
 

2022 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Большинству работников в Манитобе предоставляется компенсационное 
покрытие, гарантирующее, что если они получат травмы или заболеют в 
результате своей работы, то они получат необходимые им компенсации и 
услуги в период выздоровления, а также получат помощь для скорейшего 
восстановления здоровья и возвращения к безопасной работе.  
 
Как владелец бизнеса, вы не застрахованы от травм или заболеваний на 
своем рабочем месте, если только вы не решите приобрести 
добровольное покрытие (раньше называемое персональным покрытием) от 
Совета по вопросам компенсаций работникам (WCB).  
 
Независимо от того, приобретаете ли вы добровольное покрытие для себя 
или нет, если вы нанимаете работников, на которых распространяется 
компенсация от WCB, вы защищены от судебных исков в отношении 
принятого страхового заявления о травме или заболевании, произошедших в 
Манитобе. 
 
Что такое добровольное покрытие? 
 
Добровольное покрытие – это страховое возмещение по выбору 
работников, доступное специально для деловых партнеров, директоров 
корпораций или индивидуальных предпринимателей (согласно 
определению WCB).  
 
Лица, приобретающие добровольное покрытие, имеют право на те же 
медицинские и реабилитационные услуги, а также на компенсации в 
случае смерти, которые доступны работникам в случае травмы или 
заболевания на рабочем месте. Кроме того, полные или частичные 
компенсации по потере заработной платы доступны лицам, которые 
приобрели добровольное покрытие и могут подтвердить, что они потеряли 
заработок. 

 
Как я могу подать заявление или узнать, имею ли я право на покупку 
добровольного покрытия? 
 
Чтобы получить добровольное покрытие для себя, вы должны иметь 
возможность продемонстрировать, что вы управляете бизнесом. WCB 
определит это с помощью бизнес-теста.  

 
Вы или ваш представитель можете просто связаться с отделом оценочных 
услуг (Assessment Services) WCB по телефону (204) 954-4505 или бесплатно в 
Канаде и США по телефону 1-855-954-4321, добавочный номер 4505, и мы 
поможем вам определить ваше право на участие. 
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Вы также можете использовать нашу онлайн систему запросов о 
регистрации работодателей (Employer Registration Request system), 
доступную на веб-сайте WCB по адресу www.wcb.mb.ca, вкладка 
«Online Services» (услуги онлайн). 
 
Если у вас еще нет учетной записи в WCB для страхового покрытия 
работников, вам необходимо будет указать название своего бизнеса и 
рабочее название, полную контактную информацию и описание деловых 
операций. 
 
На какие компенсации я имею право при добровольном покрытии? 
 
Добровольное покрытие предоставляет вам право на получение 
компенсаций и услуг WCB, если у вас есть производственная травма или 
заболевание. Сюда могут быть включены следующие пособия и услуги: 
 
• оплата допустимых медицинских расходов; 
• командировочные расходы, если поездки необходимы для лечения; 
• компенсация по потере заработной платы; 
• компенсация за стойкую потерю трудоспособности; 
• профессиональное восстановление; 
• компенсация для иждивенцев в случае смертельной травмы работника. 
 

Сколько стоит добровольное покрытие? 
 
Ставка страховой премии для добровольного покрытия такая же, как и для 
работников. Ставка будет варьироваться в зависимости от классификации, 
к которой вы относитесь, и от стоимости ваших прошлых страховых 
заявлений.  

 
Каждая отрасль имеет отраслевую классификацию и рейтинг, 
присвоенные WCB. Стоимость добровольного покрытия рассчитывается 
путем умножения вашего отраслевого тарифа на сумму покрытия, которое 
вы приобретаете, а затем деления на 100. 

 
Например, если ваш отраслевой тариф составляет 1,25 $, а вы 
приобретаете страховое покрытие в размере 30 000 $, ваши расходы на 
добровольное покрытие в 2022 году составят 375 $. Мы сообщим вам свой 
отраслевой тариф, когда вы позвоните для регистрации. 
 

http://www.wcb.mb.ca/
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Какое покрытие я должен купить? 
 
Каждый год WCB устанавливает минимальное и максимальное количество 
добровольного покрытия. Вы можете приобрести любое количество 
покрытия от минимального до максимального. На 2022 год минимальная 
сумма составляет 27 060 $, а максимальная – 150 000 $. 
 
