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До недавнего времени увольнявшиеся управленцы госкорпо-
раций получали огромные гонорары и не выплачивали с них 
никаких налогов. Однако с 1 января 2012 года получатели 
«золотых парашютов» начали отдавать в государственную 
казну 13% подоходного налога.

«Парашютистам» подрезали 
стропы

Но все равно достаток «парашютистов» раздражал очень многих. Дошло до 
того, что президент страны Владимир Путин сделал заявление о внесении 
ограничений на выплаты вознаграждений топ‑менеджерам и высказал необ‑
ходимость «продумать и внести» такие ограничения и для российских ком‑
паний. По мнению президента, «золотые парашюты», как и раньше, должны 
оказывать на менеджеров высокого класса стимулирующее действие, способ‑
ствующее активной и плодотворной работе специалистов, но ограничения все 
же должны быть «здравыми». Ограничения заработали. Об их «здравости» 
судить не нам.

В апреле 2014 года начал действовать Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. 
№ 56‑ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части введения огра‑
ничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи 
с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников».

В соответствии с изменениями в Трудовом кодексе РФ, руководители, их 
заместители, главные бухгалтеры и заключившие трудовые договоры члены 
коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, госу‑
дарственных компаний, а также хозяйственных обществ, более 50% акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муни‑
ципальной собственности; руководители, их заместители, главные бухгал‑
теры государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, госу‑
дарственных или муниципальных учреждений, государственных или 
муниципальных унитарных предприятий при увольнении в связи со сменой 
собственника имущества организации, по решению уполномоченного органа 
юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполно‑
моченного собственником лица (органа) имеют право на компенсацию в раз‑
мере трехкратного среднего месячного заработка при отсутствии винов-
ного действия (бездействия) с их стороны (то есть при отсутствии 
дисциплинарных взысканий).

Ольга Рыбина, 
кандидат юридических наук, 
эксперт по трудовому праву
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В упомянутую сумму не включаются:
zz причитающаяся работнику заработная плата;
zz средний заработок, сохраняемый в случаях направ‑
ления работника в служебную командировку, направ‑
ления работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование 
с отрывом от работы; в других случаях, в которых 
в соответствии с трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, за работником сохраняется средний зара‑
боток;
zz возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;
zz денежная компенсация за все 
неиспользованные отп уска 
(ст. 127 Трудового кодекса РФ);
zz средний месячный заработок, 
сохраняемый на период трудоу‑
стройства (ст. 178 и 318 Трудо‑
вого кодекса РФ).

Особенно следует отметить поло‑
жение о том, что запрещено выпла-
чивать вышеперечисленным лицам 
компенсации и выходные пособия при прекращении тру-
дового договора по соглашению сторон.

Условия ранее заключенных трудовых договоров, про-
тиворечащие поправкам, в частности, касательно 
«золотых парашютов», прекращают действовать 
с апреля 2014 года.

Слава голд‑ВДВ!
Поводом к принятию изменений об ограничении 
«золотых парашютов» послужили выплаты Александру 
Провоторову, который при увольнении из «Ростеле‑
кома» получил около 200 миллионов рублей и премию 
почти в 30 миллионов рублей. Арбитражный суд 
Санкт‑Петербурга и Ленинградской области признал 
выплату незаконной по иску миноритария «Ростеле‑
кома» Олега Ашуркова. Потом к нему присоединилось 
Росимущество, контролирующее 47% голосующих 
акций «Ростелекома».

Говоря о выплатах менеджерам высшего звена из госу‑
дарственных компаний, интересно вспомнить и случай 
с Дмитрием Скаргой, бывшим генеральным директором 
«Совкомфлота» (100% ее акций принадлежат государству), 
который получил от компании 1 миллион рублей в качестве 
«золотого парашюта». Претензии к нему у «Совкомфлота» 
появились через год после увольнения. Госкомпания обви‑

нила Скаргу и двух других бывших руководителей в кор‑
рупции. Бывший директор успел уехать в Великобританию 
до того, как прокуратура возбудила уголовное дело, а Бас‑
манный суд дал санкцию на арест. В марте 2013 года 
Высокий суд Лондона отклонил апелляционную жалобу 
Совкомфлота к бывшим руководителям.

Уволенный весной 2013 года с поста генерального 
директора «Почты России» Александр Киселев получил 
при уходе более 3 миллионов рублей, в том числе три 
месячных оклада (размер оклада составляет 200–
250 тысяч рублей) и премию за год.

Вышеописанные случаи показывают, как необходимы 
были соответствующие поправки в российском трудовом 
законодательстве.

