
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 июня 2021 г.  №  860   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета акционерному обществу "Чукотэнерго" на возмещение 

затрат, связанных с погашением кредитов (заемных средств) 

и уплатой процентов, привлеченных на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства "Строительство двух 

одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства № 1) 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии  

из федерального бюджета акционерному обществу "Чукотэнерго"  

на возмещение затрат, связанных с погашением кредитов (заемных 

средств) и уплатой процентов, привлеченных на осуществление 

капитальных вложений в объект капитального строительства 

"Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино"  

(этап строительства № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 июня 2021 г.  №  860 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному 

обществу "Чукотэнерго" на возмещение затрат, связанных 

с погашением кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, 

привлеченных на осуществление капитальных вложений в объект 

капитального строительства "Строительство двух одноцепных  

ВЛ 110 кВ Певек - Билибино" (этап строительства № 1) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок 

предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному 

обществу "Чукотэнерго" на возмещение затрат, связанных с погашением 

кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, привлеченных  

на осуществление капитальных вложений в объект капитального 

строительства "Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - 

Билибино" (этап строительства № 1) (далее соответственно - субсидия, 

объект). 

Целью предоставления субсидии является возмещение 

произведенных затрат, связанных с погашением кредитов (заемных 

средств), привлеченных акционерным обществом "Чукотэнерго"  

на осуществление капитальных вложений в строительство объекта, 

осуществляемое на территории Чукотского автономного округа  

с привлечением средств федерального бюджета в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие энергетики", и уплатой 

процентов по указанным кредитам (заемным средствам). 

2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства 

энергетики Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет" в разделе "Бюджет" при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального 

закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете). 

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного между Министерством энергетики Российской 

Федерации и акционерным обществом "Чукотэнерго" в соответствии  

с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации (далее - соглашение), и с соблюдением требований о защите 

государственной тайны в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет". 

5. Акционерное общество "Чукотэнерго" как получатель субсидии  

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, 

должно соответствовать следующим требованиям: 

а) у акционерного общества "Чукотэнерго" отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) акционерное общество "Чукотэнерго" не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения  

к акционерному обществу "Чукотэнерго" другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность акционерного общества "Чукотэнерго" не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

в) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального органа 

управления, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа, или главном бухгалтере акционерного общества "Чукотэнерго"; 

г) акционерное общество "Чукотэнерго" не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
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операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  

в совокупности превышает 50 процентов; 

д) акционерное общество "Чукотэнерго" не получает средства  

из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых 

актов на цель, указанную в пункте 1 настоящих Правил. 

6.  Акционерное общество "Чукотэнерго" направляет в 

Министерство энергетики Российской Федерации документы, 

подтверждающие: 

а) соответствие акционерного общества "Чукотэнерго" требованиям, 

определенным пунктом 5 настоящих Правил; 

б) затраты, на возмещение которых в соответствии с пунктом 1 

настоящих Правил предоставляется субсидия, с приложением копий 

следующих документов: 

кредитного договора, заключенного между акционерным обществом 

"Чукотэнерго" и кредитной организацией, в рамках которого привлечены 

кредиты (заемные средства) на осуществление капитальных вложений  

в строительство объекта; 

договоров на выполнение работ по строительству объекта, 

заключенных между акционерным обществом "Чукотэнерго" и подрядной 

организацией;  

документов, подтверждающих затраты, произведенные акционерным 

обществом "Чукотэнерго" в соответствии с договором на выполнение 

работ по строительству объекта. 

7. Копии документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, 

должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью 

руководителя  акционерного общества "Чукотэнерго". 

8. Основаниями для отказа в предоставлении акционерному 

обществу "Чукотэнерго" субсидии являются: 

а) несоответствие акционерного общества "Чукотэнерго" 

требованиям, определенным пунктом 5 настоящих Правил; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил; 

в) установление факта недостоверности представленной  

в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил акционерным 

обществом "Чукотэнерго" информации. 

