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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 понимание и 
применение налоговых правил. 
 
Ниже приведены комментарии по каждому разделу и проставлены акценты на 
наиболее ключевых моментах по обучению.   
 
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. 
 
Кандидаты особенно успешно справились с вопросами 2, 3 (a), (b) (i), 5(a), b (i) и 
6. Наибольшие трудности вызвали вопросы 3(b) (ii) и 5 (b) (ii), главным образом, 
из-за отсутствия  знаний в этих областях, а также в связи с невнимательным 
прочтением вопросов к заданиям. Что касается вопроса 4 по НДС, то результат 
был лучше июньской сессии 2019 года. 
 
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 3 (b) (ii), 4); 

 
• отсутствие номера вопроса или его части, на который дается ответ (вопрос  

5, части  (a) and (b)). 
 
В следующих параграфах вы сможете найти описание вопросов и ответов по 
каждому разделу, а также сфокусироваться на основных моментах для 
изучения. 
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Специальные комментарии 
 
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. 
 
Пример 1  
 
1 июня 2016 года OOO Блу (Блу) приобрело нематериальный актив стоимостью 
105,000,000 РУБ со сроком полезного использования 10 лет. 1 июня 2019 года 
Блу продал этот актив за 56,000,000 РУБ. 
 
Какова вычитаемая сумма расходов в целях налога на прибыль, в 
результате реализации нематериального актива 1 июня 2019 года? 
 
A  1,250,000 РУБ 
 
B  17,500,000 РУБ 
 
C  1,020,833 РУБ 
 
D  56,000,000 РУБ 
 
Этот вопрос требовал от кандидатов рассчитать сумму вычитаемых расходов 
при реализации нематериального актива с убытком. Большинство кандидатов 
выбрали вариант B, хотя правильный вариант – А.  
 
(56,000,000 – (105,000,000 – 105,000,000*36/120))*6/(120 – 36) = 1,250,000 РУБ  
 
Большинство кандидатов выбрали ответ B, а не А из-за более легкого варианта 
ответа: вычет общей суммы убытка при продаже. Однако кандидатам следует 
помнить, что невозможно вычесть 100% сумму без учета срока жизни и срока 
амортизации актива. 
 
B (56,000,000- (105,000,000 – 105,000,000*36/120) = (17,500,000) 
 
C (56,000,000 - (105,000,000- 105,000,000*36/120))*7/120 = (1,020,833) 

 
D (56,000,000) 
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Пример 2  
 
Какие из нижеприведенных утверждений включены в перечень общих 
условий, которым должен соответствовать налогоплательщик, подающий 
заявление на участие в налоговом мониторинге? 
 
(1)  Общая сумма всех налогов, подлежащая уплате за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления о проведении налогового 
мониторинга, должна составлять более 300 млн. РУБ 

(2) Суммарный объем полученных доходов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления о проведении налогового мониторинга, должен быть не 
менее 3 млрд. РУБ 

(3)  Совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявления о 
проведении налогового мониторинга, должна быть более 3 млрд. РУБ 

 
A  Только 1 
B  Только 2 
C  Только 3 
D  1, 2 и 3 
 
Правильный ответ – B, хотя большинство выбрало ответ D, включающий в себя 
все три утверждения.  Рекомендация на будущее – будьте пожалуйста более 
внимательными при прочтении задания и не выбирайте самый простой ответ, 
который в итоге не является правильным. 
 
Раздел  B 
 
Этот раздел покрывает стандартные темы.  Он состоит из четырех коротких 
вопросов на общую сумму 40 баллов и двух длинных вопросов на общую сумму 
30 баллов.   
  
Большинство кандидатов попыталось ответить на все шесть вопросов и в 
основном кандидаты успели ответить на все вопросы. В тех случаях, когда 
некоторые вопросы остались без ответа, либо отвеченными не полностью 
(вопросы 3 (b) (ii) и 5 (b) (ii)), это было вызвано отсутствием знаний по данной 
тематике. Эти части вопросов были описательными и вызвали наибольшие 
трудности у кандидатов.  
 
Вопрос первый  
 
Этот вопрос на 10 баллов состоял из двух частей. Часть (а) вопроса затрагивала 
темы правил тонкой капитализации, контролируемых/неконтролируемых 
займов, вычитаемых процентов, а также предельной величины процентов в 
целях вычета по налогу на прибыль.  
 
Результат можно назвать неплохим в целом по данному вопросу. При этом, 
результат мог бы быть и лучше, если бы кандидаты не совершили следующих 
ошибок, в основном из-за невнимательного прочтения задания: 
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• применение правил тонкой капитализации там, где это неприменимо  
• некорректные обменные курсы для расчета ежемесячных процентов  
• забыли, каким образом проверить максимальную сумму вычитаемых 

процентов в целях налога на прибыль 
 

В части (b) этого вопроса  от кандидатов требовалось рассчитать налог на 
доходы по  каждой выплате дивидендов. Наиболее типичная ошибка в этой 
части состояла в том, что забыли применить освобождение по налогу на доходы 
и использовали некорректные ставки по налогу для Славы, 15% или 13%. 

    
Вопрос второй  
 
В этом вопросе на 10 баллов требовался расчет страховых взносов для 
работника, работающего по трудовому договору (в части а), а также для 
фотографа, работающего по авторскому договору (в части b). 
 
