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Какие виды решений по оценке страховых взносов можно оспаривать? 

 

Все решения, принятые через отдел службы оценок, можно оспаривать. 

Примеры таких видов решений: ситуации, когда WCB налагает 

административное взыскание или взымает процент с просроченного платежа, 

определение ставок, результаты аудита, заявление о льготах на расходы, 

недорасходы и/или определение статуса работника.   

 

Что мне делать, если я не согласен с решением об оценке страховых взносов? 

 

Если вы не согласны с решением, принятым отделом службы оценок, вы можете 

подать апелляцию решения, письменно задокументировав ваше несогласие с 

проблемой или решением и отправив по адресу: 

 

WCB Assessment Committee 

333 Broadway 

Winnipeg MB R3C 4W3 

 

Факс: (204) 954-4900 

Бесплатная линия факса в Канаде: 1-866-245-0796 

 

В письменную апелляцию следует включить ваш номер дела, предмет 

несогласия и любую информацию, которую вы хотите, чтоб была рассмотрена 

при пересмотре решения. 

 

Кто может обратиться в WCB для апелляции решения об оценке.  

 

Любой работодатель или его представитель (следует предоставить 

доказательство полномочий представителя) может обратиться к нам в связи с 

апелляцией решения об оценке в любое время после принятия первичного 

решения.    

 

Кто будет рассматривать апелляцию решения об оценке? 

 

Комиссия по оценкам является органом уровня рассмотрения апелляций по 

решениям об оценке. Комиссия состоит из трех старших сотрудников отдела 

службы оценок. Для соблюдения принципа беспристрастности, те сотрудники, 

которые принимали участие в принятии первичного решения, не могут быть 

членами комиссии по оценкам.  

 

 

 



 

Данная публикация предоставляется для общей информации. Она не предназначена 

для использования в качестве официальной юридической консультации, и на нее не 

следует полагаться в качестве таковой. Более подробная информация содержится в 

Законе комиссии по компенсациям работникам и в нормативах WCB. Эти документы 

можно найти на вебсайте WCB wcb.mb.ca.   
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Что происходит с апелляцией в комиссии по оценкам? 

 

После получения вашего запроса об апелляции комитет по оценкам подтвердит 

получение вашей апелляции и сообщит о примерных временных рамках, когда 

вы можете ожидать получение решения.  

 

Комиссия по оценкам проведет независимое рассмотрение предоставленной 

информации. 

 

В процессе рассмотрения комиссия рассмотрит всю относящуюся к делу 

информацию, проведет дальнейшее расследование и при необходимости 

запросит новую или дополнительную информацию. 

 

Комиссия по оценкам сообщит вам о своем решении в письменном виде. 

 

Какое время необходимо для принятия решения по апелляции? 

 

Большинство решений принимается в течение 30 дней после подачи заявления. 

 

Что мне делать, если я не согласен с решением комиссии по оценкам? 

 

Если вы не согласны с решением комиссии по оценкам, вы можете обратиться в 

конечную инстанцию, т.е. в комиссию по апелляциям. 

 

Чтобы начать процесс апелляции в комиссии по апелляциям, попросите форму 

апелляции оценок, обратившись к оперативному координатору по номеру (204) 

925-6110 или по факсу (204) 943-4393. При заполнении формы апелляции оценок, 

обязательно опишите проблему, в связи с которой вы подаете апелляцию.  

 

Если ваша апелляция содержит новую информацию, вам придется послать 

информацию в комиссию по оценкам, так как комиссия по апелляциям не 

может выслушивать и принимать решения по информации, которая не была 

рассмотрена комиссией по оценкам.  

 

Хотя комиссия по апелляциям функционирует отдельно от Комиссии по 

компенсациям работникам, она руководствуется законом о Комиссии по 

компенсациям работникам и инструкциями WCB. 

 

Дальнейшую информацию о пересмотре решений об оценке можно получить, 

обратившись в отдел службы оценок WCB по телефону (204) 954-4505 или по 

бесплатной линии в Канаде и США 1-855-954-4321.  


