля студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / И.А. Майбуров, Н.В. 

Ушак, М.Е. Косов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 158-164.  
449 Regulations 48-51 of the GST Regulations. 
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Company Scheme); (4) ввоз медицинских препаратов, предназначенных 

для внутренних клинических испытаний или реэкспорта для проведения 

таких испытания за рубежом, освобождается от ввозного НТУ; 

 законодательно предусмотрены налоговые преференции по НТУ для 

компаний морского и авиационного секторов; для местных подрядчиков 

(Approved Contract Manufacturer & Trader Scheme); для компаний, 

специализирующихся на очистке и обработке драгоценных металлов 

(освобождение от ввозного НТУ при импорте сырья)450.    

 

Выводы к главе    

Сингапур является государством с «модифицированным территориальным 

режимом налогообложения дохода», в котором помимо территориального 

действует также «скрытый» резидентный режим, проявляющийся в праве 

государства при определенных условиях облагать налогом доход резидентов 

Сингапура, полученный от источников как в нем самом, так и за его пределами. 

Принцип репатриации дохода, дополняющий принцип источника дохода, 

позволяет Сингапуру: бороться с утечкой капиталов в низконалоговые и 

безналоговые юрисдикции; поддерживать и расширять сеть международных 

налоговых соглашений города-государства; предотвращать обход налогового 

режима государства, зачисляя выручку/доходы на банковские счета за его 

пределами. 

Несмотря на то, что налоговые льготы обычно относят к факультативным 

элементам юридического состава налога, в Сингапуре их роль как одного из 

инструментов налоговой политики сложно переоценить. Законодательное 

закрепление налоговых льгот для налогоплательщиков-физических лиц в 

Сингапуре призвано иллюстрировать социальную направленность правового 

регулирования НДФЛ в Сингапуре. Институт налоговых льгот для юридических 

                                                 
450 См.: Poh Eng Hin. GST on Goods in Singapore’s Open Economy. International VAT Monitor, May/June 2013. 

– P. 162-166. [Электронный ресурс] IBFD Tax Research Platform. Режим доступа: 

https://online.ibfd.org/kbase/ (дата обращения: 10 февраля 2018 г.). 
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лиц в Сингапуре представляет собой пример успешного совмещения фискальной и 

регулирующей функции налогов. Использование дискреционного механизма 

закрепления льгот по налогу на прибыль организаций позволяет государству 

оперативно реагировать на изменения экономической конъюнктуры и 

адаптировать действующие льготные режимы к новым бизнес-моделям без 

внесения изменений в налоговое законодательство. Однако дискреционный подход 

к предоставлению налоговых льгот имеет и обратную сторону, которая 

заключается в относительно невысокой прозрачности системы принятия 

соответствующих решений и отсутствии у налогоплательщиков детального 

практического руководства в части того, какие критерии нужно соблюдать, чтобы 

претендовать на получение налоговых преференций. 

В результате проведенного анализа установлено, что активное внедрение в 

законодательство Сингапура механизмов, обеспечивающих эффективную 

реализацию регулирующей функции налогов с целью недопущения главенства в 

государстве фискальной функции, является одной из характерных особенностей 

правового регулирования налогообложения в городе-государстве. Ряд механизмов 

по реализации регулирующей функции налогов в Сингапуре, в частности, 

предусмотрен в рамках правового регулирования налогообложения имущества. 

Данная функция проявляется, например, в действии гербового сбора как 

экономически сдерживающего фактора или барьера, который при определенных 

условиях может способствовать тому, что как приобретатель имущества, так и 

продавец в своем стремлении снизить совокупное налоговое бремя могут 

отказаться от передачи/приобретения имущества. Отказ от привязки к праву 

собственности при законодательном закреплении термина «собственник» 

имущества, установление обязанности по уплате налога на имущество не только 

при сдаче имущества в аренду, но и просто при наличии у лица такого права 

является частным примером реализации регулирующей функции налогообложения 

в имущественной сфере в Сингапуре.  

Социальная направленность имущественного налогообложения в Сингапуре 

проявляется в дифференциации применимых ставок налогообложения в 
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отношении нежилых и жилых помещений. Несмотря на то, что взимание гербового 

сбора осуществляется, в первую очередь, в фискальных целях, 

дифференцированные ставки гербового сбора являются при этом еще одним 

механизмом реализации регулирующей функции налогов в Сингапуре. 