При выборе подходящей суммы покрытия вы должны учитывать уровень 
своего дохода и другие источники покрытия. Покупка слишком малого 
страхового покрытия может означать, что в случае травмы или заболевания 
ваши компенсации будут недостаточными. С другой стороны, покупка 
страхового покрытия в объеме, большем, чем вам нужно и чем вы можете 
подтвердить, может вынудить вас платить более высокие страховые премии, 
чем это необходимо. Прежде чем принять решение, вы можете 
проконсультироваться со своим финансовым консультантом или частным 
страховым агентом. 
 
Что произойдет, если я куплю минимальный уровень покрытия? 
 
Если вы покупаете минимальный уровень страхового покрытия и не можете 
участвовать в ежедневных деловых операциях из-за производственной 
травмы или заболевания, вы будете иметь право на получение компенсации 
по потере заработной платы на основе минимального уровня без 
подтверждения вашего заработка. 
 
Что произойдет, если я куплю покрытие на уровне больше минимального? 
 
Если вы покупаете больше минимального уровня покрытия, вы можете 
обосновать свой заработок при покупке/продлении покрытия или выбрать 
подтверждение своего заработка, если и когда вы подаете заявление на 
выплату компенсации по потере заработной платы в связи с 
производственной травмой или заболеванием. 

 
Пожалуйста, имейте в виду, что, если вы решите не подтверждать свой 
заработок во время покупки/продления, в случае производственной травмы 
или заболевания ваши компенсации по потере заработной платы будут 
первоначально основаны на минимальном уровне покрытия. На 2022 год 
минимальная сумма составляет 27 060 $. Эта сумма будет изменена 
задним числом, как только WCB сможет подтвердить более высокий уровень 
заработка. 
 
Если вы решите обосновать свой заработок во время покупки/продления, 
утвержденный уровень заработной платы останется в силе на текущий и 
следующий год.  
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Как я могу обосновать свой заработок? 
 
Чтобы подтвердить ваш заработок, WCB проверяет ваши налоговые 
декларации и подтверждающие документы за предыдущий год или два. 
WCB может получить эту информацию от Канадского налогового агентства 
(CRA) или другого независимого источника, подписанного 
сертифицированным бухгалтером (CPA). В некоторых случаях WCB может 
потребовать дополнительные документы для подтверждения вашего 
заработка. 
 
Чтобы обосновать заработки для директоров с долей участия 50 % или более 
в корпорации, WCB прибавляет долю участия директора в чистом доходе от 
бизнеса и амортизационные вычеты к вашему отчетному доходу T4. 
 
Чтобы обосновать заработки для директоров с долей участия менее 50 % в 
корпорации, WCB рассматривает только отчетный доход T4.  
 
Чтобы обосновать заработки для индивидуальных предпринимателей и 
партнеров, WCB прибавляет к вашему отчетному чистому бизнес-доходу 
вычеты, понесенные для капитальных затрат и для оплаты расходов по 
использованию жилья для ведения бизнеса.  

 
Например, если в вашей налоговой декларации был зафиксирован чистый 
доход от бизнеса в размере 25 000 $, вычет в виде надбавки на капитальные 
затраты в размере 4000 $ и вычет в размере 1000 $ на оплату расходов по 
использованию жилья для ведения бизнеса, WCB подтвердит ваш заработок в 
размере 30 000 $. 
Как только WCB подтвердит ваш заработок, компенсации по потере 
заработной платы будут основаны на меньшем из:  

 
(1) уровне покрытия, которое вы приобрели, или  
(2) сумме заработка, которую WCB может подтвердить, которую вы 

заработали в предыдущие годы.  
 

Примечание: Если подтвержденная сумма заработка меньше уровня 
покрытия, которое вы приобрели при подаче и приеме заявления о выплате 
компенсаций по потере заработной платы или компенсаций по случаю 
смерти, вы можете попросить WCB возместить разницу между премией, 
уплаченной вами за уровень запрошенного покрытия и премией, которую 
вы заплатили бы на основе подтвержденной суммы меньшего заработка с 
учетом минимальной суммы премии.  
 
Однако если ваш подтвержденный заработок ниже минимального уровня 
покрытия, вы будете продолжать получать компенсацию на основе 
минимального уровня.  
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В этом случае, если вы приобрели покрытие в сумме 30 000 $, то 
компенсация по потере заработной платы изначально будет основана на 
минимальном уровне покрытия в размере 27 060 $. После подтверждения 
компенсация по потере заработной платы будет пересчитана на основе 
среднего годового заработка в размере 30 000 $. Эта корректировка в 
вашей компенсации по потере заработной платы будет иметь обратную 
силу до даты вашей травмы или заболевания. Арбитр или специалист, 
ведущий ваше дело, будет регулярно связываться с вами для оценки вашего 
медицинского состояния и права на компенсацию по потере заработной 
платы.  
 
