Ложная работа не
по найму
Здесь приводится краткий обзор фиктивной
самозанятости с информацией о том, как это может
на вас повлиять, и как может помочь Министерство,
а также ссылки на другие полезные услуги.

Что такое фиктивная
самозанятость?
Фиктивная самозанятость – трудовые отношения,
создающие впечатление, что лицо является
самостоятельно занятым, в то время как в
действительности является непосредственным
сотрудником коммерческой или корпоративной
структуры.

Что такое ССЗП?
Большинство работодателей и сотрудников (более
16 и менее 66) делают вклады по Социальному
страхованию с учетом заработной платы (ССЗП) в
Фонд социального страхования. Затем эти средства
используются для финансирования выплат по
социальной защите.
Большинство лиц, работающих по найму, и
частных предпринимателей платят одинаковую
индивидуальную ставку ССЗП, составляющую 4
процента от вашего дохода. Однако, для сотрудников
работодатель вносит дополнительный вклад ССЗП,
составляющий до 10,85 процентов. Если же вы
относитесь к индивидуальным предпринимателям,
то вклад ССЗП работодателя отсутствует, так как вы
работаете на себя.
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Для лиц, оплачивающих ССЗП, существует большой
выбор привилегий от Министерства. Ваше право на эти
выгоды зависит от:
a) Класса ССЗП, оплачиваемого вами, и
b) Соблюдения условий схемы социального
благосостояния.
Таким образом, важно, чтобы вы знали, какой класс
ССЗП вы оплачиваете и, что он подходит для вашей
деятельности.
Существует 11 различных классов ССЗП. Большинство
работодателей частного сектора и некоторые
государственные служащие платят ССЗП Класса A. Если
вы индивидуальный предприниматель, вы платите
ССЗП Класса S.

Какие последствия фиктивной
самозанятости?
Правильное классифицирование вашей работы
в качестве трудового найма или самозанятости
является важным, поскольку это влияет на льготы
и выплаты социального обеспечения, на которые
вы имеете право. К примеру, если вы относитесь к
индивидуальному предпринимателю, то не имеете
право на страховое пособие по безработице (хотя
вы можете обратиться за пособием для соискателей)
или не можете иметь право на отпускные. Это также
влияет на ваши социальные выплаты согласно
законодательству о трудовых правах, включая,
к примеру, право на установленный минимум
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заработной платы, получение ведомости по зарплате,
право на перерыв для отдыха, официальные выходные
дни и отпуск и защиту от несправедливого увольнения.

Если я думаю, что это моя ситуация, что мне
следует делать?
Если вы считаете, что можете иметь фиктивную
самозанятость, можете обратиться в Сектор
обеспечения Министерства (контактные данные
указаны ниже), имеющий юридические полномочия
для предоставления определения для вашего статуса
занятости в соответствии с Законом о консолидации
социальной защиты 2005 года (с изменениями и
дополнениями).

Что делать, если я являюсь работодателем?
Работодатели также могут обратиться в Министерство
для получения определения.

Каковы критерии, используемые для
определения статуса занятости?
Термины «работающий по найму» и «самозанятый» не
определены законом, однако судами предоставлено
руководство. Чтобы принять решение, Министерство
изучает реальность работы и трудовых отношений
между вами и компанией, на которую/с которой вы
работаете. То, что стороны называют их отношениями,
значения не имеет; важной является реальность
трудовых отношений.
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В нижеприведенном списке представлены критерии,
используемые Министерством для определения
вашего статуса занятости. Этот список предназначен
только для ознакомления. Вам не обязательно
соответствовать всем этим критериям, чтобы получить
определение работающий по найму или самозанят.
См. дальнейшую информацию об используемых
критериях здесь, http://www.welfare.ie/en/downloads/
codeofpract.pdf.

Лицо, работающее по найму:
•

Находится под контролем иного лица
(работодателя);

•

Получает фиксированную почасовую/ежедневную/
месячную заработную плату;

•

Только предоставляет трудовой ресурс;

•

Не может передать работы на условиях субподряда;

•

Имеет «обоюдность обязательства», иными
словами, работодатель обязан предлагать работу, а
сотрудник обязан выполнять работу;

•

Не поставляет оборудование/материалы для
работы;

•

Имеет право на больничные/отпускные;

•

Работодателем ему предоставляется страховое
обеспечение;
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•

Работает установленное количество часов в
неделю;

•

С его заработной платы вычитается налог согласно
отчислению подоходного налога из зарплаты.

Лицо, которое является самозанятым:
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•

Является владельцем собственного бизнеса;

•

Подвергается финансовому риску;

•

Может передать работы на условиях субподряда;

•

Не имеет «обоюдность обязательства» и не обязан
выполнять особую работу;

•

Поставляет необходимое для работы оборудование;

•

Выплачивает и согласовывает цену за работу;

•

Не имеет права на оплачиваемый отпуск;

•

Предоставляет собственное страховое обеспечение;

•

Контролирует свои собственные часы в выполнении
работы;

•

Зарегистрирован для самоисчисления налогов и
должен подавать свои налоговые декларации.

