
Иммиграция
Работа

Работа - Общее
Русский Тайский
Я могу работать в [страна]? ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม

Спросить, можете ли вы работать в той стране

Мне нужен номер социального страхования
до того, как я начну работать?

ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสั
งคมก่อนเริ่มทำงานไหม

Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы

Мне нужно разрешение на работу? ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไห
ม

Спросить, нужно ли вам разрешение на работу

Какова государственная минимальная
зарплата?

ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไ
ร

Спросить о минимальной зарплате

Я___________________. ฉันเป็น ___________________
Сообщить ваш рабочий статус

имеющий работу ผู้มีงานทำ
Тип статуса занятости

безработный ผู้ว่างงาน
Тип статуса занятости

предприниматель ผู้ประกอบการ
Тип статуса занятости

частный предприниматель ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Тип статуса занятости

практикант เด็กฝึกงาน
Тип статуса занятости

волонтер อาสาสมัคร
Тип статуса занятости
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советник ที่ปรึกษา

Тип статуса занятости

Я бы хотел(а) зарегистрироваться как
внештатный профессионал.

ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอา
ชีพอิสระ

Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты
Русский Тайский
Каков тип вашего рабочего контракта? ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีค

ือแบบไหน
Попросить информацию о типе контракта

У меня______________контракт. ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Сообщить, какой тип контракта вы имеете

полная занятость เต็มเวลา
Тип контракта

неполная занятость นอกเวลา
Тип контракта

фиксированный มีกำหนดเวลา
Тип контракта

долговременный พนักงานประจำ
Тип контракта

сезонный ตามช่วงเวลา
Тип контракта

Когда я получу зарплату? ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไ
ร

Спросить, когда вы получите вашу зарплату

Я бы хотел(а) попросить о___________. ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ
_________

Попросить отгул
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декретный отпуск การลาคลอด

Тип отгула

отпуск по причине отцовства การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Тип отгула

больничные выплаты การลาป่วย
Тип отгула

выходные дни การหยุดงานเอง
Тип отгула

Работа - Расчеты налога
Русский Тайский
Я бы хотел(а) узнать о налогах ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบก

ารจัดเก็บภาษี
Спросить о налогах

Я бы хотел(а) доложить о моих доходах. ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้
จากการทำงานของฉัน

Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах

Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи
с моей налоговой декларацией.

ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่ว
ยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน

Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией

Когда крайний срок для отправки моей
налоговой декларации?

วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภ
าษีของฉันคือเมื่อไร

Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации

Будет ли штраф, если я не отправлю
налоговую декларацию вовремя?

หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันก
ำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม

Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию

Кто сообщит мне_______________? ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า
______________

Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
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какова сумма моего возврата ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร

Вариант налоговой декларации

Долж(ен/на) ли я платить больше ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Вариант налоговой декларации
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