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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Обязательное страховое компенсационное покрытие всех ваших 

работников/владельцев-операторов является вашей обязанностью. