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Плис Геннадий Владимирович 

2016-02-04 КиевVласть 

 

Глава Государственной аудиторской службы Украины. Экс-
заместитель министра финансов. Экс-заместитель госсекретаря 
Кабинета министров. Экс-первый заместитель председателя Киевской 
городской государственной администрации (КГГА).  

Место рождения, образование 

1. Геннадий Плис родился 20 мая 1967 года в Первомайске (Луганская 
область). 

2. В 1990 году учился в Высшей школе управления "Референт" (Славянск 
Донецкой обл.). 

3. В 1991 году получил специальность инженера-механика в 
Ворошиловградском  машиностроительном институте (сейчас 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира 
Даля). 
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4. В 1993 году окончил аспирантуру Московского института инженеров 
транспорта и Московский государственный технический университет 
им. Н.Э.Баумана. 

5. В 2000 году закончил Харьковскую национальную юридическую 
академию им. Ярослава Мудрого по специальности “юрист”. 

6. В 2001 году окончил Киевский институт инвестиционного 
менеджмента по специальности “инвестиционный менеджер”. 

7. Кроме того, проходил курсы для руководителей угольных компаний по 
проекту TACIC (1997 год), курсы для руководителей угольных 
компаний по проекту Western NIS в Польше (1997 год), а также 
обучение по программе профессиональной подготовки инвесторов 
международных финансовых рынков на базе Киевского института 
инвестиционного менеджмента и компании Capital Standard Corporation 
(1999 год). Стажировался в ведущих инвестиционных компаниях США 
(Fidelity Investments Inc., Salomon Smith Barney Inc., UBS Paine Webber, 
Mellon Bank). 

Семейное положение 

Жена – Плис Татьяна Михайловна, сын – Никита. Старший сын – Роман, 
проживает отдельно. 

Карьера 

1. С 1985-го по 1987 год Геннадий Плис проходил службу в армии. 
2. С сентября 1991 года – инженер-конструктор, с 1993 года – референт 

директора Стахановского вагоностроительного завода (Луганская 
обл.). 

3. С апреля 1994 года – директор по экономике Производственного 
объединения (ПО) “Первомайскуголь” (Первомайск, Луганская обл.). 

4. С апреля 1996 года – заместитель, с января 1997 – первый заместитель 
гендиректора по экономическим и коммерческим вопросам – директор 
по экономике государственной холдинговой компании (ГХК) 
“Свердловантрацит” (Свердловск, Луганская обл.). 

5. С июля 1997 года – первый заместитель гендиректора по 
экономическим и коммерческим вопросам – директор по экономике ПО 
“Краснодонуголь” (Краснодон, Луганская обл.). 

6. С октября 1998 года – первый заместитель гендиректора предприятия 
“Украинское дело” (Луганск). 

7. В 1999-2000 годах работал вице-президентом фирмы “Гуд Тел Инвест” 
(Киев). Фирма обанкротилась в марте 2001 года. 

8. На протяжении 2001 года – частный предприниматель, консультант. 



9. С декабря 2001 по сентябрь 2002 года прошел ряд должностей от 
начальника управления по материально-техническому обеспечению, 
транспорту, маркетингу и сбыту продукции до директора по 
финансовым и коммерческим вопросам ГХК 
“Луганскуглепереработка” (Луганск). 

10. С сентября 2002 года – директор филиала государственного 
хозрасчетного учреждения “Агентство по вопросам банкротства в 
Луганской области” (Киев). 

11. В мае 2005 года Геннадий Плис возглавил Финансово-
экономическое управление Минуглепрома. 

12. В 2006 году возглавил Главное управление внутреннего 
финансового контроля и аудита КГГА. 

13. С августа 2012 года – председатель наблюдательного совета, с 
2013 года – директор департамента внутреннего аудита и анализа 
рисков ПАО “Государственная продовольственно-зерновая 
корпорация Украины” (ГПЗКУ). 

14. С июля 2014 года – советник главы Управления по 
организационно-аналитическому обеспечению аппарата главы КГГА. 

15. В октябре 2014 года возглавил Департамент внутреннего 
финансового контроля и аудита КГГА. 

16. Геннадий Плис был назначен на должность первого заместителя 
председателя КГГА  распоряжением Киевского городского головы 
Виталия Кличко от 27 января 2016 года № 42 в порядке перевода из 
Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. 
В  случае отсутствия главы КГГА Плис, в соответствии с 
утвержденным распределением функций,  исполнял его обязанности. 

