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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЧАСТНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
 Большинство работников в Манитобе имеют страховку комиссии по 

компенсациям работникам, благодаря которой они знают, что если они получат 

травму или заболеют в результате своей работы, они получат компенсацию, 

которая им нужна во время выздоровления, они получат помощь в 

восстановлении здоровья и скорейшем и безопасном возвращении к труду.   

 

Если вы – частный предприниматель, то как у владельца бизнеса, у вас не будет 

страхового покрытия на случай производственной травмы или заболевания в 

вашей собственной компании, если вы сами не решите приобрести 

индивидуальное страховое покрытие.  

 

Независимо от того, приобретете вы для себя индивидуальное страховое 

покрытие или нет, если у вас работают работники, имеющие покрытие 

комиссии по компенсациям работникам, вы защищены от судебного действия в 

отношении принятого иска в результате травмы или заболевания, случившихся в 

Манитобе.  

 

Что такое индивидуальное страховое покрытие? 

 

Индивидуальное страховое покрытие является необязательным страхованием 

комиссией по компенсациям работникам, предназначенным специально для 

единоличных владельцев, партнеров по бизнесу, директоров корпораций и 

самозанятых физических лиц (по определению WCB). 

 

Физические лица, приобретшие индивидуальное покрытие, имеют право на 

такие же медицинские и реабилитационные услуги и компенсацию в случае 

смерти, в результате получения производственной травмы или заболевания, что и 

работники. Кроме того, физические лица, приобретшие индивидуальное 

покрытие и могущие подтвердить потерю зарплаты, могут получить полное или 

частичное пособие по потере зарплаты.  

Как подавать на приобретение индивидуального покрытия и как узнать, имею ли 

я на это право? 

 

Для того, чтобы приобрести для себя индивидуальное покрытие, вы должны 

продемонстрировать, что вы ведете бизнес.  WCB определит, так ли это, при 

помощи бизнес теста.  

 

Вам или вашему представителю просто нужно позвонить в отдел службы оценки 

WCB по номеру (204) 954-4505 или по бесплатной линии в Канаде и США  1-855-
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954-4321, и мы поможем вам определить, имеете ли вы право на приобретение 

индивидуального покрытия.  

 

Также вы можете воспользоваться нашей онлайновой системой подачи на 

регистрацию для работодателей -- Employer Registration Request, которая 

доступна на вебсайте WCB www.wcb.mb.ca, где вам нужно будет выбрать 

раскрывающееся меню Online Services.  

 

Если у вас нет аккаунта страхования работников WCB, вам нужно будет 

предоставить юридическое название вашей компании и субъект 

предпринимательской деятельности и ввести контактную информацию и 

описание деловых операций.  

 

На что я буду иметь право, если приобрету индивидуальное покрытие? 

 

Благодаря индивидуальному покрытию, вы будете иметь право на пособия и 

услуги WCB в случае получения производственной травмы или заболевания. Сюда 

могут входить: 

 

 Оплата утвержденных медицинских расходов 

 Возмещение расходов на поездки, необходимые для лечения 

 Пособие по потере зарплаты 

 Пособие по стойкой потере трудоспособности 

 Профессиональная реабилитация 

 Пособия для зависимых членов семьи в случае смерти.  

 

Сколько стоит индивидуальное покрытие? 

 

Страховые ставки одинаковы как при индивидуальном покрытии, так и для 

работников. Ставки различаются в зависимости от вашей конкретной отраслевой 

классификации и вашего опыта стоимости в прошлом.  

 

Каждая отрасль имеет свою классификацию и ставку, назначаемую WCB. 

Стоимость индивидуального покрытия рассчитывается путем умножения ставки 

по вашей отрасли на сумму приобретенного вами покрытия, и затем делится на 

100.  

 

Например, если ставка по вашей отрасли равняется $1,25 и вы приобретаете 

покрытие на сумму $30.000, ваше индивидуальное покрытие стоило бы вам в 2017 

году $375. Мы сообщим вам ставку по вашей отрасли, когда вы позвоните, чтобы 

зарегистрироваться.  

 

 

 

http://www.wcb.mb.ca/
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На какую сумму мне следует приобрести покрытие? 

