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внешнеполитических ситуациях, но и наших близких, 
а также окружающих и все мировое общество в целом.

Я считаю, что реализация международно-право-
вых механизмов защиты прав человека, а также усо-
вершенствование старых и разработка новых норм 
уголовного права на внутригосударственном и меж-
дународном уровнях (а именно усиление ответствен-
ности за нарушения норм права), поможет разрешить 
международные споры и конфликты. Одним из пер-
вых элементов функционирования механизма защиты 
прав и свобод человека во время вооруженных кон-
фликтов будет иметь значение фактор международно-
го уголовного суда для преследования преступлений 
против прав и интересов личности и создание юри-
дического механизма предупреждения вооруженных 
конфликтов на ранней стадии.
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Тема несостоятельности ООО в России является 
одной из актуальнейших, поскольку исследование 
правовых, организационных, финансовых характери-
стик и обоснование причин возникновения банкрот-
ства ООО играет важную роль в их функционирова-
нии, а значит и в дальнейшем безкризисном развитии 
экономики Росии в целом. 

В мировой практике законодательство о банкрот-
стве изначально развивалось по двум принципиально 
различным направлениям. Одно из них основывалось 
на принципах банкротской модели, которая предус-
матривала банкротство как способ возврата долгов 
кредиторам, что сопровождалось ликвидацией долж-
ника – банкрота. Эта система также характеризуется 
независимым управлением – с привлечением профес-
сионального управляющего. Она характерна для Ве-
ликобритании – «оплата» прокредиторской системы 
законодательства о банкротстве. Иное начало было за-
ложено в американской модели. Основная цель законо-
дательства здесь состоит в том, чтобы реабилитировать 
компанию, восстановив ее платежеспособность, что 
характерно для США, Франции, Германии. Анализ спе-
циальной литературы по рассматриваемой проблеме по-
казал, что в рамках национального законодательства ни 
при каких условиях невозможно определить степень эф-
фективности законодательства о банкротстве, каким бы 
оно ни было – «прокредиторским», «продолжниковым» 
или «нейтральным», каковым оценивается российский 
Закон «О несостоятельности (банкротстве)», так как 
оно всецело зависит от состояния экономики и склады-
вающихся отношений по поводу прав собственности на 
объекты промышленного производства. 

На наш взгляд, в настоящее время Федеральной 
службой РФ все еще не сформирован квалифициро-
ванный корпус арбитражных управляющих. Не обе-
спечивается выполнение требований, предъявляемых 
Законом к деятельности арбитражных управляющих. 
Как свидетельствует судебная практика, отсутствие 
должного опыта, квалификации, а также тот факт, что 
арбитражные управляющие зачастую осуществляют 
свою функцию одновременно в нескольких органи-
зациях, не приводят к положительному результату, 
а, напротив, способствуют ликвидации предприятий 
и распродаже их имущества.
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Актуальность избрания данной темы определяет-
ся необходимостью анализа в теоретическом и прак-
тическом аспекте значимых вопросов, касающихся 
предоставления идентификационного номера нало-
гоплательщика (ИНН) при приеме на работу в орга-
низацию. В сложившейся за последние годы практи-
ке работодатели зачастую требуют предоставление 
этого документа, руководствуясь отказом налоговой 
инспекции принимать бухгалтерские отчеты. Именно 
в этой связи встает вопрос о правомерности требова-
ния ИНН для оформления трудовых отношений и по-
следствий его не предоставления.

На основании статьи 65 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (ТК РФ) в перечне документов, 
предъявляемых работодателю при заключении трудо-
вого договора, указаны: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; трудовая книжка; стра-
ховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; документы воинского учета; документ 
об образовании, о квалификации или наличии спе-
циальных знаний; справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. Как мы видим, ИНН 
не включен в данный список. Но следует отметить, 
что в случаях, установленных федеральными зако-
нами, указами Президента РФ или постановлениями 
Правительства РФ, можно потребовать предъявления 
дополнительных документов, поэтому некоторые ра-
ботодатели самостоятельно относят ИНН к списку 
дополнительных документов.

