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Scheme Offshore Funds/Trusts Onshore Trusts

Fund Structure S13CA S13CFund Structure S13CA
Trusts or Company

S13C
Trusts only

Filing of Returns seYoN

Incentive Detail The offshore fund 
incentive provides tax 
exemption on specified 
income derived by 

The Prescribed Trus
Fund Incentive prov
tax exemption cover
to foreign investors.

offshore funds managed 
in Singapore in respect of 
designated investments.

The offshore funds can 
be in the form of non-
resident foreign 
companies or trusts (with 
non-resident trustee).  
Funds of non-Singapore

Under this incentive
specified income fro
designated investme
derived by a trustee 
trust fund managed 
Singapore by a fund 
manager is exempte
from Singapore inco
taxFunds of non Singapore 

citizens nor residents in 
Singapore can also be 
regarded as offshore 
funds. 

tax.

This is on the conditio
that the trust fund do
not have more than 2
percent of its value 
beneficially held direc
or indirectly by Singap
investors (including o
with a Permanent 
Establishment in 
Singapore).

Resident Fund Incentives Enhanced Tier Incentive

S13R S13XS13R
Company Onshore or Offshore Trust, 

Company or Limited Partnership

seYseY

t 
ides 
rage 

The Resident Fund Exemption 
Incentive (RFE) was 
introduced in 2006.  The 
onshore fund has to be tax 

The Enhanced Tier Fund 
Incentive (ETF) implemented 
in 2009 has no restrictions 
on residence status of the 

, 
om 
ents 
of a 
in 

ed 
ome 

resident and incorporated in 
Singapore to qualify.

The RFE achieves tax 
exemption by sheltering 
specified income derived by 
the resident fund from 
Singapore income tax. 

Profit distributions by way of 

fund vehicle and investor. 

The incentive is applicable to 
funds constituted as limited 
partnerships, trusts or 
companies.

The incentive grants tax 
exemption for specified 
income derived in respect of 

on 
oes 
20 

ctly 
pore 
ne 

dividends are also not 
subject to withholding tax in 
Singapore. 

designated investments.

The incentive applies if 
certain conditions are met 
one of which includes 
start-up capital of amounts 
exceeding S$50 million 

To deter tax avoidance, a 
financial penalty is imposed 
on resident non-individual 
investors whose holdings 
are above 30 or 50 percent4.

(USD$38 million).

>
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FINANCIAL SERVICES 

Basel 3 
Pressure is 
building… 

December 2010 

kpmg.com 

New on the Horizon:  
Insurance contracts

International Financial Reporting Standards
September 2010
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FINANCIAL SERVICES 

Dodd-Frank for 
Foreign Banks 

kpmg.com 
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F RONTIERS 
IN FINANCE
SUPPLEMENT
October 2010

Islamic finance:  

The new agenda

0a / Creating a new mould for banking / September 2010 

Creating 
a new mould 
for banking

Financial Services

Evolving business models
September 2010
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