 

Каждый год WCB устанавливает минимальную и максимальную сумму 

индивидуального покрытия. Вы можете приобрести покрытие на любую сумму 

между минимумом и максимумом. В 2017 г. минимальная сумма равна 

$23.710, а максимальная -- $481.930. 

 

При выборе подходящей суммы покрытия учитывайте свой уровень дохода и 

другие источники дохода. Если вы приобретете покрытие на слишком малую 

сумму, то в случае травмы или болезни вы не будете получать адекватную 

компенсацию.  С другой стороны, купив покрытие на сумму, которая превышает 

ваши потребности и которую вы не можете подтвердить, вы будете платить 

больше чем нужно страховых премий. Прежде чем принять решение, вам, 

может быть, стоит посоветоваться со своим финансовым консультантом или с 

частной страховой компанией. 

 

Что будет, если я приобрету покрытие на сумму, равную минимальному 

уровню? 

 

Если вы приобретете покрытие на сумму, равную минимальному уровню, и 

потом вы не сможете участвовать в повседневных деловых операциях из-за 

производственной травмы или заболевания, вы будете иметь право на 

компенсацию по потере зарплаты на основании минимального уровня, причем 

вам не нужно будет обосновывать ваши заработки.  

 

Что будет, если я приобрету покрытие на сумму, превышающую минимальный 

уровень? 

 

Если вы приобретете покрытие на сумму, превышающую минимальный уровень, 

вы можете захотеть обосновать ваши заработки, когда будете 

покупать/продлевать покрытие, или вы можете захотеть обосновать ваши 

заработки, если и когда вы будете подавать иск на получение компенсации по 

потере зарплаты в связи с производственной травмой или заболеванием.  

 

Помните, что если вы решите не обосновывать ваши заработки при 

приобретении/продлении, в случае производственной травмы или заболевания 

ваша компенсация по потере зарплаты будет первоначально основываться на 

минимальном уровне покрытия. В 2017 г. минимальный уровень равен $23.710. 

Эта сумма будет затем ретроактивно скорректирована, как только WCB сможет 

убедиться в более высоком уровне заработка.  

 

Если вы решите обосновать ваш заработок во время покупки/продления, 

утвержденный уровень заработка останется в силе в текущем и следующем 

году.  
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Как мне обосновать свой заработок? 

 

Для обоснования вашего заработка WCB рассматривает вашу налоговую 

декларацию и подтверждающие документы за предшествующие один-два года. 

WCB может получить эту информацию в Канадской налоговой инспекции (CRA) 

или в другом независимом источнике за подписью сертифицированного 

бухгалтера (CPA, CA, CGA или CMA). Иногда WCB могут потребоваться 

дополнительные документы для обоснования ваших заработков.  

 

Для обоснования заработков директоров с долей собственности в корпорации в 

50% и более, процент чистого дохода директора от предпринимательской 

деятельности акционера и налоговая скидка на амортизацию/капитальные 

расходы прибавляются к декларируемому доходу, форма Т4.  

 

Для обоснования заработков директоров с долей собственности в корпорации в 

менее, чем 50%, WCB учитывает только декларируемый доход, форма Т4.  

 

Для обоснования заработков единоличных владельцев и партнеров, WCB 

добавляет вычеты для скидки на амортизацию/капитальные расходы и 

использование домашних расходов на нужды бизнеса к  декларируемому вами 

чистому доходу от бизнеса. 

 

Например, если в вашей налоговой декларации указан чистый доход от бизнеса 

в $20.000, вычет на капитальные расходы в $4.000 и домашние расходы на нужды 

бизнеса в $1.000, WCB обоснует ваши заработки в размере $25.000.  

 

Как только WCB обоснует ваши заработки, пособие по потере зарплаты будет 

основываться на меньшей сумме из следующих: 

 

(1) Уровень приобретенного вами покрытия или 

(2) Сумма подтверждаемого WCB заработка в предыдущие годы 

 

Примечание: Если подтверждаемая сумма заработка меньше уровня 

приобретенного покрытия при подаче иска на получение пособия по потере 

заработка или пособия в связи со смертью, и если этот иск утвержден, вы 

можете попросить WCB возместить разницу между страховым взносом, который 

вы платили по заказанному уровню страхования и страховым взносом который вы 

бы уплатили на основании подтвержденной суммы меньшего заработка в 

зависимости от минимальной суммы взноса.   