Российское законодательство дает ответ, опреде-
ляя категорию граждан, которым предоставление дан-
ного документа является обязательным при оформле-
нии трудовых правоотношений. Так, в соответствии 
со ст. 26 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-ФЗ гражданам, находящимся на го-
сударственной службе, при заключении служебного 
контракта необходимо предоставить ИНН.

Проведя уточнения основного термина статьи 
по анализу содержания нормативно-правовых актов, 
мы установили, что идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН) – цифровой код, упорядо-
чивающий учёт налогоплательщиков в Российской 
Федерации, присваивающийся как юридическим, так 
и физическим лицам. Организациям присваивается 
с 1993 года, индивидуальным предпринимателям – 
с 1997 года, прочим физическим лицам – с 1999 года 
(с начала действия первой части Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

ИНН физического лица является последователь-
ностью из 12 арабских цифр, из которых первые две 
представляют собой код субъекта Российской Феде-
рации согласно ст. 65 Конституции, следующие две – 
номер местной налоговой инспекции, следующие 
шесть – номер налоговой записи налогоплательщи-
ка и последние две – так называемые «контрольные 
цифры» для проверки правильности записи.

Всестороннее исследование проблемы обусло-
вило обращение к содержанию ст. 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ), где зафик-
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сированы обязанности налогоплательщиков: оплачи-
вать законно установленные налоги; встать на учет 
в налоговых органах; вести в установленном порядке 
учет своих доходов (расходов) и объектов налогоо-
бложения; представлять в установленном порядке 
в налоговый орган по месту учета налоговые декла-
рации (расчеты). В связи с этим каждому налогопла-
тельщику в налоговом органе присваивается единый 
ИНН по всем видам налогов и сборов.

Проанализировав содержание статей практиков 
из ряда журналов («Кадровое дело», «Отдел кадров», 
«Главбух», «Налоги в инфо-бизнесе») за последние 
два года, выяснили, что существуют сложности при 
сдаче документов как справок по форме 2-НДФЛ и по 
форме 3-НДФЛ в налоговый орган, где требуется ука-
зание ИНН в отдельных реквизитах.

Практиками дается пояснение, в каких докумен-
тах есть соответствующий реквизит и является ли его 
оформление обязательным. 

В налоговой декларации и отчетах во внебюджетные 
фонды такой реквизит как ИНН работника не предусмо-
трен, а представление его указано в справке по форме 
2-НДФЛ, которая сдается раз в год в налоговый орган. 

На основании Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. 
№ ММВ-7-3/611 «Об утверждении формы сведений 
о доходах физических лиц и рекомендаций по ее за-
полнению, формата сведений о доходах физических 
лиц в электронном виде, справочников» в разделе «Ре-
комендации по заполнению формы 2-НДФЛ «Справка 
о доходах физического лица» прописано, что при за-
полнении пункта «ИНН» указывается идентификаци-
онный номер налогоплательщика – физического лица, 
который указан в документе, подтверждающем поста-
новку данного физического лица на учет в налоговом 
органе Российской Федерации. При отсутствии у нало-
гоплательщика ИНН данный реквизит не заполняется.

Поэтому бухгалтер может и не заполнять эту гра-
фу в справке 2-НДФЛ, если у него нет сведений об 
ИНН работника, даже если ИНН ему присвоен.

Далее сведения по форме 2-НДФЛ сдаются в на-
логовую инспекцию в электронном виде. Инспектор рас-
паковывает файл программой, и она в автоматическом 
режиме проверяет сведения на наличие ошибок. Причем 
отсутствие в справки ИНН не является ошибкой. 

Еще одним документом является декларация по 
форме 3-НДФЛ, в которой существует обязанность ука-
зать фамилию, имя и отчество, а вот паспортные данные 
или ИНН – представляются по собственному желанию.

