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Экзаменационная команда делится обратной связью по процессу проверки, 
подчеркивая сильные и слабые стороны работ кандидатов, а также предлагает 
конструктивные советы будущим кандидатам. 

Общие комментарии 

Данный экзамен состоял из двух разделов с обязательными вопросами в каждом из 
них.  Раздел А состоял из 15 вопросов с несколькими вариантами ответов по 2 
балла за каждый, которые покрывали широкий спектр предметных областей из 
учебной программы. В разделе Б было 6 вопросов, 4 из которых оценивались по 10 
баллов за каждый и два сложных вопроса по 15 баллов за каждый соответственно. 
Вопросы раздела Б более детально тестировали такие темы, как налог на прибыль 
для организаций, страховые взносы, налог на добавленную стоимость и налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ). Этот отчет является девятым экзаменационным 
отчетом с момента введения Диплома по налогообложению РФ. Ниже приведены 
комментарии по каждому разделу и проставлены акценты на наиболее ключевых 
моментах.   

Хорошая новость состоит в том, что в большинстве случаев кандидаты успели 
ответить на все вопросы. В тех случаях, когда вопросы были оставлены без ответов, 
заметно отсутствие знаний в данной области или в экзаменационной технике, в 
отличие от недостатка времени. 

Как и в предыдущих сессиях, незначительное количество кандидатов смогло 
ответить на вопрос 4 в полной мере, в то время как большинство ответов зачастую 
было неполным или написанным в спешке. 

Кандидаты особенно успешно справились с вопросами 2 (b), 5 (a, b) и 6 (a). 
Наибольшие трудности вызвали вопросы 3, 4 и 6 (b). 

В основном это связано как с отсутствием технических знаний, так и c 
невнимательным прочтением вопросов к заданиям. 

Среди часто встречающихся недостатков можно выделить следующие: 

 Невнимательное прочтение вопросов, комментариев к вопросам и,
следовательно, предоставление ответов, не относящихся к вопросам, на
которых едва ли можно было заработать баллы (вопросы 1, 4);

 Неверное распределение времени между вопросами, при котором очень
много было написано в ответах на одни вопросы, не предполагавшие такой
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значительной описательной части и мало времени оставлено на окончание 
других, оставшихся вопросов; 
 

 Отсутствие номера вопроса или его части, на который дается ответ. 
 
 

В следующих параграфах вы сможете найти описание вопросов и ответов по 
каждому разделу, а также сфокусироваться на основных моментах для изучения. 
 
 
 
Раздел А 
 
 

Цель вопросов из раздела А - проверить знания по всем темам из учебной 
программы, поэтому кандидаты должны стремиться повторить все темы таким 
образом, чтобы хорошо ответить на все вопросы из раздела А. 
 
Хорошее исполнение в части А существенно увеличивает вероятность получения 
суммированного проходного балла на экзамене. Поэтому кандидатам рекомендуется 
уделить важное внимание этой части, на которую приходится 30% от суммы 
проходного балла. 
 
По результатам анализа ответов на вопросы июньской сессии был рассмотрен 
следующий вопрос, чтобы кандидатам была понятна типология вопросов и техника 
ответов на вопросы. 
 
Пример вопросов для обсуждения  
 
Пример  1  
 
 
Какие из перечисленных ниже видов вознаграждений и выплат освобождаются от 
страховых взносов? 
 
(1) Сумма субаренды, полученная арендодателем 
(2) Подарок работнику от работодателя по договору дарения, заключенному в письменной 
форме 
(3) Выплата физическому лицу в результате передачи прав на интеллектуальную 
собственность 
 
A 1, 2 и 3 
B только 1 и 2 
C только 2 
D только 1 и 3 
 
 
Этот вопрос тестировал способность кандидатов определить элементы, освобождаемые от 
страховых взносов. Общее правило Налогового Кодекса РФ (НК РФ) говорит о том, что 
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выплаты и вознаграждения по определенным видам договоров в пользу физических лиц 
должны облагаться страховыми взносами. Основное правило по исключению описано в п.4 
Статьи 420 НК РФ. Очевидно, что доход от субаренды не связан с вознаграждением 
физического лица и соответствует критерием для освобождения. Подарок был передан по 
договору дарения, который указан в вопросе, и также должен быть освобожден от взносов. 
 
Поэтому правильным ответом является ответ В. К сожалению, самым предпочтительным 
ответом был ответ С, связанный только с освобождением подарка. На втором месте по 
предпочтительности был ответ D, в котором освобождалась только субаренда. Выплата 
физическому лицу за передачу прав на интеллектуальную собственность не может быть 
освобождена по сути. 
 
К сожалению, только меньшинство кандидатов выбрали правильный ответ B. 
 