Большинство кандидатов ответили очень хорошо. Наиболее типичными 
ошибками в части (а) были следующими: 
 
 
• забыли показать бонус до вычета налога, либо рассчитали бонус 

некорректно в сумме до вычета налога 
• забыли показать вычет по подарку 
• ежегодная сумма добровольной медицинской страховки для жены 

включена в налогооблагаемую базу 
• применение максимальной суммы вычета по НДФЛ в размере 120,000 

рублей к страховым взносам  
 
Часть (b) была также отвечена довольно хорошо и многие кандидаты смогли 
получить достаточное количество баллов. Однако типичными ошибками можно 
назвать  следующие:     
 
• использование фактических расходов вместо профессионального вычета  
• начисление страховых взносов в Фонд Социального Страхования на 

вознаграждение Оксаны  
 

В целом, вопрос был отвечен достаточно хорошо, лишь с ограниченными 
количеством вышеуказанных ошибок.  

 
Вопрос третий 
 
Этот вопрос на 10 баллов затрагивал тему налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) для Виталия, работающего по трудовому договору. При годовом 
окончательном расчете НДФЛ для Виталия должны быть учтены социальные 
вычеты. 
 
Часть (a) сфокусирована на расчете НДФЛ за 2019 год, удержанного 
работодателем. 
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В этой части можно отметить следующие ошибки:  
 
• некорректный расчет стандартного вычета на детей  
• исключение из налогооблагаемой базы суммы добровольного страхования 

жизни по трехлетнему договору 
• налогообложение профессионального тренинга   
 
В части  (b) (i) требовался окончательный расчет  НДФЛ на основе годовой 
декларации за 2019 год и содержался один описательный вопрос. В основном 
часть (b) (i) была отвечена довольно хорошо с ограниченным количеством 
нижеуказанных ошибок: 
 
• забыли применить вычет на обучение для сына 
• не применили инвестиционный вычет  
 
Описательный вопрос на 1 балл в части (b) (ii) был отвечен хорошо 
подготовленными кандидатами. 
 
В целом результат по этому вопросу можно назвать хорошим.  
 
Вопрос четвертый  
 
Вопрос четвертый фокусировался на 2 темах: в части (a) НДС на строительство 
для собственных нужд, при использовании смешанного способа строительства 
и в части (b) НДС у принципала по агентскому соглашению. 
 
В части (a) хорошо подготовленные кандидаты смогли набрать баллы, но тем не 
менее результат мог бы быть и лучше, если бы кандидаты не допустили 
следующих ошибок: 
 
• включение в налогооблагаемую базу услуг третьих лиц 
• забыли включить в НДС к вычету суму НДС, начисленную по результатам 

строительства.  
 
В части (b) типичными ошибками были следующие: 
 
• НДС начисленный не был уменьшен на сумму НДС по корректировочным 

счетам-фактурам 
• забыли включить НДС с комиссии агента в сумму НДС к вычету  
 
В целом вопрос был решен неплохо, но результат в части (а) явно лучше, чем в 
части (b). 
 
Вопрос пятый  
 
Этот вопрос на 15 баллов состоял из расчета налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) для семейной пары, Любови и Павла.  
 
В части (а) на 8 баллов требовался как расчет НДФЛ для Любови, подлежащий 
удержанию работодателем (часть i), так и  в части (ii)  расчет  НДФЛ  в результате 
продажи старого дома.  
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В части (a) (i) наиболее типичными ошибками были следующие: 

 
• некорректное количество дней при расчете вычета по процентам  
• использование имущественного вычета в сумме, превышающей 

налогооблагаемый доход  
• расчет материальной выгоды там, где это неприменимо. 

  
В части (a) (ii) некоторые кандидаты упомянули применение кадастровой 
стоимости в целях продажи, но не каждый применил соответствующий 
коэффициент 0,7 к кадастровой стоимости.  
Что касается описательного вопроса, хорошо подготовленные кандидаты 
смогли правильно указать год для продажи в целях налогового планирования. 
 
Часть (b) на 7 баллов состояла из двух частей. Первая часть (i) требовала от 
кандидатов подготовить окончательный расчет НДФЛ для Павла.  Эта часть 
была отвечена многими кандидатами. Типичными ошибками были следующие: 
 
• использование фактических расходов вместо профессионального вычета 

либо предоставление двух альтернативных вариантов для проверяющих  
• размер инвестиционного вычета превышал размер инвестиционного 

дохода 
• некорректный расчет размера материальной выгоды  

 
Вторая часть (ii) на 1 балл требовала указать альтернативный вариант, при 
котором Павел смог получить инвестиционный вычет. Этот описательный 
вопрос вызвал наибольшие трудности для большинства кандидатов. В 
результате кандидаты зачастую пропускали его. Те же, кто попытался ответить 
на него, давали общие ответы, не относящиеся к заданию. Поэтому, 
наблюдалось отсутствие знаний в этой области. 
 
В целом, большинство кандидатов хорошо справилось с вопросом, за 
исключением части (b) (ii). 
 
Вопрос 6  
 
Этот вопрос на 15 баллов был стандартным вопросом в области расчета налога 
на прибыль для торговой компании, с учетом распределения прямых расходов 
как в отношении себестоимости проданных товаров, так и в отношении 
транспортных расходов, ограниченного вычета в пределах лимита 
добровольного медицинского страхования и страхования жизни, нормирования 
рекламных расходов, нелинейного расчета амортизации и ограниченного 
вычета убытков.  
 
Можно отметить, что этот вопрос был решен довольно хорошо без ошибок 
большинством кандидатов. 
 
Наиболее типичными ошибками были следующие:  
 
• забыли выделить и очистить от НДС себестоимость проданных товаров и 

транспортных расходов 
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• этот же момент присутствует при вычете рекламных расходов на ТВ, в 
интернете и социальных сетях 

• использование убытков в целях налога на прибыль без учета 50% 
ограничения. 

 
В целом были получены очень хорошие ответы и высокие баллы по данному 
вопросу. 