Согласно п. 7 ст. 84 Налогового кодекса – физи-
ческие лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, вправе не указывать ИНН в представ-
ляемых в налоговые органы налоговых декларациях, 
заявлениях или иных документах, указывая при этом 
свои персональные данные. При отчислении опреде-
ленного процента с заработной платы работника ва-
жен не сам факт наличия документа, а персональные 
данные лица, по которым в налоговом органе самосто-
ятельно смогут определить индивидуальный номер.

Таким образом, работодатели, представители кре-
дитных организаций, налоговые инспекторы не впра-
ве запрашивать информацию об ИНН. Судебная прак-
тика также говорит, что отказ в приеме на работу по 
причине несогласия гражданина на предоставление 
ИНН не связан с его деловыми качествами и являет-
ся необоснованным (ст. 64 ТК РФ).

В процессе работы мы рассмотрели проблему 
предоставления ИНН при оформлении трудовых пра-
воотношений, уточняя регламентацию данного во-

проса нормативно-правовыми актами. Неоспоримым 
является факт актуальности данной темы, но остает-
ся необходимость уточнения практических аспектов 
предоставления ИНН, как правового обычая.

Следует отметить, что недостаточная разработан-
ность в трудовом законодательстве и наличие коллизий 
в нормативно-правовых актах обуславливают возник-
новение трудовых правовых обычаев. В данном случае, 
как показывает судебная практика, правовые обычаи 
являются средством заполнения пробелов в законода-
тельстве. Применительно к современному российско-
му трудовому праву можно отчетливо проследить не 
только одобрение судами от имени государства обычно 
правовых норм, но и то, что именно суды определяют 
действительное содержание нормы, формируя ее.

В рамках трудового права многие ученые также 
отмечают существование правового обычая. Судебная 
практика представляет собой сложившееся направ-
ление правоприменительной деятельности, и в этом 
смысле она образует правовой обычай в форме обык-
новения. Оно не представляет собой норму, а факт. 

В трудовом праве России определенное время 
существует обычай, сформировавшийся в результате 
многолетней деятельности работников и работодате-
лей, в соответствии с которым работники при оформ-
лении трудового договора предоставляют помимо 
обязательных документов еще и ИНН. 
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Договор по космосу 1967 года
Официально этот документ называется «Договор 

О принципах деятельности государства по исследо-
ванию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела». И на англий-
ском языке будет: «Treaty on Principles Governing the 
Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
Including the Moon and Other Celestial Bodies». Договор 
был принят Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 
1966 г. И открыт для подписания в Нью Йорке 27 янва-
ря 1967 г. И потом, 10 октября 1967 г. Он вступил в силу. 
Этот Договор состоит из преамбулы и 17 статьей. В пре-
амбуле делается ссылка на положения преамбул ранее 
принятых резолюций Генеральной Ассамблеей ООН по 
космическому пространству. Морис Н. Андем, профес-
сор международного частного и сравнительного права, 
Директор института воздушного и космического права 
Университет Лапландии Финляндия, считает что Дого-
вор по космосу 1967 г. Как Великой Хартии Современ-
ного Космического права1. В течении последних 40 лет 
Договор служил центром кодификации и прогрессив-
ного развития космического права. О его положениях 
много было написано выдающимися авторитетными 
специалистами и экспертами в области космического 
права. государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие не-
бесные тела (ДК 1967 г.). 

Договор по космосу можно считать как основой 
международного космического права. Когда Договор 
по космосу был создан и вступил в силу, никто не до-

1 Морис Н. Андем. Договор по Космосу 1967 г. Как Великая Хартия Воль-
ностей современного космического права: краткие коображения. Современные 
проблемы Международного космического права. Под редакцией Жукова Г.П., 
Капустина А.Я. Российский университет дружбы народов. Москва: 2008. С. 170.


