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Теперь программное обеспечение должно обес-
печивать:

• регистрацию исходящей и входящей корре-
спонденции с прикреплением электронной 
копии документа, присвоением регистра-
ционного номера и даты регистрации с ука-
занием адресата;

• учет сведений о должниках, размер про-
сроченной задолженности, наличие пись-
менных соглашений, заявлений, уведомле-
ний, судебных актов;

• учет информации о взаимодействии с 
должником или его представителем;

• прослушивание аудиозаписи телефонного 
разговора, разговора при личной встрече.

Используемое оборудование должно обеспе-
чивать:

Приказ ФССП России от 13.11.2020 г. № 768 «Об утверждении требований 
к оборудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного 
в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности»
С 1 января 2021 установили требования к оборудованию и программному 
обеспечению юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности

• ведение аудиозаписи при личных встре-
чах, телефонных разговорах с сохранением 
аудиоинформации в лицензируемых фор-
матах;

• хранение аудиозаписей всех случаев веде-
ния разговоров с должником или его пред-
ставителем, не менее 3 лет;

• хранение записей текстовых, голосовых и 
иных сообщений, передаваемых при обще-
нии по сетям электросвязи, в том числе по-
движной радиотелефонной связи, не менее 
3 лет;

• хранение электронных копий бумажных 
документов не менее 3 лет;

• резервирование баз данных на отдельном 
материальном носителе.

Законодательно закрепили определение «дистан-
ционная (удаленная) работа». Трудовым догово-
ром или дополнительным соглашением может быть 
установлено выполнение работником своих обя-
занностей дистанционно на постоянной (в течение 
срока действия трудового договора) или времен-
ной основе (по дополнительному соглашению до 
шести месяцев), либо периодически при условии 
чередования периодов выполнения работником 
трудовой функции дистанционно и на стационар-
ном рабочем месте. Дистанционная работа не мо-
жет являться основанием для снижения заработной 
платы. Также законом определен порядок времен-

ФЗ 08.12.2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях»
Вступил в силу закон о регулировании дистанционной работы

ного перевода на дистанционную работу по ини-
циативе работодателя.

Установлены дополнительные основания пре-
кращения трудового договора с дистанционным 
работником:

• если дистанционный работник без уважи-
тельной причины не взаимодействует с 
работодателем более двух рабочих дней 
подряд;

• в случае изменения работником местности 
выполнения трудовой функции, если это 
влечет невозможность исполнения обязан-
ностей.
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В обновленной форме декларации появились све-
дения о среднегодовой стоимости объектов движи-
мого имущества, учтенных на балансе организации 
в качестве объектов основных средств в разрезе по 
субъектам РФ.

Коды налоговых льгот приведены в соответ-
ствие с НК РФ. Они уточняют виды организаций, 
осуществляющих деятельность в отраслях эконо-

Приказ ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@, Письмо ФНС России от 15.01.2021 
№ БС-4-21/241@, Информация ФНС России «Изменена форма декларации по налогу 
на имущество организаций»
Обновлена форма декларации по налогу на имущество организаций

мики, в наибольшей степени пострадавших от рас-
пространения коронавирусной инфекции, которые 
освобождаются от уплаты налогов за II квартал 
2020 г.

Новую форму нужно применять уже с отчет-
ности за 2020 г., подав декларацию не позднее 
30 марта 2021 г.

Расширен перечень участков недр, при добыче 
нефти, на которых можно применять НДД. Так, к 
участкам 3 группы решено отнести выработанные 
месторождения, а также месторождения СКФО и 
Сахалинской области.

Ограничен перенос исторических убытков в раз-
мере до 50 % на период 2021-2023 гг. При этом ко-
эффициент индексации, определяющий сумму пере-
носа убытков на будущее, снижен до 1,07. Эти меры 
не касаются месторождений Арктической зоны.

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в главы 
25.4 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
При реорганизации компании — плательщика НДД юрлицо-правопреемник, которое 
НДД ранее не платило, сможет учесть неперенесенные (исторические) убытки

Для расчета минимальной налоговой базы по 
НДД значение удельных расходов установлено в 
размере 7 140 руб. до конца 2023 г. и 8 600 руб. 
далее. Также начиная с 2021 г. значение будут еже-
годно индексировать на коэффициент-дефлятор.

Для ряда твердых полезных ископаемых ставки 
НДПИ будут определять с учетом рентного коэффи-
циента К рента, равного 3,5.

Предусмотрен ряд исключений, малый бизнес не 
освобождается от проверок в следующих случаях:

• организация или ИП были привлечены к 
административной ответственности;

• с момента окончания проверки, по итогам 
которой было применено наказание, про-
шло менее 3 лет;

• используемые производственные объекты 
организации или ИП отнесены к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого рисков 
ограничения;

• организация или ИП осуществляют виды 
деятельности в сфере здравоохранения, 
образования, в сфере теплоснабжения, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до 31 декабря 2021 года

электроэнергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти, производства, использования и обра-
щения драгоценных металлов и камней, в 
социальной сфере;

• если проверка проводится при осуществле-
нии лицензионного контроля;

• если проверка проводится в определенных 
областях (например, в области обеспечения 
радиационной безопасности).

По общему правилу срок проверки не должен 
превышать 10 рабочих дней. Вместо выездной про-
верки теперь может быть проведен инспекционный 
визит.
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