17. Однако Кабмин на заседании 20 января 2016 года не согласовал 
кандидатуру Плиса, который считался тогда креатурой Вадима 
Столара. 

18. 27 июля 2016 года, при непосредственном содействии депутата 
Киевсовета Юрия Дидовца (фракция “Батькивщина”) киевская 
пенсионерка Раиса Калько  подала иск в судебную инстанцию с 
просьбой признать действия киевского городского головы по 
назначению первым заместителем Геннадия Плиса противоправными. 

19. Как рассказал сын истца, правозащитник Дмитрий Калько: "Дело 
в том, что Геннадий Плис два года занимал должность главы набсовета 
и директора департамента ГПЗКУ, в которой, по данным 
Фининспекции, были обнаружены растраты на сумму 164 млн гривен. 
На основании этого факта Кабмин не согласовал его назначение, но 
Кличко все равно назначил Плиса своим замом и потом 
проигнорировал еще одно требование Кабмина – аннулировать свое же 
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распоряжение и внести на должность зама другую кандидатуру", – 
рассказал правозащитник.  

20. 29 января 2016 года руководитель аппарата КГГА Владимир 
Бондаренко обнародовал документ, подписанный президентом 
Порошенко, которым еще 12 января 2016 года кандидатура Плиса была 
согласована на должность первого зампредседателя КГГА. 

21. Тем не менее, нардеп Сергей Каплин обратился к КГГА с запросом 
№101/5550 от 11 октября 2017 года – как в КГГА устранены 
противоречия требованиям ст. 16 закона “О столице Украины – городе-
герое Киеве” в части назначения Плиса. 

22. В 2017 году Виталий Кличко существенно расширил прежний 
список обязанностей Плиса, как первого замглавы КГГА. В 
соответствии с новым распределением обязанностей, среди прочего, 
Геннадий Плис стал отвечать за структурную перестройку экономики 
города и эффективное проведение реформ.  

23. 4 декабря 2017 года Геннадий Плис подал заявление об уходе по 
собственному желанию. Позднее пресс-служба первого 
зампредседателя КГГА пояснила, что их начальник не уволился по 
собственному желанию, а подал заявление на отпуск. 

24. По данным блогера  Александра Аронца, Плис написал заявление 
об увольнении "по личным обстоятельствам" и сразу же ушел в отпуск 
после того, как в СМИ появилась информация о причастности его сына 
Романа Плиса и генерального директора компании "Бунге Украина", 
российского бизнесмена Дмитрия Горшунова к схемам с “фиктивными 
НДС”. 

25. По версии депутата Киевсовета Александра Пабата причина ухода 
Плиса кроется в полной потере контроля за бюджетными процессами в 
КГГА.  

26. 5 декабря Виталий Кличко подтвердил информацию о намерении 
Плиса покинуть КГГА, но с подписанием его заявления медлил. 

27. Геннадий Плис был уволен с должности первого зампреда 
КГГА  распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко 
от 18 декабря 2017 года № 990 в порядке перевода для дальнейшей 
работы в Секретариат Кабинета Министров Украины. 

28. Распоряжением мэра от 19 декабря 2017 года №995 исполнение 
обязанностей первого зама было возложено на заместителя 
председателя КГГА Николая Поворозника. Распоряжением от 20 
декабря 2017 года он был назначен первым заместителем главы КГГА. 

29. С 19 декабря 2017 Плис – директор Департамента по вопросам 
региональной политики Секретариата Кабмина. 
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30. Распоряжением Кабмина от 20 декабря 2017 года № 948-р он 
назначен исполняющим обязанности госсекретаря Кабмина. 

31. Распоряжением Кабинета министров от 14 февраля 2018 № 89-р 
(при премьер-министре Владимире Гройсмане) Геннадий Плис 
назначен заместителем госсекретаря Кабмина на 5 лет с испытательным 
сроком 6 месяцев. 

32. Распоряжением Кабинета министров от 6 сентября 2019 года № 
752-р (премьер-министра Алексея Гончарука) Геннадий Плис назначен 
заместителем министра финансов (Оксаны Маркаровой). На этой 
должности он должен заниматься вопросами финансирования обороны, 
правоохранительных органов и государственной безопасности, а также 
вопросами местных бюджетов. 

