ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ СПОРТИВНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ И РЕПУТАЦИЮ ХОККЕЯ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КЛУБОВ КХЛ

НЕ НАРУШАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ
К «ПОТОЛКУ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ»!
Что такое
«Потолок заработных плат» и зачем он нужен:

Как защитить себя, клуб и Лигу:
1

Не пытайтесь найти способы обхода требований к «Потолку
заработных плат»: не производите неофициальные выплаты
хоккеисту наличными деньгами или ценными активами, не
используйте для сокрытия выплат родственников хоккеиста
или связанные с клубом структуры.

2

Не допускайте искажений финансовой отчетности.

3

Своевременно оформляйте в Центральном информационном
бюро (ЦИБ) КХЛ все этапы в рамках подготовки и сопровождения контрактов.

4

Установленным порядком информируйте Лигу обо всех выплатах и вознаграждениях хоккеисту.

5

Учитываются все доходы выступающего за клуб КХЛ хоккеиста (зарплата, бонусы, компенсации, доходы по рекламным
соглашениям и т.д.). При этом в контракте между хоккеистом
и клубом должны быть перечислены все без исключения
договоренности и вознаграждения.

Не заключайте с хоккеистом устные или письменные соглашения, не учтенные в контракте и направленные на обход «Потолка заработных плат».

6

Не допускайте неправомерного уменьшения суммы учитываемых
доходов (например, путем занижения возраста хоккеиста).

Не учитываются расходы клуба на питание и спортивное
снаряжение для хоккеиста, премиальные выплаты за I-IV
места по итогам Чемпионата КХЛ и за I место в Чемпионате
России, за личные спортивные достижения в рамках Лиги
(попадание в тройку лучших снайперов, бомбардиров и т.д.),
доходы хоккеистов в возрасте 21 года и моложе.

7

Сообщайте в Лигу о нарушениях, совершенных в клубе до
момента Вашего вступления в должность – так Вы снимете с
себя личную ответственность за возможные манипуляции.

8

Не соглашайтесь на действия, которые иным способом позволяют клубу скрывать выплаты от Лиги или кажутся Вам
неэтичными или незаконными.

Начиная с сезона 2020-2021 в КХЛ действует жесткий «Потолок заработных плат». Это значит, что клубы КХЛ имеют право
потратить на вознаграждения хоккеистов сумму, не превышающую определенный лимит. «Потолок заработных плат»
широко применяется в профессиональном спорте и позволяет
обеспечить честную и постоянную спортивную конкуренцию
между клубами, а значит – повысить зрелищность Чемпионата
и завоевать доверие зрителей.

Какие доходы хоккеиста учитываются
в составе «Потолка заработных плат»:

Как нарушения требований к «Потолку
заработных плат» могут отразиться на Вас:
Нарушения требований к «Потолку заработных плат» влекут за
собой строгие санкции в отношении клуба: штраф, аннулирование спортивных результатов, исключение из состава участников Чемпионата. При этом на руководителя клуба накладывается корпоративная дисквалификация на срок до 3 лет. В
случае нарушения норм законодательства (например, в сфере
налогообложения) должностным лицам клуба может грозить
уголовная ответственность.

!

Сообщите
о возможном нарушении
по «Горячей линии» на сайте Лиги:
khl.ru/integrity