 

Однако, если ваши обоснованные заработки меньше минимального уровня 

покрытия, вы будете продолжать получать пособие, основанное на минимуме.  
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В этом случае, ваше пособие по потере зарплаты было бы пересчитано на 

основании среднего годового заработка в $25.000. Этот перерасчет вашего 

пособия по потере зарплаты был бы ретроактивным до даты вашей травмы или 

заболевания. Адъюдикатор или ведущий дела будут постоянно поддерживать с 

вами связь для получения информации о вашем медицинском состоянии и 

праве на получение пособия по потере зарплаты.  

 

Как только WCB утвердит уровень требуемого покрытия на основании 

предоставленного обоснования, ваш уровень покрытия останется в силе на 

текущий и следующий год. Если будет нужно, Вы можете скорректировать и 

переобосновать ваш заработок в любое время.  

 
Будет ли моя способность участвовать в предпринимательской деятельности 
после получения травмы или в результате заболевания причиной сокращения 
моего пособия по потере зарплаты?  
 
Если ваши медицинские ограничения не препятствуют в какой-то степени 
вашему участию в предпринимательской деятельности, адъюдикатор или 
ведущий дела, проконсультируется с вами и определит процент потери 
способности зарабатывать.  
 
Например, если ваша производственная травма или заболевание позволяет вам 
участвовать в предпринимательской деятельности на 40%, WCB использует этот 
процент при расчете пособия по потере зарплаты, для отражения того, как 
травма повлияла на способность зарабатывать.  
 
В предыдущем примере ваш обоснованный средний заработок составлял 
$25.000. Ваше пособие по потере зарплаты было бы рассчитано, используя 40% 
обоснованного заработка ($25.000x40%=$10.000) для сокращения вашего 
пособия как отражение продолжающихся деловых операций и заработков от 
бизнеса. В результате, ваш обоснованный заработок в $25.000 был бы сокращен 
на $10.000, и пособие по потере зарплаты было бы основано на остающихся 
$15.000.  
 
Как часто мне нужно обосновывать уровень заработка? 
 
Обстоятельства меняются. Поэтому при приобретении или продлении 
индивидуального покрытия, вам следует учитывать ваш уровень заработка и 
другие ваши источники дохода, чтобы уровень вашего индивидуального покрытия 
был адекватным.  
 
Как определяется пособие по потере зарплаты и сколько мне будет положено, 
если я получу травму или заболею? 
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Если производственная травма или заболевание нарушит вашу способность 

участвовать в деловых операциях и медицинская информация подтвердит, что 

вам нужно какое-то время не работать, вы можете иметь право на компенсацию 

по потере зарплаты. 

 

Сумма, которую вы получите в качестве компенсации по потере зарплаты, 

зависит от нескольких факторов: 

 Ваша потеря заработка 

 Минимальный уровень индивидуального покрытия ($23.710 в 2017 году) 

 Уровень приобретенного вами индивидуального покрытия 

 Ваш обоснованный заработок 
 Любые побочные пособия, получаемые вами за ту же травму или 

заболевание. Эти выплаты могут считаться побочными пособиями и 
могут сократить ваше пособие по потере зарплаты WCB.  

 
Личные и профессиональные обстоятельства каждого человека различны и могут 
влиять на фактическое пособие по потере зарплаты. Таблица ниже, приводит 
только приблизительную сумму пособия по потере зарплаты.   

 

Уровни индивидуального 
покрытия, чаще всего 

приобретаемые на 2017 г. 

Приблизительная компенсация по потере 
зарплаты, выплачиваемая раз в две 

недели  
(рассчитывается для одинокого лица, не 

имеющего других налоговых льгот и 
вычетов, позволяемых WCB) 

$ 23.710 (минимальный уровень 
покрытия  

$700 

$ 30.000  $805 

$ 40.000  $1.040 

$ 50.000  $1.261 

$ 60.000  $1.476 

$ 70.000  $1.708 

$ 80.000  $1.914 

$ 90.000  $2.117 

$ 100.000  $2.301 

 

Все расчеты принимают во внимание, что частные предприниматели не 

должны платить страховку по безработице (EI), поэтому вероятные страховые 

взносы по EI не вычитались.  

