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Аннотация 

Данная работа направлена на изучение различных аспектов такого экономико-

правового термина, как «золотой парашют» и предпринимательской практики работы с 

данным инструментом на рынке корпоративного контроля. Двойственная природа 

взаимоотношений участников сделки по выплате «золотых парашютов», продиктованная с 

одной стороны интересами собственников компаний по улучшению качества управления и 

«страхованию» рисков недружественных поглощений, с другой стороны интересами 

акционеров, недополучающих в разрезе таких выплат части возможных прибылей, 

интересами рядовых работников, лишающихся возможных премий. В связи с этим 

порождается необходимость законодательного закрепления регулирования данного явления 

как на уровне гражданского и трудового права, так и на уровне финансовой 

заинтересованности обеих сторон с целью минимизации конфликтов их интересов. Помимо 

этого, в работе рассматриваются действующие ограничения выплат «золотых парашютов», 

анализируются проблемные стороны взаимодействия государства и подконтрольных ему 

организаций по вопросу выплат «золотых парашютов». 

Ключевые слова: золотой парашют, компенсация, законодательство, 

регулирование, корпоративные отношения. 
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Annotation 

This work is directed to studying of various aspects of such economical and legal term as 

"golden parachute" and enterprise practice of work with this tool in the market of corporate control. 

Dual nature relationship of participants of the transaction on payment of "golden parachutes", 

dictated on the one hand by the interests of owners of the companies on improvement of quality of 

management and "insurance" of risks of unfriendly absorption, on the other hand the interests of the 

shareholders who are receiving less in a section of such payments of a part of possible profits, the 

interests of the ordinary workers losing possible awards. Due to these need of legislative fixing of 

regulation of this phenomenon both at the level of the civil and labor law, and at the level of 

financial interest of both parties for the purpose of minimization of the conflicts of their interests is 

generated. In addition, in work the operating restrictions of payments of "golden parachutes" are 

considered, the problem parties of interaction of the state and the organizations for payments of 

"golden parachutes" under control to him are analyzed. 

Keywords: golden parachute, compensation, legislation, regulation, corporate relations. 

 

История становления и развития рыночной экономики в России наполнена 

многочисленными кризисами, что, по мнению большинства ученых, связано с проблемами 

формирования новых и соответствующих современным реалиям отношений – 

корпоративных отношений. Наличие массы противоречий, препятствующих 

экономическому развитию, обусловлены неразвитостью рынка корпоративного контроля.  

В научной литературе «корпоративный контроль» определяется, как возможность 

субъектов акционерных отношений обеспечивать постоянное влияние на принятие 
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стратегических управленческих решений. В широком смысле корпоративный контроль - это 

вся совокупность возможностей извлечь выгоду от деятельности корпорации, которая тесно 

связана с таким понятием, как «корпоративный интерес» [2, стр. 57]. Корпоративное 

управление представляет собой постоянное, преемственное обеспечение корпоративных 

интересов и выражается в отношениях корпоративного контроля. 

На данном этапе развития российский рынок корпоративного контроля использует 

инструменты и механизмы западных моделей управления, среди которых широкое 

применение получил термин «золотой парашют». Однако, условия использования «золотых 

парашютов», размер, сущность и основные цели применения данного экономико-правового 

инструмента в настоящее время имеют довольно размытые «рамки», что вызывает интерес, 

как у предпринимателей, так и в научных кругах, в связи с чем изучение данный темы 

представляется довольно актуальным. 