Что происходит, когда я прошу об
определении?
Дела передаются Инспектору социального
обеспечения для расследования статуса занятости
человека. Сектор обеспечения Министерства
делает определение с учетом отчета инспектора
и полного диапазона показателей, обобщенных в
Кодексе практики определения занятости или статуса
самозанятости физических лиц.

Получение определения по
вашему Статусу занятости
Что мне делать, если мне сказали, что я работаю по
найму, но я не так не считаю?
В большинстве случаев будет ясно, работает ли
физическое лицо по найму или является частным
предпринимателем. Однако в некоторых случаях это
может быть не всегда очевидно. Если вы считаете,
что ваш статус занятости нуждается в дальнейшем
расследовании, вам следует обратиться в Сектор
обеспечения Министерства, которая может дать
определение по статусу занятости физического лица,
если этот вопрос является спорным.
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Наши контакты:
Сектор обеспечения
Министерство по вопросам занятости и социальной
защиты
Гендон Хаус
Амиенс Стрит
Дублин 1
Ирландия
D01 A361
Тел: 		
Email:

(+353) 1 673 2585
scope@welfare.ie

Для получения дальнейшей детальной информации по
работе Сектора обеспечения Министерства, перейдите
по ссылке: www.welfare.ie/Scope

Чем занимается Сектор обеспечения?
Сектор обеспечения Министерства занимается
работодателями, сотрудниками и частными
предпринимателями, которые хотят подать заявку на
проведение расследования своего статуса работы,
чтобы убедиться, что применяется правильный
класс PRSI. Сектор обеспечения имеет юридические
полномочия для осуществления определения по
вашему статусу работы в соответствии с Законом о
консолидации социального обеспечения 2005 года (с
изменениями и дополнениями).
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Что происходит во время расследования
Сектора обеспечения?
Сектор обеспечения Министерства начинает
расследование и передает ваше дело Инспектору
социального обеспечения (ИСО), который отдельно
проводит беседу с вами и вашим работодателем
относительно характера вашей занятости/
самозанятости. На основании чего ИСО подает
детальный отчет Сектору обеспечения для
составления официального определения.

Какую роль я должен играть в
расследовании?
Вас попросят предоставить информацию для
поддержки вашего дела. Сюда могут относиться
письменные контракты, списки заработной платы
и списки обязанностей и инструкций. Любая
информация, которую вы можете предоставить,
поможет Сектору обеспечения Министерства сделать
определение.
Вашему работодателю также будет предложено
предоставить подтверждающую документацию, такую
как письменные контракты, учетные записи и книги
по заработной плате, а также ежегодные доходы для
содействия расследованию.
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wЧто происходит, когда Сектор обеспечения
предоставляет свое определение?
Если определением подтверждается, что вы работали
по найму правильно или были самостоятельно
заняты, и для вас оплачен правильный класс PRSI, то
дальнейших действий Министерством не требуется.
Если определением подтверждается фиктивная
самозанятость и то, что вам был предоставлен
неправильный класс ССЗП, Министерство вносит
изменения в вашу запись о взносах ССЗП. Эта поправка
будет внесена, даже если компания, которая наняла
вас, с тех пор прекратила свою деятельность.

Может ли быть обжаловано определение
Сектора обеспечения?
Все определения Сектора обеспечения могут быть
обжалованы любой из сторон. Апелляционные жалобы
должны быть отправлены в письменной форме в
Апелляционное ведомство социального обеспечения в
течение 21 дня с даты выдачи определения.
Апелляционное ведомство действует независимо от
Министерства по вопросам занятости и социальной
защиты и возглавляется главным апелляционным
офицером. У него есть свои апелляционные офицеры,
которые являются независимыми в своей роли в
принятии решений.
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Главный апелляционный офицер
Апелляционное ведомство социального обеспечения
Д’Ольер Хаус
Д’Ольер Стрит
г. Дублин 2
Тел.: (+353) 1 6732800
www.socialwelfareappeals.ie

Какова роль Комиссии по трудовым
отношениям (КТО)?
Комиссия по трудовым отношениям предоставляет
информацию о правах и обязанностях в
области трудовых отношений в соответствии
с законодательством Ирландии по вопросам
трудоустройства и равенства.
Несмотря на то, что указано в вашем контракте, если
вы считаете себя сотрудником, и у вас есть жалоба на
то, как с вами обращаются касательно трудовых прав
или вопросов равенства, вы можете довести это к
сведению Комиссии по трудовым отношениям.
Перейдите по ссылке http://www.workplacerelations.
ie/en/Complaints_Disputes/Refer_a_Dispute_Make_a_
Complaint/.
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Ссылки по теме:
Для получения более подробной информации ССЗП
перейдите по ссылке: www.welfare.ie/PRSI
Для получения более подробной информации о
вкладах и классах ССЗП перейдите по ссылке:
www.welfare.ie/PRSIclasses
Если вы являетесь индивидуальным
предпринимателем и вам необходима более
подробная информация о ССЗП, перейдите по ссылке:
http://www.welfare.ie/en/Pages/Self-EmployedContributions.aspx.
Информация для частных предпринимателей
относительно самоисчисления доступна на веб-сайте
Комиссии налогового управления;
https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-selfemployment/index.aspx
Более подробная информация относительно ваших
трудовых прав и социальных выплат доступна на вебсайте Комиссии по трудовым отношениям:
www.workplacerelations.ie
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