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Генеральному прокурору  

Российской Федерации 

Ю.Я. Чайке  

 

О проведении проверки   

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

 

12 июля 2017 года мною в адрес Министра финансов Российской 

Федерации А.Г.Силуанова было направлено обращение по вопросу 

размещения на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации, 

а также направления в мой адрес информации о расходных обязательствах 

Российской Федерации, возникших в связи с заключением Российской 

Федерацией договоров  и соглашений с Сирийской Арабской Республикой. 

Расходы, возникающие в результате заключения Российской 

Федерацией (от имени Российской Федерации) договоров (соглашений) при 

осуществлении федеральными органами государственной власти 

полномочий по предметам ведения Российской Федерации, в силу ч. 1 ст. 84 

Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся к расходным 

обязательствам Российской Федерации, информация о которых подлежит 

публикации в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2016 № 

243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации».  

Согласно Приказу Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и 

порядке размещения и предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации» информация о расходных 

обязательствах Российской Федерации, а также реестр расходных 

обязательств федерального бюджета входит в Перечень информации, 

формируемой и представляемой для размещения на едином портале 
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бюджетной системы Российской Федерации, с указанием участников 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», ответственных за 

формирование, обработку и публикацию информации, способов и сроков 

формирования, сроков и форм публикации указанной информации. 

Согласно п.7.3. указанного Перечня, Минфин России в течение 2 

рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих законодательных и 

иных нормативных правовых актов обязан сформировать информацию о 

расходных обязательствах федерального бюджета, а также предоставить ее 

для обработки и публикации. 

Согласно п.7.4. указанного Перечня, оператор системы «Электронный 

бюджет» в течение 1 рабочего дня со дня формирования (изменения) 

информации о реестре расходных обязательств федерального бюджета 

обязан сформировать указанную информацию, а также предоставить ее для 

обработки и публикации. 

До настоящего времени информация о расходных обязательствах 

Российской Федерации, возникших в связи с заключёнными в разное время 

договорами и соглашениями с Сирийской Арабской Республикой, на Едином 

портале бюджетной информации Российской Федерации отсутствует.  

В полученном ответе № 10-07-04/48596 от 28.07.17 за подписью 

Заместителя министра финансов Российской Федерации Горнина Л.В. за 

искомой информацией мне предложено обратиться в Минобороны России. 

По неизвестной причине в ответе Министерства финансов Российской 

Федерации упоминается только Соглашение между Российской Федерацией 

и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской 

Арабской Республики (Дамаск, 26 августа 2015 г.). Однако, вероятно, 

расходные обязательства имеются также и в результате заключённых 8 

октября 1980 г. Договора о дружбе и сотрудничестве между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Сирийской Арабской 

Республикой, а также Соглашения между Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством обороны Сирийской Арабской 

Республики о военном сотрудничестве от 7 июля 1994 г. 

Полагаю, что при рассмотрении моего обращения было нарушено мое 

право получать ответы по существу поставленных в обращении вопросов, 

garantf1://2467165.0/


3 

закреплённое Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан» (п. 3 ст. 5).  

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» не содержит исключений, позволяющих не 

размещать информацию в зависимости от наименования главного 

распорядителя средств федерального бюджета.  

Согласно указанному Приказу, «…главные администраторы средств 

федерального бюджета ... осуществляют формирование или направление 

информации в системе(-у) «Электронный бюджет» и предоставление ее для 

обработки и публикации».  

Таким образом, Министерство финансов Российской Федерации 

уклонилось как от рассмотрения моего обращения по существу, так и от 

выполнения собственного Приказа.  

Полагаю, что в действиях должностных лиц, рассматривавших мое 

обращение, может содержаться состав правонарушения, предусмотренного 

ст. 5.59 (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Прошу Вас дать поручение провести проверку изложенных фактов и, в 

случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования. 

О результатах проверки прошу меня информировать. 

 

Приложение: на 4 листах.  

 

 

С уважением,  

Председатель Партии                                                                 Э.Э. Слабунова 

 