 «Золотой парашют» представляет собой «денежную компенсацию, которая 

выплачивается руководителям компаний, в случае их увольнения либо ухода в отставку по 

собственной инициативе, в результате смены собственника или поглощения другой 

компанией» [7]. С одной стороны, «золотые парашюты» задумывались как эффективный 

механизм противодействия недружественным поглощениям, то есть с работником компании 

заключался договор, в условия которого входила обязательная выплата гарантированного 

денежного вознаграждения в случае его досрочного увольнения из-за смены собственника. С 

другой стороны – как некий стимул, заставляющий работников брать на себя риск и 

проявлять инициативу, конечным итогом которой должна стать возросшая прибыль и 

престижность компании. Так, Джон Уэлч, бывший директор General Electric, занимавший 

этот пост на протяжении 20 лет (с 1981 по 2001 год), получил 417 миллионов долларов, 

однако за время его правления выручка компании увеличилась в 5,2 раза (с 25 до 130 

миллиардов долларов) [12]. Еще одним ярким примером является Эдвард Уитакер, директор 

AT&T с 1990 по 2007 год, получивший выходное пособие в размере 230 миллионов 

долларов. Результатом его правления стало появление крупнейшего оператора сотовой связи 

- AT&T (до 2005 года SBC Communication) [12].  

Обратимся теперь к российской практике. В 2013 году Александру Киселеву, 

генеральному директору «Почта России», при увольнении было выплачено чуть более 3 

миллионов рублей [1]. Высокий резонанс в обществе вызвал вопрос о происхождении 

данных денежных средств: либо они первоначально были заложены в себестоимость 

предоставляемых услуг, либо это были кредитные ресурсы, всё так же включенные в 

стоимость. Однако до сих пор ответ на данный вопрос не найдет. Стоит также отметить, что 
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в последние годы в СМИ нет данных о выплатах «золотых парашютов» топ-менеджерам, что 

скорее говорит о не гласном запрете на обсуждение данной теме, чем решение этой 

проблемы. 

В среднем заработная плата топ-менеджеров значительно выше 

среднестатистической заработной платы по стране (рис. 1). 

 

Рис. 1. Уровень средней заработной платы топ-менеджеров [6] 

Уровень же среднемесячной зарплаты в 2015 году составил 34030 рублей, в 2016 

году – 36709 рубля, в 2017 году – 39144 рубля [6]. Значительное различие в уровнях 

заработных плат можно объяснить более высокими рисками, взятыми на себя топ-

менеджерами. 

В сложившейся российской предпринимательской практике под «золотым 

парашютом» понимаются условия выплаты материальной компенсации в случае завершения 

трудовых отношений. Данные условия должны быть четко определены и прописаны в 

трудовом договоре или оформлены как дополнительное соглашение между сотрудником и 

работодателем. При этом выплата может осуществляться при следующих условиях: 

 увольнение по соглашению сторон, подписавших договор о найме (ст. 78 ТК 

РФ);  

 увольнение в связи с сокращением штатов (ст. 81, п. 2 ТК РФ);  

 ликвидация фирмы (ст. 81, п. 1 ТК РФ);  

 увольнение сотрудника по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ);  

 смена собственника компании (действует также в отношении главного 

бухгалтера, руководителя и лиц, его замещающих; ст. 81, п. 4 ТК РФ) [7].  
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Несмотря на прописанные в Трудовом Кодексе условия, в настоящее время данный 

аспект вызывает множество вопросов, ответы на которые невозможно точно определить.  

Особые сложности возникают и при учете «золотых парашютов» как на балансе 

предприятий, так и в налоговых службах. С одной стороны, выплата «золотого парашюта», 

как с согласия работника, так и с согласия работодателя прямо не предусмотрена Трудовым 

Кодексом РФ (п. 1 ст. 77 ТК РФ), но такая оговорка может быть прописана в отдельных 

положениях трудового контракта или в дополнительных соглашениях к нему (ст. 57; ст. 178 

ТК РФ). В 2015 году были внесены поправки в Налоговый Кодекс РФ (п. 9 ст. 255 НК РФ), 

согласно которым в расходах на оплату труда разрешено учитывать не только выходные 

пособия, но и другие выплаты, вызванные увольнением, однако при этом они должны быть 

установлены либо трудовым контрактом, либо отдельными соглашениями, и помимо этого 

коллективным договором либо локальным нормативно-правовым документом. Однако, 

несмотря на поправки, споры возникают и по сей день. Министерство финансов РФ и до 

поправки разрешало учитывать на балансе выплаты, связанные с увольнением, по любым 

основаниям [3], делая исключение лишь для выплат в связи с выходом на пенсию [4]. Но 

налоговые службы считают иначе. По их мнению, необходимо, чтобы любые выплаты 

носили производственный характер и были связаны с условиями и режимом работы [9]. 