Ключевые особенности правового регулирования НТУ в Сингапуре 

обусловлены индивидуальными характеристиками Сингапура как государства: 

отсутствие природных ресурсов; историческая и правовая связь с Великобританией 

и другими государствами общего права; географическое положение города-

государства.  

Законодательное закрепление за Контролером по НТУ права на признание 

при определенных обстоятельствах нескольких лиц, осуществляющих 

аналогичную деятельность и фактически контролируемых одним лицом, единым 

консолидированным налогоплательщиком для целей НТУ, представляет собой 

механизм борьбы с уклонением от уплаты НТУ посредством дробления бизнеса. 

Законодательное закрепление возможности групповой регистрации для целей НТУ 

является еще одним примером приоритета регулирующей функции налогов в 

Сингапуре. Освобождение внутригрупповых сделок от НТУ приводит к 

высвобождению денежных средств, которые бизнес может продолжать 

использовать в своей операционной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В свете стремления России к построению эффективной налоговой системы, 

которая бы соответствовала как внутренним потребностям государства, так и 

последним мировым тенденциям, изучение опыта Сингапура в сфере правового 

регулирования налогообложения представляется интересным, прежде всего, с 

практической точки зрения. Однако отдельные подходы, используемые в теории 

налогового права Сингапура, могут обогатить отечественную правовую науку. 

В качестве цели диссертационного исследования было указано проведение 

анализа правового регулирования налогообложения в Сингапуре с целью 

выявления его ключевых особенностей и определения подходов к 

совершенствованию правового регулирования налогообложения в России. В ходе 

диссертационного исследования был проведен детальный структурный и 

содержательный анализ источников правовых норм, регулирующих налоговое 

отношения в Сингапуре, и выявлен ряд особенностей как правового регулирования 

налогообложения в Сингапуре в целом, так и самой системы источников.   

Источниками правового регулирования налогообложения в Сингапуре 

являются: Конституция Сингапура; законы; акты делегированного 

законодательства; международные соглашения по налоговым вопросам, 

инкорпорируемые в налоговое право Сингапура актами делегированного 

законодательства; судебные решения, вынесенные судьями сингапурских судов; 

судебные прецеденты зарубежных государств. Одной из отличительных 

особенностей системы источников норм права, регулирующих налоговые 

отношения, является ее гибкость, которая обусловлена наличием в Конституции 

Сингапура ограниченного набора положений по налоговым вопросам, а также тем, 

что налоговое законодательство Сингапура не кодифицировано. Применение 

дискреционного подхода при установлении льгот по налогу на прибыль, при 

котором конечные условия их предоставления и применения согласуются в ходе 

переговоров с представителями Службы, с одной стороны, позволяет 



169 

 

формализовать на законодательном уровне права налогоплательщиков на 

получение льгот, с другой стороны, дает налоговом органам возможность 

оперативно реагировать на изменения экономической и политической 

конъюнктуры в государстве, адаптировать льготные режимы к новым бизнес-

моделям без внесения изменений в налоговое законодательство.  

При всех очевидных преимуществах гибкости системы источников и ее 

отдельных актов нельзя не учитывать и ее обратную сторону, которая заключается 

в отсутствии у налогоплательщиков определенности в части условий и вероятности 

получения налоговых льгот, а также невозможности должным образом обеспечить 

гарантии соблюдения прав граждан и принципа соразмерности налогообложения в 

отсутствие жесткого механизма определения границ налоговых притязаний 

государства. Представляется, что в определенной степени данные последствия 

могут нивелироваться за счет усложненной процедуры внесения в Парламент 

законопроектов по вопросам введения/изменения/отмены налогов, которая 

фактически является способом обеспечения реализации принципа соразмерности 

налогообложения конституционно значимым целям ограничения прав и свобод. 

Кроме того, искажение содержания законодательных норм как основного 

источника правового регулирования налогообложения минимизируется за счет 

установления обязанности судей при толковании положений налогового 

законодательства придерживаться т.н. целевого подхода, предусматривающего 

необходимость максимально учитывать первоначальную цель и содержание 

толкуемой нормы.  

