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ПОБОЧНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ   
 

Что такое побочные компенсации? 

 

Побочными называются любые дополнительные компенсации за 

производственную травму, на получение которых вы имеете право по 

канадскому пенсионному плану, пенсионному плану Квебека, Закону о 

страхованию по безработице, по плану страхования от нетрудоспособности, а 

также дополнительная компенсация от работодателя.   

 

Какое отношение к компенсации от комиссии по компенсациям имеет 

побочная компенсация? 

 

Побочная компенсация, которую вы получаете наряду с компенсацией от 

комиссии по компенсациям, будет либо вычтена из вашей компенсации по 

потере зарплаты, либо будет считаться заработком после травмы, в зависимости 

от того, подлежит ли эта компенсация налогообложению. Побочные 

компенсации вычитаются из вашей компенсации для того, чтобы полная сумма 

выплат, получаемых вами из разных источников, не превышала в сумме 100% 

вашей чистой фактической потери заработка.  

 

Но в моем коллективном договоре говорится, что мне положена дополнительная 

компенсация от моего работодателя. 

 

Дополнительная компенсация от работодателя не будет вычитаться из вашей 

компенсации от комиссии по компенсациям работникам, если дополнительная 

компенсация от работодателя не приведет к превышению 100% вашей чистой 

фактической потери заработка. 

 

Какой смысл получать дополнительную компенсацию от работодателя, если 

она все равно будет вычитаться из компенсации от комиссии по 

компенсациям? 

 

Важно знать, что побочные компенсации вычитаются из вашей компенсации 

только в том случае, когда побочная компенсация плюс компенсация по потере 

зарплаты в сумме превышают 100% вашей чистой фактической потери 

заработка.  

 

Существуют ли исключения из того, что считается побочной компенсацией? 

 

Да, есть несколько исключений. Вы не обязаны сообщать о следующих видах 

компенсации: 



 

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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 Страховая компенсация по ипотеке или выплате ссуды 

 Компенсация, называемая CPP disability child benefits 

 Доходы с капитала, капиталовложения или сдачи внаем 

 Доходы от RRSP или RRIF 

 Выплаты по больничному с работы по совместительству 

 Любые пособия по потере кормильца 

 

Если вы не знаете, является ли получаемый вами доход побочной компенсацией, 

позвоните вашему адъюдикатору или ведущему дела.  

 