9. Министерство энергетики Российской Федерации рассматривает 

документы, представленные акционерным обществом "Чукотэнерго"  

в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил, в течение 7 рабочих 
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дней со дня их получения и сообщает  акционерному обществу 

"Чукотэнерго" о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии в случае наличия оснований, указанных в пункте 8 настоящих 

Правил, и возвращает их в акционерное общество "Чукотэнерго". 

10.  Акционерное общество "Чукотэнерго" при условии устранения 

замечаний вправе повторно представить в Министерство энергетики 

Российской Федерации документы, указанные в пункте 6 настоящих 

Правил, не позднее 7 календарных дней со дня их возврата. Указанные 

документы рассматриваются Министерством энергетики Российской 

Федерации в течение 7 рабочих дней со дня их получения. 

11. Соглашение заключается не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия Министерством энергетики Российской Федерации решения 

о предоставлении  акционерному обществу "Чукотэнерго" субсидии. 

12. В соглашении в том числе предусматриваются: 

а) условия и цели предоставления субсидии, в том числе перечень 

затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия; 

б) размер, сроки и порядок предоставления субсидии; 

в) значение результата предоставления субсидии, а также 

ответственность за недостижение значения результата предоставления 

субсидии; 

г) представление акционерным обществом "Чукотэнерго"  

в Министерство энергетики Российской Федерации отчетности, 

подписанной руководителем (либо иным уполномоченным лицом)  

и главным бухгалтером акционерного общества "Чукотэнерго",  

о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, 

определенной типовой формой соглашения, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации, не позднее 30 рабочих 

дней, следующих за кварталом, в котором предоставлена субсидия, а также 

право Министерства энергетики Российской Федерации устанавливать 

сроки и формы представления акционерным обществом "Чукотэнерго" 

дополнительной отчетности; 

д) порядок и сроки возврата средств субсидии в федеральный 

бюджет в случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством энергетики Российской Федерации и органом 

государственного финансового контроля, факта нарушения условий 

предоставления субсидии, а также в случае недостижения значений 

результата предоставления субсидии, установленных настоящими 

Правилами и соглашением; 



5 

 

е) согласие акционерного общества "Чукотэнерго" как получателя 

субсидии на осуществление Министерством энергетики Российской 

Федерации и органом государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения цели, условий и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами  

и соглашением; 

ж) ответственность акционерного общества "Чукотэнерго"  

за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, 

предусмотренных настоящими Правилами и соглашением, в том числе  

в виде штрафных санкций; 

з) условие об обеспечении акционерным обществом "Чукотэнерго" 

строительства и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации без увеличения объема 

предоставляемой субсидии, в том числе в случае увеличения стоимости 

объекта; 

и) условие о запрете расходования субсидии на строительство  

и (или) реконструкцию проектов, принадлежащих третьим лицам; 

к) условия заключения дополнительного соглашения к соглашению, 

в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения,  

в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет". 

13. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих 

дней со дня подписания соглашения на расчетный счет, открытый  

акционерным обществом "Чукотэнерго" в кредитной организации. 

14. Результатом предоставления субсидии является объем 

погашенной акционерным обществом "Чукотэнерго" задолженности  

по кредитам (заемным средствам) и уплаченных процентов, привлеченных 

на осуществление капитальных вложений в строительство объекта.  

15. Министерство энергетики Российской Федерации и органы 

государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.  

В случае установления по результатам обязательных проверок 

фактов нарушения акционерным обществом "Чукотэнерго" целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения 

значения результата предоставления субсидии, установленного 
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соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в доход 

федерального бюджета: 

а) на основании требования Министерства энергетики Российской 

Федерации - не позднее 30 рабочего дня со дня получения акционерным 

обществом "Чукотэнерго" указанного требования; 

б) на основании представления и (или) предписания органа 

государственного финансового контроля - в сроки, установленные  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

____________ 

 