33. Уволен с должности заместителя министра финансов 
распоряжением Кабмина  (премьер-министра Дениса Шмыгаля) от 11 
марта 2020 года №253-р в соответствии с абз. 4 ст. 2 Закона Украины 
“О центральных органах исполнительной власти” (в связи с 
увольнением министра). 

34. Распоряжением Кабинета Министров от 29 апреля 2020 года 
№466-р Геннадий Плис был назначен Председателем Государственной 
аудиторской службы Украины.  

Регалии и награды 

Имеет 3 ранг государственного служащего. 

Заслуженный экономист Украины. Кандидат технических наук. Автор 
монографии “Особенности инвестирования на зарубежных финансовых 
рынках”, а также ряда статей в научно-технических изданиях. 

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике (1984 год), член сборной 
Украины, чемпион Украины, призер первенства СССР. Увлекается 
экстремальными видами спорта (вейкборд, дайвинг, сноуборд и пр.). 

Связи и схемы 

Многолетняя работа на луганских угольных предприятиях дает основания 
предполагать наличие у Геннадия Плиса прочных связей с местными 
элитами, включая Александра Ефремова и Наталью Королевскую. Есть 
данные о том, что в Минуглепром Геннадия Плиса пригласил министр 
Виктор Тополов, у которого были определенные интересы в Луганской 
области. 
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Кроме того, по некоторым свидетельствам, несмотря на “луганскую 
прописку”, у Геннадия Плиса якобы были дела с известным “авторитетом” 
из Донбасса – Юрием Иванющенко (в определенных кругах – Юра 
Енакиевский). 

Достаточно тесно  Геннадий Плис сотрудничал с экс-мэром Киева Леонидом 
Черновецким, при котором заведовал финансовым контролем и аудитом в 
КГГА. Сотрудники КГГА того периода дают высокую оценку способностям 
Плиса, утверждая, что благодаря ему Черновецкий отлично знал где, с кого 
и сколько можно “снять денег”. 

Но наиболее любопытная история, похоже, связана с Государственной 
продовольственной зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ). Эта 
корпорация была создана в августе 2010 года – при Президенте Викторе 
Януковиче, “под” его старшего сына Александра. ГПЗКУ номинально 
подчиняется МинАП, которым в 2012-2014 годах руководил беглый министр 
агрополитики Николай Присяжнюк, у которого Геннадий Плис когда-то 
работал советником.  

Как советник Присяжнюка и его доверенное лицо, Плис в ГПЗКУ возглавлял 
наблюдательный совет и отвечал за внутренний аудит и контракты. За 
период с 2012 по 2014 год бывшие руководители ГПЗКУ обвиняются в 
хищениях сотен миллионов гривен. 

12 августа 2020 года из материала “Голос.ua” стало известно, что накануне 
местных выборов лично мэр Киева Виталий Кличко поручил “смотрящему” 
Денису Комарницкому и своему бывшему заместителю, а ныне главному 
аудитору страны Геннадию Плису, выбивать деньги из подрядчиков на 
транспортной инфраструктуре. 

Не секрет, что Комарницкий с Плисом близко общаются и периодически 
встречаются. Для выполнения поставленной задачи заместителем Директора 
департамента транспортной инфраструктуры–начальником управления 
координации и развития дорожного хозяйства и инфраструктуры был 
назначен свой человек – Андрей Романенко. 

Через него Комарницкий и Плис якобы начали лоббировать подконтрольные 
компании в качестве подрядчиков на все дорожные и транспортные объекты 
Киева, финансируемые из бюджета на сотни миллионов долларов в год. 
Кроме того, Романенко поручено “выдавливать” чужие, неподконтрольные 
компании со всех тендеров”. 

Скандалы 
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В октябре 2016 года имя Геннадия Плиса прямо фигурировало в скандале, 
связанном с выводом денег из неплатежеспособного банка "Хрещатик", в 
котором обслуживались сотни киевских коммунальных предприятий.  

По словам собеседников издания “Экономическая правда” в 
правоохранительных органах, перечислениями средств коммунальных 
предприятий из банка якобы "дирижировал" первый замглавы КГГА 
Геннадий Плис. 

Городу Киеву принадлежало 25% акций банка "Хрещатик", но финансовое 
учреждение это не спасло – в начале апреля Национальный банк признал его 
неплатежеспособным. 

Неформальным и реальным владельцем банка называли "Киевскую 
инвестиционную группу" (КИГ), которую контролировал девелопер Андрей 
Иванов (37% акций банка ) и его бизнес-партнер Василий Хмельницкий.  

