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Руководящие указания по заполнению формы декларации

Примечание: Важно, чтобы все разделы формы декларации были
заполнены.
Имя и адрес поставщика услуг
Имя и адрес работодателя или компании, направляющей работника в Ирландию.
Пожалуйста, укажите почтовый индекс и страну.

Имя и адрес контактного лица
Имя и адрес лица, подающего форму декларации, ИЛИ лица, назначенного
работодателем для связи со службами инспекции труда в Ирландии.

Местонахождение работы
Адрес в Ирландии, куда командируется работник / где работник будет выполнять свою
работу.

Имя сотрудника, адрес и дата рождения
Необходимо указать адрес, по которому сотрудник обычно проживает в
направляющем государстве.

Номер социального страхования
Номер социального страхования работника в направляющем государстве. НОМЕРА
ПАСПОРТОВ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Описание должности / Название должности и гражданство
Укажите описание должности / Название должности и гражданство работника.

(Для не граждан ЕЭЗ) Имеющееся разрешение на работу (Да/Нет)
Если это применимо, укажите подробную информацию об имеющемся разрешении на
работу.

Дата начала – предположительная дата окончания
Дата начала и предположительная дата окончания работы сотрудника в Ирландии.

Недельный валовой заработок
За исключением проживания и питания / оплаты расходов

Всего отработанных часов в неделю (в Ирландии)
Принимается среднее значение, если общее количество часов в неделю различается.
Пожалуйста, перейдите по следующей ссылке с информацией о максимальной
средней продолжительности рабочей недели
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-and-wages/

Валовая почасовая ставка
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hoursandwages/sectoral%20employment%20orders/

Форма декларации для командированного работника
Что такое «командированный работник»?
«Командированный работник» – это сотрудник, который обычно работает в другом
государстве–члене ЕС, но в течение ограниченного периода времени исполняет свои
трудовые обязанности в Ирландии.
Обязан ли я по закону подавать форму декларации?
Да. Форма декларации требуется от работодателя в отношении любого сотрудника,
направляющегося в Ирландию на работу из другой страны ЕС.
Что произойдет, если я не подам форму декларации?
Непредставление формы декларации является уголовным преступлением. Может быть
наложен штраф в размере до 5000 евро в порядке суммарного производства.
Когда мне необходимо заполнить эту форму?
Форма декларации должна быть подана не позднее даты начала работы сотрудника в
Ирландии.
Существует ли минимальный срок, в течение которого не требуется форма
декларации?
Нет. Однако в настоящее время этот вопрос рассматривается.
Что произойдет с моей формой?
Информация хранится в Комиссии по трудовым отношениям (WRC). WRC может
обратиться к форме, если будет принято решение о проверке соблюдения
работодателем обязательств трудового законодательства Ирландии.