Еще одной особенностью системы источников норм налогового права в 

Сингапуре является инкорпорация международных соглашений по налоговым 

вопросам в национальное право актами делегированного законодательства с 

сохранением за ними приоритета над нормами национального законодательства 

Сингапура и иного писаного права.  Разветвленная сеть международных налоговых 

соглашений является одним из преимуществ Сингапура, создающим правовую 

определенность в случае конфликта налоговых притязаний двух государств и, тем 

самым, повышая его привлекательность для иностранных инвесторов. При этом 
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действующий в Сингапуре принцип репатриации дохода как один из 

основополагающих принципов модифицированного территориального режима 

подоходного налогообложения, позволяет Сингапуру поддерживать и расширять 

его сеть международных налоговых соглашений. 

Эффективное налоговое администрирование – один из краеугольных камней 

конкурентной налоговой системы и, как следствие, успешного государства, 

поскольку оно является одним из инструментов, которые позволяют увеличить 

объем налоговых поступлений в бюджет страны без повышения действующих и 

введения новых налогов, т.е. фактически за счет повышения их собираемости. В 

2012 г. Служба была удостоена престижной премии Азиатско-Тихоокеанской 

организации по качеству (APQO) Global Performance Excellence Award в номинации 

«World class»451, а по данным отчета Paying Taxes 2018452, составленного 

Всемирным банком в сотрудничестве с Pricewaterhouse Coopers, Сингапур вошел в 

топ-семь государств (без учета индекса «после подачи»), налоговые органы 

которых обеспечивают максимальную простоту уплаты налогов453. По результатам 

проведенного опроса 96,5% налогоплательщиков удовлетворены работой Службы 

и высоко оценивают уровень предоставленных им услуг454. Высокая оценка 

деятельности и признание Службы как налогоплательщиками, так и мировым 

сообществом является результатом многолетней кропотливой работы и 

методичного совершенствования механизмов налогового администрирования, 

реализуемых, в том числе, благодаря особому правовому статусу Службы как 

правительственного агента, а также ее гибридной организационной структуре, не 

типичной для налоговых органов большинства современных государств. 

                                                 
451 Официальный сайт Азиатско-Тихоокеанской организации по качеству (англ. Asia Pacific Quality 

Organization) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.apqo.org. (дата обращения: 9 мая 2017 г.). 
452 Рейтинг оценивает налоговую нагрузку среднестатистического предприятия в разрезе 

администрирования и уплаты налогов по четырем параметрам: общая ставка налога, время выполнения 

обязательств по трем основным налогам, количество налоговых платежей, налоговое бремя всех процедур 

после уплаты налогов (т.н. индекс «после уплаты»).    
453 PricewaterhouseCoopers and the World Bank Group report «Paying Taxes 2018». P. 87. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://www.pwc.com/gx/en/paying-

taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf (дата обращения: 11 февраля 2018 г.). Для сравнения 

Россия в этом рейтинге занимает только 52 место. 
454 IRAS Annual Report 2015/2016. P. 14. 
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Кроме того, представляется, что повышению эффективности 

администрирования налогов в Сингапуре способствует: автоматизация процессов 

взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками на всех 

этапах – от регистрации налогоплательщика до уплаты налогов; передача Службой 

полномочий по администрированию определенных налоговых льгот в иные 

компетентные ведомства и законодательное закрепление специальной Программы 

добровольного декларирования нарушений налогового законодательства, 

совершенных без намерения уклониться от уплаты налогов, в рамках которой при 

соблюдении определенных условий налогоплательщики вправе претендовать на 

освобождение от ответственности или на значительное смягчение санкций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспечения эффективного 

налогового администрирования необходимо: наделение государством налоговых 

органов сбалансированным объемом прав и полномочий и создание их 

оптимальной организационной структуры; обеспечение стабильности системы 

источников правового регулирования статуса и деятельности налоговых органов; 

предоставление налоговым органам адекватного уровня автономии; 

осуществление контроля за выполнением возложенных на налоговые органы 

функций и оценка их деятельности, в том числе, в виде обратной связи от 

налогоплательщиков; предоставление налоговым органам достаточных 

финансовых, кадровых и иных ресурсов для успешной реализации поставленных 

перед ними целей и задач.  