После того, как WCB одобрит уровень запрошенного покрытия на основе 
представленного подтверждения, ваш уровень покрытия будет действовать в 
текущем и следующем году. Вы можете в любой момент скорректировать и 
повторно подтвердить свой заработок. 
 
Снижает ли моя способность участвовать в моем бизнесе после травмы 
или заболевания размер компенсации по потере заработной платы? 
 
Если ограничения по медицинским показаниям не мешают вам в 
некоторой степени участвовать в бизнесе, арбитр или специалист, ведущий 
ваше дело, в ходе совместных консультаций с вами определит процентную 
потерю возможности заработка.  
 
Например, если из-за вашей производственной травмы или заболевания вы 
можете участвовать в бизнесе на 40 %, WCB использует этот процент для 
отражения влияния на ваш заработок при расчете размера компенсации 
по потере заработной платы.  

 
В предыдущем примере ваш подтвержденный средний заработок был 
установлен на уровне 30 000 $. Ваша компенсация по потере заработной 
платы будет рассчитываться с использованием 40 % подтвержденного 
заработка (30 000 x 40 % = 12 000 $), чтобы уменьшить ваши пособия как 
отражение текущих операций и доходов от бизнеса. В результате ваши 
подтвержденные заработки в размере 30 000 $ будут сокращены на 
12 000 $, а компенсации по потере заработной платы будут основаны на 
оставшихся 18 000 $. 

Как часто мне нужно подтверждать уровень своего заработка? 
 
Обстоятельства меняются. Поэтому, когда вы покупаете или возобновляете 
свое добровольное покрытие, вы должны учитывать уровень вашего 
заработка и другие источники дохода, чтобы обеспечить достаточный 
уровень добровольного покрытия. 
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Как определяется размер компенсации по потере заработной платы, и на 
какую сумму я буду иметь право, если я получу травму или заболею? 
 
Если производственная травма или заболевание влияют на вашу 
способность участвовать в деловых операциях, и медицинская информация 
подтверждает необходимость свободного времени от работы, вы можете 
иметь право на получение компенсации по потере заработной платы.  
 
То, что вы получаете в виде компенсаций по потере заработной платы, 
зависит от нескольких факторов: 

• вашей потери заработка; 
• минимального уровня добровольного покрытия (27 060 $ в 2022 году); 
• уровня добровольного покрытия, которое вы приобрели; 
• вашего подтвержденного заработка; 
• любых сопутствующих компенсаций, которые вы получаете за ту же 

травму или заболевание, которые могут рассматриваться как 
побочные компенсации и могут уменьшить ваши компенсации по 
потере заработной платы WCB. 

 
Личные и профессиональные обстоятельства каждого человека могут 
различаться и влиять на их фактические компенсации по потере заработной 
платы. WCB применяет расчет к вашему чистому заработку, чтобы 
определить размер компенсации по потере заработной платы. Таким 
образом, в следующей таблице приведена приблизительная величина 
только компенсаций по потере заработной платы.  
 
Уровни добровольного покрытия, 
наиболее часто покупаемые на 

2022 год 

Примерные двухнедельные 
компенсации по потере заработной 
платы при 90 % чистого заработка 
(рассчитаны на одного человека, 

претендующего только на 
персональные налоговые льготы) 

27 060 $  
(минимальный уровень покрытия) 

764 $ 

30 000 $ 814 $ 
40 000 $ 1049 $ 
50 000 $ 1280 $ 
60 000 $ 1482 $ 
70 000 $ 1712 $ 
80 000 $ 1934 $ 
90 000 $ 2139 $ 
100 000 $ 2339 $ 
*Если ваш чистый заработок меньше или равен минимальному среднему 
заработку, ваша ставка компенсации составит 100 % от чистого заработка. 
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Все расчеты учитывают, что владельцы бизнеса не обязаны оплачивать 
страхование занятости (EI), и поэтому возможные премии EI не вычитаются. 
 
Примите во внимание следующее: Компенсации по потере заработной 
платы для владельцев бизнеса основаны на их способности продолжать 
вести бизнес. Вышеуказанные суммы основаны на неспособности 
владельца бизнеса выполнить какие-либо из своих обязанностей, которые 
он выполнял до травмы или заболевания. Если он все еще может выполнять 
некоторые из своих обязанностей, которые он имел перед травмой, 
уровень получаемой им компенсации по потере заработной платы будет 
соответственно уменьшен.  
 