 
Раздел B 
 
Вопрос первый 
 
 
Данный вопрос на 10 баллов состоял из двух частей. Часть (а) вопроса проверяла знания по 
использованию убытков в части налога на прибыль, расчету чистых дивидендов после 
налогообложения, принимая во внимание налог на доходы у источника, освобождение от 
налога на доходы, а также расчет максимальной суммы вычитаемых процентов. Эта часть 
также требовала указать срок уплаты налога на доходы с дивидендов. 

К сожалению, ответы на этот вопрос разочаровали. Кандидаты не набрали максимальное 
количество баллов, поскольку сделали следующие ошибки, в основном из-за 
невнимательности к деталям, а также траты времени на ненужные расчеты: 

 

 Расчет вмененных дивидендов, который не требовался в задании 

 

 

 

 Забыли правило о том, что убыток может быть использован в размере не более 50% 
против имеющейся прибыли в одном налоговом периоде, а также применить ФИФО 
метод для использования убытков 

 Применение 15% или 13% ставки налога для ООО Биотехнология вместо пояснения 
критериев для освобождения от налога 

 Забыли, каким образом проверить максимальную сумму вычитаемых процентов в 
целях налога на прибыль 

 Забыли крайний срок уплаты налога на доходы с дивидендов. 

 

Часть (b) этого вопроса была достаточно прямолинейная, требующая от кандидатов в  (i) 
перечислить основных участников в уведомлении об участии в международной группе 
компаний, а в (ii) указать крайний срок для подачи уведомления. Подчасти (i) и (ii) были 
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отвечены только хорошо подготовленными кандидатами и пропущены большинством 
кандидатов, не получивших легкие баллы. Этот факт можно объяснить лишь отсутствием 
технических знаний в данной области. 

 

 
Вопрос второй. 
 
 
Этот вопрос на 10 баллов требовал от кандидатов рассчитать страховые взносы для 
физического лица по договору подряда (в части а), а также работника по трудовому 
договору (в части b).  
 
Наиболее типичной ошибкой в части (а) была следующая:  
 
 

 Применение страховых взносов в части Фонда социального страхования к договору 
подряда 

 
Часть (b) была отвечена очень хорошо и большинство кандидатов смогли получить 
достаточное количество баллов. Однако типичными ошибками были следующие: 
 
 

 Компенсация процентов по ипотечному займу включалась в налогооблагаемую базу  
 Профессиональный тренинг включался в налогооблагаемую базу 

 
 

В целом этот вопрос был отвечен очень хорошо с ограниченным количеством 
вышеуказанных ошибок. 
 
 
Вопрос третий 
 
 
Этот вопрос на 10 баллов затрагивал тему налога на доходы физических лиц Александры, 
работающей по трудовому договору и имеющей годовой процентный доход по облигациям. 
 
 
Часть (a) фокусировалась на ее годовом расчете налога на доходы физических лиц, 
принимая во внимание, что брокер не удержал налог c дохода по облигациям. 
 
В этой части наблюдались следующие ошибки: 
 

 

 Инвестиционный вычет не применялся 

 Материальная выгода в части превышения ставки ЦБ РФ за период октябрь – 
декабрь 2019 не рассчитывалась 

 35% ставка не применялась к материальной выгоде  
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В части (b) требовалось перечислить 2 документа, которые нужно предоставить в налоговые 
органы для подтверждения права Александры на инвестиционный вычет.  
 
Следует отметить, что ответы большинства кандидатов в части (b) были на удивление 
слабые и время было потрачено на то, что не требовалось в задании. Скорее всего 
кандидаты не были готовы к этому вопросу, поэтому они предпочли либо пропустить его, 
либо написать что-то не относящееся к этому конкретному вопросу. 
 
В части (c) нужно было перечислить критерии, необходимые для освобождения от НДФЛ при 
продаже облигаций в будущем. Только хорошо подготовленные кандидаты смогли 
перечислить больше, чем один критерий. Большинство кандидатов либо пропустили эту 
часть, либо упомянули один корректный критерий – период владения облигациями. 
  
В целом, результат по этому вопросу нельзя назвать хорошим. 
 
 
Вопрос четвертый 
 
 
Вопрос четвертый фокусировался на особенной части НДС области – экспорта товаров, не 
являющихся сырьевыми товарами, принимая во внимание 2 разных ситуации: в части (а) 
отказ от права применения 0% ставки НДС и в части (b) применение стандартной 0% ставки 
для экспорта товаров. 
 
 К сожалению, работы по этому вопросу нельзя назвать удовлетворительными в результате 
следующих факторов: 
 
 

 Невнимательность к деталям задания и поставленным вопросам  

 Отсутствие технических знаний по поводу права отказа от применения 0% ставки 
НДС, несмотря на то, что предмет был описан в части D 1 d) учебной программы. 

