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постановление президиума Вас рФ от 4 сентября 
2012 года № 17255/09

24 октября 2012 года опубликовано постановление 
президиума Вас рФ от 4 сентября 2012 года  
№ 17255/09 (далее – Постановление № 17255/09), 
которое содержит вывод о возможности 
аннулирования соглашения о “золотом парашюте” 
руководителя общества в судебном порядке.

предыстория вопроса

трудовой кодекс рФ (далее – ТК РФ) устанавливает, 
что при прекращении по инициативе работодателя 
трудового договора руководителю общества выпла-
чивается компенсация (далее – Компенсация), раз-
мер которой определяется трудовым договором, но 
не может быть ниже трехкратного среднего месяч-
ного заработка такого руководителя.

ранее арбитражные суды рассматривали 
соглашение о Компенсации, размер кото-
рой превышает нижний предел по тК рФ 
(далее – “золотой парашют”) по-разному:

как неотъемлемую часть трудового (1) 
договора, которая регулируется ис-
ключительно тК рФ и не может быть 
признана арбитражным судом не-
действительной; либо

как гражданско-правовой договор, (2) 
который регулируется не только 
тК рФ, но и корпоративным зако-
нодательством и, как следствие, во-
прос о его действительности может 
быть рассмотрен арбитражным судом.

В постановлении президиума Вас рФ от 27 апреля 
2010 года № 17255/09 был обозначен подход к раз-
решению данного вопроса: условия трудового дого-
вора о «золотом парашюте» обладают гражданско-
правовой природой и могут быть предметом 
рассмотрения арбитражного суда.

позже в постановлении от 8 февраля 2011 года 
№ 12146/10 президиум Вас рФ пояснил, что приве-
денный выше подход относился только к процессу-
альным аспектам дела (подведомственность споров 
об оспаривании соглашений о «золотых парашю-
тах»: арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции) 
и не может считаться позицией Вас рФ по существу 
вопроса.

постановление № 17255/09* устранило неопреде-
ленность, закрепив четкую правовую позицию.

резюме и практическое значение  
правовой позиции Вас рФ

постановление № 17255/09 содержит следующие 
основные выводы (правовую позицию):

соглашение о “золотом парашюте” является (1) 
гражданско-правовой сделкой и регулиру-
ется не только тК рФ, но и нормами корпора-
тивного законодательства (в части порядка 
совершения сделок);

соглашение о “золотом парашюте” является (2) 
сделкой, в совершении которой у руково-
дителя общества (лица, одновременно яв-
ляющегося органом управления общества 
и стороной по сделке) имеется заинтересо-
ванность.

правовая позиция Вас рФ имеет следующее прак-
тическое значение:

соглашение о “золотом парашюте” подлежит (1) 
заключению в порядке, предусмотренном 
для сделок с заинтересованностью: с пред-
варительного одобрения общего собрания 
участников (акционеров), или совета дирек-
торов общества;

соглашение о “золотом парашюте”, заклю-(2) 
ченное без надлежащего одобрения, может 
быть признано недействительным арби-
тражным судом по иску участника (акцио-
нера) общества (бремя доказывания отсут-
ствия неблагоприятных последствий для 
общества от выплаты “золотого парашюта” в 
любом случае возлагается на руководителя 
общества);

В рассмотренном президиумом Вас рФ 
деле было признано недействитель-

ным соглашение о “золотом парашюте”  
генерального директора компании, сумма 
которого составляла 60 (шестьдесят) мил-
лионов рублей. при этом (i) имелось реше-
ние суда общей юрисдикции, обязывавшее 
компанию заплатить данную сумму уво-
ленному генеральному директору; (ii) иск  
в арбитражный суд об оспаривании согла-
шения о «золотом парашюте» был заявлен 
миноритарным акционером компании по 
прошествии более, чем 3 (трех) лет с мо-
мента его заключения.
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в отдельных случаях информация о наличии (3) 
и об условиях соглашения о “золотом пара-
шюте” подлежит обязательному раскрытию 
в сети Интернет в соответствии с законода-
тельством рФ о рынке ценных бумаг (в фор-
ме сообщения о существенном факте и ука-
зания в ежеквартальном отчете эмитента);

выплаченная руководителю общества сумма (4) 
“золотого парашюта” может быть возвращена 
обществу при применении последствий при-
знания сделки недействительной и (или) как 
неосновательное обогащение, либо убытки 
(бремя доказывания отсутствия убытков у 
общества в некоторых случаях может быть 
возложено на руководителя общества);

наличие решения суда общей юрисдикции (5) 
о взыскании в пользу уволенного руководи-
теля суммы “золотого парашюта” не является 
препятствием как для признания такого со-
глашения недействительным в арбитражном 
суде, так и для возврата обществу суммы вы-
плаченного «золотого парашюта» по реше-
нию арбитражного суда.

ретроспективная оговорка

согласно пункту 5 части 3 статьи 311 арбитраж-
ного процессуального кодекса рФ постановление 
№ 17255/09 является основанием для пересмотра 
аналогичных дел по новым обстоятельствам в тече-
ние трех месяцев со дня его официального опубли-
кования.
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