Если вы приобрели уровень покрытия, превышающий минимальный 
уровень, и ранее подтвердили свой заработок, вы получите пособие по 
потере заработной платы в зависимости от уровня приобретенного вами 
покрытия и потери заработка.  

 
Если вы приобрели уровень покрытия, превышающий минимальный 
уровень, и ранее не обосновывали свой заработок, вы будете получать 
пособие по потере заработной платы на основе минимального уровня 
покрытия, пока WCB не подтвердит ваш фактический заработок. Обычно 
WCB проверяет ваш заработок при помощи ваших налоговых деклараций. 
Ваши компенсации по потере заработной платы могут быть пересчитаны 
задним числом на основании меньшего уровня приобретенного вами 
покрытия или суммы заработков, которую, как WCB может подтвердить, вы 
заработали в предыдущие годы.  

 
Ваша компенсация по потере заработной платы будет основана на 
минимуме, даже если ваш подтвержденный заработок будет меньше 
минимального, если есть потеря дохода. 
 
Если вы получаете компенсации от другого страхователя по той же травме 
или заболеванию, эти платежи могут рассматриваться как побочные 
пособия и могут уменьшить ваши компенсации по потере заработной 
платы WCB. 
 
Если на момент получения производственной травмы или заболевания вам 
исполнился 61 год, компенсации по потере заработной платы не будут 
выплачиваться по истечении срока в 48 месяцев. 
 
Когда активируется мое добровольное покрытие? 
 
Ваше покрытие вступит в силу после того, как ваша заявка будет принята, и 
будет автоматически обновляться 1 января каждого года на том же уровне 
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покрытия, на который вы подали заявку. Однако если вы приобрели 
минимальный уровень покрытия, он будет продлен в следующем году с 
новым повышенным минимальным уровнем покрытия. Например, если вы 
приобрели минимальный уровень покрытия на 2021 год (26 010 $), когда 
ваше покрытие будет возобновлено 1 января 2022 года, ваш уровень 
покрытия увеличится до нового минимального уровня на 2022 год в размере 
27 060 $.  
 
Если вы решите отменить ваше покрытие или изменить уровень вашего 
покрытия, вы должны уведомить WCB до 31 декабря каждого года.  
 
Как долго действует покрытие? 
 
Добровольное покрытие остается в силе до тех пор, пока вы не отмените 
покрытие или пока WCB не отменит покрытие, потому что вы не выполнили 
требования WCB к отчетности и оплате. 
 
Что мне делать, если я получил травму? 
 
Обратитесь за медицинской помощью по поводу вашей травмы или 
заболевания. Обязательно сообщите своему врачу, что ваша травма или 
заболевание связаны с работой. Как можно скорее, сообщите о своей 
травме в WCB.  
 
Вы можете сообщить о травме по телефону, позвонив в центр обработки 
запросов WCB (Claims Service Centre) по номеру (204) 954-4321 или 
бесплатно в Канаде и США по телефону 1-855-954-4321 с 8:00 до 19:00, 
с понедельника по пятницу. 
 
К кому мне обратиться за дополнительной информацией о расчете или 
выплате компенсаций?  
 
Если у вас есть вопросы относительно расчета или выплаты компенсации по 
потере заработной платы или относительно подтверждения заработков, 
позвоните в наш центр обработки запросов (Claims Service Centre) по 
номеру (204) 954-4321 или по бесплатному номеру 1-855-954-4321 и 
попросите поговорить с оценщиком платежей. Вы также можете написать 
нам по адресу:  
 

Workers Compensation Board of Manitoba 
Compensation Services 
Attention: Payments Department 
333 Broadway, Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 
Или отправьте нам эл. письмо по адресу: wcb@wcb.mb.ca 

mailto:wcb@wcb.mb.ca


 
 

Эта публикация предоставлена для общей информации. Она не предназначена 
для юридических консультаций и не должна рассматриваться как таковая. Для 
получения более подробной информации см. Закон о компенсациях работникам 
и Правила и Политику WCB (The Workers Compensation Act and Regulations and WCB 
Policies). Эти документы доступны на веб-сайте WCB по адресу wcb.mb.ca.  
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Если у вас возникнут вопросы о приобретении добровольного покрытия, 
позвоните в отдел оценочных услуг (Assessment Services) по телефону 
(204) 954-4505 или бесплатно в Канаде или США по телефону 1-855-954-4321, 
добавочный номер 4505. Вы можете отправить факс на номер (204) 954-4900 
или по бесплатной линии в Канаде и США 1-866-245-0796 или написать нам 
по адресу: 

Workers Compensation Board of Manitoba 
Compensation Services 
Attention: Payments Department 
333 Broadway, Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 
 
 


