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Вебинар: «Изменения в деятельности ресурсоснабжающих предприятий в 
период пандемии коронавируса»   

09 апреля 2020 года 
10:00 – 11:30 (время московское) 
 
Выступающие: 

• Искендеров Роман Русланович, к.ю.н., заместитель генерального директора 
ООО «ГК Водоканал Эксперт», руководитель Центра ГЧП РАВВ. 

• Захарова Елена Леонидовна, руководитель Центра экспертиз ООО «ГК 
Водоканал Эксперт». 

• Денискин Михаил Владимирович, заместитель руководителя экспертно-
правового департамента ООО «ГК Водоканал Эксперт». 

 
Тематика вебинара: 
В связи с развитием в России пандемии коронавируса в законодательство внесено 
большое количество изменений, которые затрагивают различные аспекты 
деятельности ресурсоснабжающих предприятий (РСО). 
Спикеры изучили законы, постановления, указы и письма федерального и 
регионального уровня принятые в последнее время и расскажут о главных 
изменениях в регулировании налогообложения, трудовых отношений, договорных 
обязательств и отношений с абонентами РСО. 
 
В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы изменения в деятельности 
РСО в период пандемии коронавируса: 
1. Общие положения статуса деятельности РСО 
1.1. Особенности понятий “пандемия коронавируса”, “нерабочие дни”, “режим 
повышенной готовности” и “чрезвычайная ситуация”.  
1.2. Положение РСО в условиях пандемии коронавируса.  
1.3. Получат ли РСО финансовую поддержку в период пандемии коронавируса? 

2. Особенности трудовых отношений между РСО и работниками  
2.1. Общие положения об обязанностях РСО как работодателя в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
2.2. Права работников ресурсоснабжающих организации в период пандемии. 
Возможно ли сотруднику ресурсоснабжающей организации работать удаленно? 
2.3. Кадровые вопросы: оплата больничных, заработная плата, предоставление 
отпусков и пр.  
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3. Новое в договорных обязательствах между РСО и их контрагентами  
3.1. Какие договорные обязательства подпадают под форс-мажорные 
обстоятельства? 
3.2. Перенос сроков исполнения обязательств в судебном порядке. 
3.3. Возможности по получению отсрочки по уплате платежей по договорам 
аренды. 

4. Изменения во взаимоотношениях между РСО и их абонентами  
4.1. Изменения в порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). 
4.2. Применение неустоек, штрафов за просрочку исполнения обязательств по 
оплате ЖКУ. 
4.3. Продление субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ. 

5. Организация и проведение закупочных процедур РСО в условиях пандемии 
коронавируса 
5.1. Работа электронных площадок в условиях пандемии коронавируса.  
5.2. Возможности госзакупок у единственного поставщика в связи с пандемией 
коронавируса. 
5.3. Исполнении контрактов в условиях пандемии коронавируса.  
6. Изменения в налогообложении РСО  
6.1. Мораторий на налоговые проверки РСО. 
6.2. Применяется ли снижение социальных взносов к РСО? 
6.3. Получение отсрочки (рассрочки) взыскания налогов. 
6.4. Изменения в порядке предоставления налоговой и статистической 
отчетностей для РСО. 
6.5. Возможен ли мораторий на применение процедуры банкротства в отношении 
РСО? 

Участники вебинара получат (на указанную при регистрации электронную 
почту): 

• Презентации спикеров. 
• Доступ к электронному архиву нормативно-правовых актов, регулирующих 

особенности деятельности ресурсоснабжающих предприятий. 
• Доступ к записи вебинара. 
• Сертификат, подтверждающий участие в вебинаре (сертификат высылается 

по запросу, направленному на адрес seminar@vodexp.com). 

Вопросы к спикерам: 

Для наиболее конструктивной и эффективной работы в рамках вебинара вопросы 
зарегистрированных участников должны быть направлены на адрес электронной 

mailto:seminar@vodexp.com
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почты seminar@vodexp.com не позднее 1 (одного) рабочих дней до проведения 
вебинара. Рассмотрение вопросов, поступивших позднее не гарантируется. 

Участие в вебинаре бесплатное. Количество мест ограничено.  
Ссылка на сайт для участия в вебинаре направляется автоматически за 24 часа 
до начала вебинара. 
Регистрация участников: осуществляется на странице мероприятия или на сайте 
www.vodokanal.expert. 

Вопросы, связанные с организацией проведения вебинара, можно направлять на 
адрес seminar@vodexp.com. 

mailto:seminar@vodexp.com
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