Стоимость участия 8500 руб.

12 июля 2022 года. Онлайн-трансляция.

Всероссийского семинара на тему:
«КАК УЧИТЫВАЕМ И КАК ЗАЧИТЫВАЕМ. Изменения в
тарифном регулировании и политика ФАС России в
условиях санкций. Мастер-класс: «Организация
электронного документооборота в
ресурсоснабжающих компаниях»

В программе семинара будут освещены следующие
вопросы:
12 июля 2022г.
09.30 (по Московскому времени)
 Вступительное слово от модератора-руководителя проекта «Школа
ЖКХ» Вишневской Виктории Владимировны Эксперта
Общероссийского отраслевого объединения работодателей
сферы жизнеобеспечения, к.т.н., генерального директора ООО
«ЭкспертИнвестПроект».
09.40 (по Московскому времени)
 Вступительное слово. Президента Общероссийского отраслевого
объединения работодателей сферы жизнеобеспечения Кочегарова
Анатолия Дмитриевича.

12 июля 2022г.
10.00 – 13.00 (по Московскому времени)
 Лекция: «Изменения в тарифном регулировании и политика
ФАС России в условиях санкций».
 1) Государственная поддержка отрасли на фоне развития

нестандартной ситуации в связи с вводимыми зарубежными
странами ограничениями в отношении отраслей экономики и
Российской Федерации.
 2) Отдельные меры поддержки (отсрочка уплаты страховых взносов,

неприменение тарифных последствий в 2022 и 2023 годах за
неисполнение инвестиционной программы в 2022 году, индексация
предельных тарифов дважды в год).

12 июля 2022г.
 3) Изменения в тарифном законодательстве:

- в части водоотведения – изменение схемы распределения доходов
от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу
сточных вод и т.д.,
- в части водоснабжения - изменения, связанные с определением
сбытовых расходов, расширенный перечень и т.д.;
- в части обращения с ТКО - расходы на лизинг, учёт процентов;
расходы на контейнеры, превышение ограничения в 1 %; сбытовые
расходы увеличение ограничивающего процента до 5 % и т.д;
- комплексные разъяснения в области тарифного регулирования
по всем видам регулируемой деятельности (электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО),
утвержденные на заседании Президиума ФАС России разъяснения «Об
особенностях применения отдельных положений законодательства о
государственном регулировании цен (тарифов)» № 21;
- актуальные изменения в Методических рекомендациях
утвержденных приказами ФСТ России от 13 июня 2013 г. N 760-э и от 27
декабря 2013 г. N 1746-э.

12 июля 2022г.
 4) Особенности правового регулирования отношений в сферах

электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в
2022 году.
 5) Введение досудебной процедуры рассмотрения споров в сфере ТКО.
 6) Типовые нарушения органов регулирования тарифов при
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и на
услуги по обращению с ТКО, в части учета расходов на
транспортирование; на формирование фонда оплаты труда,
формирование расходов на захоронение и т.д. Нарушения при учете
расходов на инвестиции. Выделение отдельного тарифа на
обезвреживание ТКО. Учёт налога на прибыль, применение
сглаживания, несоответствие расходов.
 Ответы на вопросы

Лектор: Потапова Виктория Сергеевна, начальник отдела
рассмотрения жалоб, досудебного урегулирования тарифных споров и
разногласий в сфере ЖКХ и железнодорожных перевозок Управления
регионального тарифного регулирования ФАС России.

12 июля 2022г.
13.30 – 15.00 (по Московскому времени)
Лекция: «ЖКХ – как социально ответственный бизнес. Что нужно
знать работодателю при реализации социально-трудовых
отношений сегодня? Проблемы, решения, пути получения
финансовой поддержки».
 1. Критерии объектов системы водоснабжении, водоотведения и
теплоснабжения (Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 8 февраля 2022 г. N 82/пр);
 2. Изменения в действующем законодательстве в части: банкротства

юридических лиц, проведения проверок, строительства объектов
коммунальной инфраструктуры, получения финансовой поддержки из
Фонда реформирования ЖКХ, льготные кредиты, государственной
экспертиза проектов, закупки у единственного источника, изменение
МРОТ и т.д.

12 июля 2022г.
13.30 – 15.00 (по Московскому времени)
 3. Федеральное отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ как

инструмент защиты экономических интересов хозяйствующих
субъектов: практические аспекты применения.