Исследованные правоохранителями действия тандема КИГ – КГГА привели 
к выводу, что за период с 31 марта по 4 апреля кредитный портфель банка 
уменьшился на 1 млрд грн, в основном за счет обеспеченных залогами 
кредитов группы КИГ. 

26 мая 2016 года Киевсовет создал временную контрольную комиссию по 
вопросам проверки обстоятельств, которые привели к отнесению банка 
"Хрещатик" в категорию неплатежеспособных. Опережая события, еще 14 
апреля Геннадий Плис “оперативно” заявил, что руководство столицы не 
знало о предстоящем крахе банка “Крещатик” и не контролировало 
ситуацию в нем , поскольку в КГГА, дескать, нет профильных специалистов. 
Мало того, 25% акций банка, принадлежащих городской общине, по его 
словам, фактически... ничего не значили. 

К работе Плиса были и иные претензии. Так, экс-мэр Киева Александр 
Омельченко, был неприятно удивлен, узнав, что в то время, как в бюджеты 
других городов Украины поступает 60% НДС, уплаченного на их 
территории, то в бюджет Киева – всего 40%. И такие “потери” – то ли по 
дурости, то ли из-за каких-то непонятных “схем” – горбюджет Киева нес 
постоянно, в т.ч. по вине Плиса, так как подчиненные ему директора 
департаментов КГГА систематически позволяли себе бездумно тратить 
бюджетные средства на совершенно нецелесообразные закупки. 

Доходы, собственность 

https://kievvlast.com.ua/text/plis_pomog_hmelnickomu_vivesti_dengi_iz_banka_hreshhatik44730.html
http://www.epravda.com.ua/publications/2016/10/16/608107/
https://kievvlast.com.ua/text/20_stolichnih_kp_umelo_viveli_dengi_iz_banka_hreshhatik_v_kanun_ego_bankrotstva55313
https://kievvlast.com.ua/news/6_ijunja_fgvfl_nachal_likvidirovat_bank_hreshhatik39965.html
https://kievvlast.com.ua/news/kievsovet_sozdal_komissiju_po_proverke_banka_hreshhatik39599.html
https://kievvlast.com.ua/text/gennadij_plis-_stolichnaja_vlast_ne_kontrolirovala_situaciju_v_banke_kreshhatik38074.html
https://kievvlast.com.ua/text/gennadij_plis-_stolichnaja_vlast_ne_kontrolirovala_situaciju_v_banke_kreshhatik38074.html
https://kievvlast.com.ua/news/omelchenko_interesuetsja_pochemu_klichko_i_plis_poterjali_20_nds_v_bjudzhet_kieva44474.html


− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2014 год.  

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2015 год.  

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2016 год. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2017 год. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2018 год. 

По данным последней декларации, в распоряжении Плиса имеется 
земельный участок 1544 кв.м и жилой дом 228,5 кв.м, приобретенные в 2010 
году в Белогородке Киево-Святошинского района. Также имеется квартира 
34,9 кв.м, приобретенная в 2017 году в Мукачеве Закарпатской области. Сын 
Плиса – Никита владеет квартирой 90,3 кв.м в Киеве. Примечательно, что 
она была приватизирована в 2010 году и ее стоимость по документам 
составила 16 гривен. 

Из транспортных средств Плису принадлежали два мотоцикла: КТС 690 
SMC-R 2016 г.в. и КТМ 1290 Super Adventure 2017 г.в. Еще в декларации 
указано, что Геннадий Плис иногда пользуется автомобилем Infiniti FX37 
2011 г.в., принадлежащим Плису Роману (старшему сыну). 

В дополнительной декларации от 15.04.2019 года Плис сообщил о продаже 
мотоциклов и приобретении нового – Ducati Multistrada 1260 2018 года 
выпуска. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2019 год. 

С 1 апреля 2019 года Геннадий Плис получил от физлица право пользования 
мотоциклом Yamaha T-MAX 2018 г.в. 

Его доход за 2019 год составил 1 млн 238 тыс. 600 грн – в основном, зарплата 
и страховые выплаты. Кроме того, Плис получил 675 тыс. грн от реализации 
движимого имущества. Его сын Никита заработал 154 тыс. 800 грн от 
предоставления имущества в аренду, а супруга Татьяна – всего 13 грн 
банковских процентов. 

Последнее обновление: 31.08.2020 года 

КиевVласть 
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