Институционально-правовой механизм разрешения налоговых споров в 

Сингапуре можно рассматривать в рамках административного и судебного 

порядка. Большинство налоговых споров в Сингапуре решается в рамках 

административной процедуры в процессе досудебных переговоров между 

контролером/комиссаром по соответствующему налогу и налогоплательщиком. 

При этом налогоплательщик не вправе обратиться напрямую в суд, минуя 

специализированный трибунал (комиссию по пересмотру), формально не 

имеющий статуса судебного органа, но наделенный рядом полномочий, 

аналогичных тем, которыми обладают окружные суды Сингапура, что позволяет 
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разгружать суды при одновременном обеспечении права налогоплательщика на 

справедливое рассмотрение спора в должной правовой процедуре (процедура 

рассмотрения споров в данных органах приравнивается к судебной). 

Еще одной характерной особенностью правового регулирования 

налогообложения является активное внедрение в законодательство механизмов, 

обеспечивающих эффективную реализацию регулирующей функции налогов, с 

целью недопущения главенства в государстве фискальной функции 

налогообложения в Сингапуре. Так, регулирующая функция налогов реализуется в 

Сингапуре посредством установления широкого перечня налоговых льгот по 

большинству действующих налогов. Наличие в Сингапуре отдельного закона, 

регулирующего исключительно льготы по налогу на прибыль организаций, 

свидетельствует об их особом месте в налоговой политике государства, имеющей 

одной из своих целей привлечение иностранных инвестиций. Ряд механизмов по 

реализации регулирующей функции налогов в Сингапуре также предусмотрен в 

рамках правового регулирования налогообложения имущества. Данная функция, в 

частности, проявляется в действии гербового сбора как экономически 

сдерживающего фактора или барьера, который при определенных условиях может 

способствовать тому, что как приобретатель имущества, так и продавец в своем 

стремлении снизить совокупное налоговое бремя могут отказаться от 

передачи/приобретения имущества. Отказ от привязки к праву собственности при 

законодательном закреплении термина «собственник» имущества, установление 

обязанности по уплате налога на имущество не только при сдаче имущества в 

аренду, но и просто при наличии у лица такого права, а также установление 

повышенных ставок гербового сбора в отношении сделок по приобретению 

второго и последующих объектов недвижимости являются частными примерами 

реализации регулирующей функции налогообложения в Сингапуре.  

Еще одним примером приоритета регулирующей функции налогов в 

Сингапуре является законодательное закрепление возможности групповой 

регистрации для целей НТУ (НДС) для снижения административной нагрузки 

групп компаний, которую они несут в процессе соблюдения положений 
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законодательства об НТУ (НДС), а также обеспечению высвобождения денежных 

средств для использования в текущей деятельности.   

С учетом изложенного, полагаем, что знание и осмысление особенностей 

правового регулирования налогообложения в Сингапуре, в том числе особенностей 

системы источников налогового права, имеет практическую и теоретическую 

значимость.  

Говоря о практическом значении результатов, полученных в итоге 

проведенного исследования, необходимо отметить, что сделанные выводы и 

полученные научно-теоретические результаты могут быть использованы в 

законотворческой деятельности при совершенствовании отечественного 

налогового законодательства. Результаты данной работы также могут послужить 

основой дальнейшего исследования правового регулирования налогообложения в 

зарубежных странах, использоваться при разработке учебных курсов и 

преподавании юридических дисциплин в высших учебных заведениях. 

Кроме того, представляется что предпринятая автором диссертационного 

исследования попытка сформулировать определение термина «благоприятная 

налоговая среда» через составление перечня ее возможных элементов на примере 

Сингапура представляет собой определенную теоретическую ценность. При этом 

обращаем внимание, что приведенный перечень структурных элементов 

благоприятной налоговой среды для бизнеса не является исчерпывающим, 

поскольку он составлен на основании анализа правового регулирования 

налогообложения лишь в одном государстве, и может 

корректироваться/дополняться со временем, а также по результатам анализа 

налоговых систем других государств. 

Представляется, что данный вопрос, равно как и вопрос определения новых 

подходов к совершенствованию правового регулирования налогообложения в 

России по результатам анализа особенностей правового регулирования 

налогообложения в других государствах по праву могут стать предметом 

дополнительного исследования.      
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