Лектор. Вишневская Виктория Владимировна
Эксперт Общероссийского отраслевого объединения работодателей
сферы жизнеобеспечения, к.т.н., генеральный директор ООО
«ЭкспертИнвестПроект», руководителя проекта «Школа ЖКХ»

12 июля 2022г.
15.15 – 17.00 (по Московскому времени)

Мастер-класс: «Организация электронного документооборота в
ресурсоснабжающих компаниях».
В процессе проведения мастер-класса методологи расскажут:
1. Каким бывает ЭДО его типы и возможности.
 Типы электронного документооборота, где и как можно его
использовать, применение законодательной базы, какие документы
можно перевести в электронный вид на сегодняшний день, а так же
как использовать документы, подписанные в электронном виде, в
суде.

2. Как построить экосистему ДО (СЭД) на предприятии. 9 простых
шагов для успеха Вашей компании.
 Насколько сложно перейти на электронный документооборот,
рассмотрим, как за счет простых шагов выстроить успешно
работающую систему, которая будет ускорять привычные процессы
внутри организации.

12 июля 2022г.
15.15 – 17.00 (по Московскому времени)
3. Основы специфики БП при переходе в цифру.
 При переходе на СЭД нужно уже имеющиеся процессы перевести в
электронный вид, для этого в режиме реального времени разберем, как
правильно заполнять опросный лист (предоставим во время мероприятия)
на основе которого и будет производиться переход на цифровую платформу
документооборота.
4. Рассмотрим успешные кейсы при работе с системой СЭД
 Поделимся опытом уже реализованных проектов среди клиентов. Сроки
запуска и стоимость проектов.
5. Рассчитаем экономическую выгоду для Вашей компании.
 Научим, как и на чем можно экономить в текущих реалиях, не отказываясь
от привычной работы, расскажем, как сэкономить с помощью электронного
документооборота, как рассчитать сроки окупаемости системы.

12 июля 2022г.
15.15 – 17.00 (по Московскому времени)
6. Практика применения программы
 Разберём практическую составляющую при работе с программой, расскажем о
самых распространённых ошибках пользователей и администраторов.
7. Продемонстрируем работу с системой ЭДО.
8. Расскажем о возможности расширения системы или первичного внедрения
в СЭД кадрового документооборота.
 Кадровый документооборот не обязательно внедрять вместе с внутренним или
исходящим, но обязательно необходимо подготовить для него платформу при
выборе софта, что существенно сэкономит дальнейшие внедрения и изменения в
компании.
Ответы на вопросы
Лекторы:
 1.Клоповский Сергей.
 Руководитель направления СБИС, эксперт электронного документооборота.
 2.Кавунков Алексей. Руководитель направления СБИС, ведущий эксперт
электронного документооборота.
 3. Юрий Бирюков. Ведущий технический инженер по направлению
электронного документооборота.

Наши спикеры
Потапова Виктория
Сергеевна
 Начальник отдела

рассмотрения жалоб,
досудебного урегулирования
тарифных споров и
разногласий в сфере ЖКХ и
железнодорожных перевозок
Управления регионального
тарифного регулирования ФАС
России.

Наши спикеры
Вишневская Виктория
Владимировна
 Руководитель проекта

«Школа ЖКХ» при
Общероссийском
отраслевом объединении
работодателей сферы
жизнеобеспечения. к.т.н.
генеральный директор ООО
«ЭкспертИнвестПроект».

Наши спикеры
Клоповский Сергей
Геннадьевич
Руководитель направления
СБИС, эксперт
электронного
документооборота

Наши спикеры
Кавунков Алексей
Сергеевич
Руководитель направления
СБИС, ведущий эксперт
электронного
документооборота.

Наши спикеры
Бирюков Юрий
Александрович
Ведущий технический
инженер по направлению
электронного
документооборота.

Обращаем ваше внимание, что доступно
несколько способов регистрации на семинар:
 1.Позвонить в организационный комитет по

телефону +79885628198 вам ответит ответственный
специалист, который даст подробную информацию
о мероприятии, зарегистрирует вас, ответит на все
ваши вопросы.
 2.Написать на электронную почту (e-mail):
school-jkh@mail.ru и отправить туда форму заявки
на участие в семинаре. С вами свяжется специалист
по вашему региону и зарегистрирует вас, ответит
на все вопросы и оформит все необходимые
документы.

Приглашаем к участию в онлайн-семинаре:
Приглашаем к участию в онлайн-семинаре
представителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
руководителей
организаций,
бухгалтеров
и
экономистов
предприятий,
осуществляющих свою деятельность в сферах
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, теплоснабжения, обращения
с ТКО и т.д.