 
 
В частности, распространенными ошибками были следующие:  
 
Часть (a) (i) 
 

 Непонимание сути применения отказа от 0% ставки НДС привело к некорректному 
расчету исходящего НДС по 0% ставке 

 Применение 20% ставки НДС вместо 18% ставки НДС, четко указанной на 
специальной странице по ставкам 

 Указание некорректного крайнего срока для подачи заявления о неприменении 0% 
ставки НДС 
 

 
Часть (a) (ii)  

 Указание некорректного максимального срока для возмещения НДС 
 
Часть (b) (i) для подтвержденного экспорта: 
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 Некорректный курс для 2-го и 4-го кварталов при расчете исходящего НДС 

 Входящий НДС указан к вычету в 4-м квартале вместо 2-го квартала 
 

 
Часть (b) (ii) для неподтвержденного экспорта в течение 180 дней, но подтвержденного в 4-м 
квартале: 
 

 Некорректный курс для исходящего НДС в 4-м квартале 

 Отсутствие НДС к вычету в 4-м квартале, начисленному во 2-м квартале по 
неподтвержденному экспорту 

  
 
Удивительно, что многие кандидаты пропустили практически все части этого вопроса из-за 
отсутствия технических знаний. Однако вопрос по факту не был сложным, но требовал 
технические знания в области вопросов по экспорту. Только меньшинство кандидатов 
успешно ответили на все части вопроса.  Некоторым кандидатам, попытавшимся ответить 
на часть (а), удалось по крайней мере корректно описать общие условия принятия НДС к 
вычету. 
 
 
Вопрос пятый 
 
Этот вопрос на 15 баллов состоял из расчета налога на доходы физических лиц для каждого 
из супружеской пары, Георгия и Екатерины.   
 
В части (a) на 7 баллов требовался расчет суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
подлежащего удержанию работодателем.  
Следует отметить, что несмотря на четкое указание в примечании на то, что Георгий 
запросил все возможные максимальные вычеты у источника, этот факт был проигнорирован 
некоторыми кандидатами и соответствующий вычет был перенесен в часть (b). 
 
 
В части (a) типичными ошибками были следующие:  
 

 Неприменение вычета по процентам, уплаченным по ипотечному займу 

 Отсутствие расчета материальной выгоды по процентам или некорректный расчет в 
части применения ставки ЦБ РФ или количества календарных дней 
 

 
В части (b) на 5 баллов требовалось подготовить окончательный годовой расчет для 
Георгия по НДФЛ. Эта часть была успешно отвечена большинством кандидатов.   
 
Единственными ошибками были следующие: 
 
 

 Продажа Георгием доли в квартире была отражена в части (а)  без пояснения  

 Указывался 3-х летний срок владения собственностью для освобождения от налога 
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Часть (с) на 3 балла была нацелена на окончательный годовой расчет НДФЛ для 
Екатерины. Удивительно, но эта часть была отвечена не так хорошо, по сравнению с 
другими частями этого вопроса в целом. Типичными ошибками можно назвать следующие:  
 

 Вычет на ребенка был применен, несмотря на превышение лимита 

 Забыли применить имущественный вычет  
 

В целом, большинству кандидатов удалось пройти этот вопрос весьма успешно 
 
 
 
Вопрос шестой  
 
Этот вопрос на 15 баллов рассматривает ситуацию, при которой торговая компания 
занимается реализацией спортивных товаров. В части (а) необходимо было рассчитать базу 
по налогу на прибыль и сумму налога, принимая во внимание распределение прямых 
расходов в части себестоимости проданных товаров и транспортных расходов, процентное 
ограничение по вычитаемым расходам на добровольное медицинское страхование, 
страхование жизни, корректный расчет линейной амортизации. 

 

Хорошая новость состоит в том, что эта часть вопроса была отвечена довольно хорошо 
большинством кандидатов. 
 
Единственными типичными ошибками были следующие: 
 
 

 Забыли применить 30% единовременное списание стоимости приобретенного 
оборудования 

 Некорректное количество месяцев для расчета линейной амортизации 
 
 

Часть (b) на 6 баллов покрывала тему инвестиционного вычета в целях налога на прибыль. 
Очевидно, что кандидаты не были готовы к этой части вопроса, скорее всего в связи с тем, 
что это относительно новая тема главы по налогу на прибыль. Кроме того, она не 
экзаменовалась ранее. Поэтому результат был, к сожалению, разочаровывающий. Только 
ограниченному количеству кандидатов  удалось корректно ответить в отношении пересчета 
налоговой базы до инвестиционного вычета и корректно распределить суммы между 
федеральным и региональным бюджетами в последствии.    
 
 