Увольнение работника следует считать, как завершающий этап его участия в 

деятельности компании, а значит, считать расходы на отступные необоснованными нельзя, 

однако это не означает, что уменьшать налогооблагаемую базу могут любые выплаты, 

относящиеся к увольнению этого работника. Кроме того, отступные могут выступать не 

только в качестве выходного пособия, но и выступать в качестве вознаграждения за согласия 

работника на отказ от трудового контракта, если отсутствуют претензии к работодателю, но 

при этом, следует учитывать, что при значительном отличии суммы отступных от той, 

которую работник мог бы получить при увольнении в случае сокращения, и при этом она не 

соответствует трудовому стажу работника и его трудовому вкладу, то в этом случае, 

компания вынуждена доказывать экономическую оправданность таких существенных затрат. 

Особое внимание необходимо уделить налогообложению «золотых парашютов». 

Данный инструмент представляет собой расходы организации, которые приводят к 

уменьшению активов и не способны в дальнейшем принести доход компании, компенсация 

таких затрат может осуществляться за счет переноса их на себестоимость продукции или за 

счет сокращения дивидендов. Налогообложение «золотых парашютов» начинается с 2012 

года после внесения поправок, согласно которым «золотые парашюты», выплачиваются в 

обязательном порядке на основании трудовых правоотношений. Если же такая выплата 
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предусмотрена трудовым договором, дополнительным соглашением к нему или 

коллективным договором, то в этом случае компания должна учитывать эту сумму при 

расчете налогооблагаемой базы налога на прибыль организации. В 2015 году было принято 

решение о взимании страховых взносов с «золотых парашютов» [10]. 

Включение в трудовой договор положений о «золотом парашюте» зачастую не 

стимулирует работника на выполнение поставленных задач, а лишь гарантирует 

страховочные выплаты при увольнении. Однако, для предприятия такие выплаты являются 

значительным ударом по финансовому состоянию и могут привести к разорению. Опираясь 

на это, рациональнее было бы использовать систему бонусов и премий, учитывающих 

напрямую вклад управленческого звена в развитие компании и ее процветание.  

Таким образом, «золотой парашют» как инструмент рынка корпоративного контроля 

в российской экономике в настоящее время демонстрирует свою неэффективность, что 

связано с искаженным пониманием его сущности и цели применения, а также недостаточной 

развитостью законодательной базы для его применения. Для устранения этих недостатков 

необходимо вернуться к первоначальному пониманию данного инструмента, а именно 

рассматривать его в качестве страховой выплаты. При этом получение такой выплаты 

должно быть обусловлено определенным количеством лет и качеством выполнения 

конкретных задач как производственного, так и экономического характера.  

Также использование «золотых парашютов» должно быть направлено на защиту от 

недружественных поглощений. В случае смены собственника организации сроки и условия 

выплаты «золотого парашюта» необходимо четко регламентировать.  Кроме того, 

необходимо четко установить размер «золотого парашюта», при этом учесть результаты 

деятельности управленческого звена и количество отработанного времени, 

скорректированные на процентное соотношение к зарплате руководителя компании. Такие 

условия помогут защитить работодателя от риска выплат крупных компенсаций топ-

менеджеру, если деятельность последнего нельзя назвать удовлетворительной или если не 

соблюдаются сроки выполнения его работы в компании, и вместе с тем, стимулировать более 

эффективную работу менеджера. 
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