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Что такое пособие по стойкой частичной потере трудоспособности (PPI)? 
 
Если вы получили связанную с вашей работой травму или заболевание, в 
результате которых наступило необратимое и измеримое изменение функций 
вашего тела, вам может быть положено пособие по стойкой частичной потере 
трудоспособности (PPI). Это пособие выплачивается отдельно и в дополнение к 
другим компенсациям WCB. 
 
На каком этапе рассмотрения моего страхового заявления вы выносите 
решение о том, имею ли я стойкую частичную потерю трудоспособности? 
 
Оценка здоровья на предмет стойкой потери трудоспособности не проводится 
до тех пор, пока вы максимально не выздоровеете от травмы. Некоторые виды 
потери трудоспособности могут быть определены довольно скоро, если ваше 
состояние быстро стабилизируется (минимум один год после травмы или 
операции).  
 
Как вы решаете, есть ли у меня стойкая частичная потеря трудоспособности? 
 
Есть несколько способов определения наличия у вас стойкой частичной потери 
трудоспособности. В некоторых случаях необходимо, чтобы вас осмотрел 
профессиональный медицинский работник WCB. Наши профессиональные 
медицинские работники проводят физический осмотр, чтобы определить, 
привела ли ваша травма к потере функции. 
 
Управление службы здоровья WCB может также воспользоваться информацией 
из вашего файла или от вашего врача, в том числе фактами, явно 
доказывающими потерю трудоспособности (например, аудиограмма в случае 
потери слуха). 
 
Что происходит после того, как установлено, что у меня стойкая частичная 
потеря трудоспособности? 
 
По результатам рассмотрения файла или осмотра профессиональным 
медицинским работником определяется степень или размер вашей потери 
трудоспособности в виде процента функции вашего организма в целом в 
соответствии с нашей расчетной таблицей стойкой частичной потери 
трудоспособности. Например, потеря части указательного пальца будет 
оценена как потеря трудоспособности от 1,0 % до 7,0 %, в зависимости от того, 
насколько велика потеря пальца, тогда как потеря зрения в обоих глазах будет 
оценена как 100 % потеря трудоспособности. 
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Потеря трудоспособности оценивается на основании следующих факторов 
(каждым по отдельности или вместе взятыми): 

• потеря части тела; 
• потеря подвижности суставов; 
• потеря функции органа; или 
• косметическое обезображивание тела. 

 
Как только будет оценена ваша стойкая частичная потеря трудоспособности, мы 
назначим долларовый эквивалент оценки.  
 
Если у вас было состояние, существовавшее ранее, вы все равно имеете право 
на пособие по стойкой потере трудоспособности, хотя его сумма может быть 
меньше, в зависимости от действия вашего состояния на связанную с работой 
потерю трудоспособности. 
 
Включает ли пособие деньги за моральный ущерб (боль и страдание)? 
 
Нет. WCB не предусматривает включение оплаты за моральный ущерб в пособие 
по стойкой потере трудоспособности. 
 
Получу ли я пособие по стойкой частичной потере трудоспособности как 
единовременно выплачиваемую сумму? 
 
Если вы получили травму до 1 января 1992 г., сумма пособия зависит от оценки 
постоянной потери трудоспособности и от индексированного заработка до 
получения травмы. Полная сумма пособия переводится в ежемесячную пенсию. 
 
Если вы получили травму после 31 декабря 1991 г., в большинстве случаев вы 
получите единовременную выплату. 
 
Является ли мое пособие по стойкой частичной потере трудоспособности 
налогооблагаемым доходом? 
  
Компенсации WCB, включая выплаты по стойкой частичной потере 
трудоспособности, не облагаются налогом.  
  
Если вы получили травму после 31 декабря 1991 г., ваша компенсация по стойкой 
частичной потере трудоспособности не будет включена в форму Т5007 
декларации компенсаций, выданных WCB. 
 



 

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 вы получили травму до 1 января 1992 г., ваши выплаты по стойкой частичной 
потере трудоспособности будут включены в форму Т5007 декларации 
компенсаций, выданных WCB, потому что они могут иметь для вас налоговые 
последствия. Канадское налоговое агентство (CRA) включает эту сумму в ваш 
чистый доход и использует ее при расчете таких сумм, как выплаты на детей от 
правительства Канады, возврат GST/HST, возврат социальных льгот и 
определенные невозмещаемые налоговые льготы. 
 
Влияют ли компенсации за ту же потерю трудоспособности на пособие по 
стойкой частичной потере трудоспособности от WCB? 
 
Вы имеете право на получение других выплат по другим страховым программам 
за ту же стойкую частичную потерю трудоспособности. Мы не будем высчитывать 
эти суммы из ваших компенсаций или пособий. 
 
Что делать, если я не согласен с оценкой моей потери трудоспособности? 
 
Если вы не согласны с установленной нами оценкой потери трудоспособности, 
вы можете обжаловать это решение. Объясните нам в письменной форме, где 
именно, по вашему мнению, была сделана ошибка и на чем вы основываете 
свою апелляцию. Более подробную информацию можно получить, 
ознакомившись с часто задаваемыми вопросами об отделе пересмотра 
решений.  
 
Что будет, если мое состояние потери трудоспособности ухудшится? 
 
Если ваше состояние ухудшится после определения оценки, вы можете 
попросить нас пересмотреть степень вашей потери трудоспособности. Мы 
проведем рассмотрение не ранее, чем через два года со дня первоначальной 
оценки. 
 
 