Для информации следует отметить, что изменения 
прежде всего затронут семь государственных корпораций 
и одну государственную компанию, а именно:

zz Фонд содействия реформированию жилищно‑ком‑
мунального хозяйства (Федеральный закон от 
21.07.2007 № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформи‑
рованию жилищно‑коммунального хозяйства»).
zz Государственную корпорацию «Ростехнологии» 
(Федеральный закон от 23.11.2007 № 270‑ФЗ «О Госу‑
дарственной корпорации «Ростехнологии»).
zz Государственую корпорацию по атомной энергии 
«Росатом» (Федеральный закон от 01.12.2007 № 317‑ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»).
zz Банк развития – государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (Федеральный закон от 17.05.2007 
№ 82‑ФЗ «О банке развития»).
zz Агентство по страхованию вкладов (Федеральный 
закон от 23.12.2003 № 177‑ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации»).
zz Государственную корпорацию «Олимпстрой» (Феде‑
ральный закон от 30.10.2007 № 238‑ФЗ «О Государст‑
венной корпорации по строительству олимпийских 
объектов и развитию города Сочи как горноклимати‑
ческого курорта»).
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zz Государственная корпорация «Роснанотех» (Феде‑
ральный закон от 19.07.2007 № 139‑ФЗ «О Российской 
корпорации нанотехнологий»).
zz Государственную компанию «Российские автомо‑
бильные дороги» («Автодор») (Федеральный закон от 
17.07.2009 № 145‑ФЗ «О государственной компании 
“Российские автомобильные дороги” и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации»).

Кроме того, указами Президента Российской Феде‑
рации от 20 февраля 2006 г. № 140 и от 21 марта 2007 г. 
№ 394 созданы ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» и ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация».

Российская Федерация в соответствии с постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в феде‑
ральной собственности акциями акционерных обществ 
и использовании специального права на участие Россий‑
ской Федерации в управлении акционерными обществами 
(“золотой акции”)» осуществляет управленческие 
функции в отношении открытых акционерных обществ, 
перечень которых определен распоряжением Правитель‑
ства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91‑р 
«О перечне открытых акционерных обществ, в отношении 
которых определение позиции акционера – Российской 
Федерации осуществляется Правительством Российской 
Федерации, Председателем Правительства Российской 
Федерации или по его поручению Заместителем Председа‑
теля Правительства Российской Федерации». Данный 
перечень включает более шестидесяти организаций.

Таким образом, поправки коснутся достаточно широ‑
кого круга лиц.

Западный опыт
Следует отметить, что Россия не одинока в стремлении 
ограничить золотые парашюты управленцам. В 2013 году 
в Щвейцарии был проведен референдум, на котором ста‑
вился вопрос об ограничении чрезмерных выплат менед‑
жерам высшего звена. Пакет поправок был назван «Иници‑
ативой Миндера», так как выдвинул их бизнесмен по 

фамилии Миндер. Большинство участвующих в референ‑
думе поддержали идею.

Попытки юридически ограничить выходные пособия 
управленцев время от времени предпринимаются в США. 
С 1980‑х годов американское налоговое законодательство 
не предусматривает исключение выплат по «золотым 
парашютам» из налогооблагаемой прибыли и содержит 
определение «чрезмерных выплат по парашютам» – excess 
parachute payment. Получатели парашютов также выпла‑

чивают 20‑процентный налог. 
В итоге корпорации в США не имеют 
права вычитать из налогооблагаемой 
прибыли более $1 млн, выплаченных 
за год по «золотым парашютам».

В октябре 2008 года руководство 
американской страховой компании 
AIG, на спасение которого от банкрот‑

ства правительство США потратило более $170 милли‑
ардов долларов, заявило о замораживании выплат в размере 
$19 миллионов бывшему CEO компании Мартину Салливану 
и $34 миллионов бывшему главе AIG Financial Products Unit 
Джозефу Кассано. Всего бывшие управленцы высшего звена 
AIG лишились около $600 миллионов бонусов и компен‑
саций в результате соглашения с прокуратурой Нью‑Йорка.

В июле 2009 года на пенсию вышел генеральный 
директор и председатель совета директоров General 
Motors Рик Вагонер. Отставка Вагонера была условием 
предоставления автомобильному концерну пакета прави‑
тельственной помощи в размере $6 миллиардов. Выходное 
пособие для него было сокращено с изначально согласо‑
ванных в конце 2008 года $23 миллинов до $8,6 милли‑
онов. В октябре 2009 года Федеральное казначейство США 
запретило крупные «золотые парашюты» для 20 самых 
высокооплачиваемых сотрудников компаний – получа‑
телей бюджетных средств.

В Австрии «золотые парашюты» запрещены в банках 
с государственным участием, в частных банках выплаты 
выше 500 тысяч евро облагаются полным налогом.

С начала 2013 года в Испании лиц, получивших «золотые 
парашюты», лишили налоговых льгот.

Во Франции «золотые парашюты» обложены высокими 
социальными налогами, установлен потолок зарплаты 
и бонуса для руководителей предприятий государствен‑
ного сектора – 450 тысяч евро в год. Тема контроля зара‑
ботков топ‑менеджерам стала важным элементом предвы‑
борной кампании Николя Саркози.

Надеемся, что описанные изменения трудового законо‑
дательства приведут к большей прозрачности системы 
выплат и более разумному расходованию бюджетных 
средств. 

…по мнению президента, «золотые парашюты», как 
и раньше, должны оказывать на менеджеров высо-
кого класса стимулирующее действие, способствую-
щее активной и плодотворной работе специалистов, 
но ограничения все же должны быть «здравыми»...