 

Обратите внимание: пособия по потере зарплаты для частных 

предпринимателей основаны на способности предпринимателя продолжать 

вести бизнес. Приведенные выше суммы основаны на том, что частный 

предприниматель не может выполнять никаких деловых обязанностей, которые 
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он выполнял до травмы или заболевания. Если он все же способен выполнять 

какие-то обязанности, которые мог выполнять до травмы, уровень его 

получаемого пособия по потере зарплаты соответственно будет сокращен.  

 
Если вы приобрели покрытие на сумму, превышающую минимальный уровень, и 
заранее обосновали ваш заработок, вы будете получать компенсацию по 
потере зарплаты на основании уровня приобретенного вами покрытия и потери 
зарплаты.  
 
Если вы приобрели покрытие на сумму, превышающую минимальный уровень, и 
заранее не обосновали ваш заработок, вы будете получать компенсацию по 
потере зарплаты на основании минимального уровня покрытия до тех пор, пока 
WCB не получит подтверждения вашего фактического заработка. Обычно WCB 
подтверждает ваши заработки по документам о подоходном налоге. Ваша 
компенсация по потере зарплаты может быть ретроактивно пересчитана на 
основании наименьшей суммы из следующих: уровень приобретенного вами 
покрытия или заработки в предыдущие годы, которые могут быть подтверждены 
WCB.  
 
Ваше пособие по потере зарплаты будет основано на минимуме даже если 
ваши подтвержденные заработки будут меньше минимума, все время, что будет 
существовать потеря заработка.  
 

Если вы получаете компенсацию от другого страховщика за ту же травму или 

заболевание, эти выплаты могут считаться побочными пособиями и могут 

привести к сокращению компенсации по потере зарплаты WCB.  

 

Если вам 61 год или более на момент производственной травмы или 

заболевания, компенсация по потере зарплаты не будет выплачиваться после 

истечения 48 месяцев.   

 

Когда активизируется моё персональное покрытие? 

 

Ваше покрытие становится действительным, как только принимается ваше 

заявление.  Ваше покрытие будет автоматически продлеваться каждый год 1-го 

января на том же уровне покрытия, на который вы подавали. Однако, если вы 

приобрели минимальный уровень покрытия, вам продлят в следующем году на 

новом увеличенном минимальном уровне покрытия. Например, если вы 

приобрели минимальный уровень покрытия на 2016 г. ($23.330), то при продлении 

вашего покрытия 1 января 2017 г., уровень вашего покрытия увеличится до нового 

минимального уровня для 2017 г. в размере $23.710. 

 

Если вы решите отменить ваше покрытие или изменить уровень имеющегося у 

вас покрытия, вам нужно известить WCB до 31 декабря каждого года. 



 

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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Сколько времени покрытие остается в силе? 

 

Индивидуальное покрытие остается в силе до тех пор, пока вы его не отмените 

или пока WCB не отменит покрытие из-за того, что вы не соблюдаете требования 

WCB о подаче сведений и оплате.  

 

Что мне делать, если я получу травму? 

 

Обратитесь за оказанием медицинской помощи в связи с травмой или 

заболеванием. Обязательно скажите вашему врачу, что травма или заболевание 

связаны с работой. Как можно скорее сообщите о травме в WCB. 

 

Вы можете сообщить о травме по телефону, позвонив в информационный центр 

по искам WCB по номеру (204) 954-4100 или по бесплатной линии в Канаде и 

США 1-855-954-4321 с 8.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.  

 

WCB привержена оказанию быстрых, заботливых, правильных и ясных услуг. 

Поэтому мы бы хотели знать, оказалась ли полезной для вас информация этого 

листка фактов.  

 

К кому я могу обратиться за информацией о расчете пособий или их выплате? 

 

Если у вас возникнут вопросы о расчете пособий или об их выплате в случае 

производственной травмы или заболевания, позвоните, пожалуйста, на нашу 

информационную линию по номеру (204) 954-4100 или по бесплатной линии в 

Канаде и США 1-855-954-4321 и попросите связать вас с инспектором по 

определению выплат (Payment Assessor). Вы также можете написать нам по 

адресу: 

 

Workers Compensation Board 

Compensation Services 

Attention: Payments Department 

333 Broadway, Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 

Или пошлите нам сообщение по электронной почте: wcb@wcb.mb.ca 

 

Уделите, пожалуйста, несколько минут и сообщите нам свое мнение по 

электронной почте: assessmentServices@wcb.mb.ca 
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