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Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
 
 

г. Москва                                                           2 июня 2015 года      
 

I. Об обращении центрального совета политической партии 
«Партия Прогресса» от 19 марта 2015 года. 

19 марта 2015 года в Совет Федерации поступило обращение 
центрального совета политической партии «Партия Прогресса», в 
котором изложена информация о якобы имеющихся нарушениях 
ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 8 
мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», членом Совета Федерации В.А.Фетисовым.  

Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко 30 марта 2015 
года принято решение о проведении проверки соблюдения членом 
Совета Федерации В.А.Фетисовым ограничений и запретов, 
установленных федеральным законодательством.  

3 апреля 2015 года направлены запросы в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, Министерство юстиции 
Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому 
мониторингу. 14 апреля 2015 года направлены дополнительные 
запросы. 

Получены предварительные ответы от указанных органов 
государственной власти. 

Минюст России проинформировал, что направлен запрос в 
Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма 
Республики Кипр о реестрах акционеров по вышеназванным 
компаниям, а также о законодательстве Республики Кипр, 
регулирующем вопросы владения и перехода права собственности на 
акции. 
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Генеральная прокуратура России сообщила, что проверка 

начата. Росфинмониторинг проинформировал об отсутствии 
информации о  сделках с иностранными финансовыми инструментами 
с участием члена Совета Федерации В.А.Фетисова. 

В соответствии с пунктом 7 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также соблюдения 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации ограничений и запретов,  установленных законодательством 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета 
Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ, проверка осуществляется, 
как правило, в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен по 
решению Председателя Совета Федерации на основании решения 
Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации (далее – Комиссия). 

В связи с необходимостью получить информацию от органов 
государственной власти и дополнительные пояснения от члена Совета 
Федерации В.А.Фетисова Комиссия решила: 

1. Обратиться к Председателю Совета Федерации за разрешением 
продлить срок проведения проверки. 

2. Поручить председателю Комиссии сформировать рабочую 
группу Комиссии из числа новых членов Комиссии.  

 
II. Об обращении Центрального совета Политической партии 

«Партия Прогресса» от 21 апреля 2015 года. 
Рассмотрев обращение центрального совета политической партии 

«Партия Прогресса» от 21 апреля 2015 года о возможном 
предоставлении недостоверных или неполных данных о недвижимом 
имуществе в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера члена Совета Федерации А.А.Клишаса за 
2013 год, размещенных на официальном сайте Совета Федерации, 
Комиссия решила: 

1. Признать, что фактов предоставления недостоверных или 
неполных данных о недвижимом имуществе в сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год, о 
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которых говорится в обращении политической партии «Партия 
Прогресса», не установлено. Доводы, изложенные в данном 
обращении, противоречат сведениям, указанным в 
правоустанавливающих документах на объект недвижимости, 
представленных членом Совета Федерации А.А.Клишасом. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера члена Совета Федерации А.А.Клишаса за 
2013 год, размещенные на официальном сайте Совета Федерации, 
являются достоверными. 

3. Направить Председателю Совета Федерации решение 
Комиссии. 

4. Ответ заявителю не направлять, в связи с тем, что на день 
принятия данного решения Министерством юстиции Российской 
Федерации отменена регистрация политической партии «Партия 
Прогресса». 

 
III. Рассмотрев отчет о работе Комиссии за период с 29 мая 2014 

года по 3 июня 2015 года, Комиссия решила: 
1. Утвердить отчет о работе Комиссии за период с 29 мая 2014 

года по 3 июня 2015 года. 
2. Направить Председателю Совета Федерации отчет о работе 

Комиссии за период с 29 мая 2014 года по 3 июня 2015 года. 
3. Разместить отчет о работе Комиссии за период с 29 мая 2014 

года по 3 июня 2015 года на официальном сайте Совета Федерации и  
корпоративном Интранет-сайте Совета Федерации. 

 
VI. Рассмотрев проект постановления Совета Федерации «Об 

утверждении состава Комиссии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», Комиссия решила: 

рекомендовать рассмотрение проекта постановления Совета 
Федерации на заседании Совета Федерации 3 июня 2015 года. 

 
 

Председатель Комиссии                                           Ю.Л.ВОРОБЬЕВ 


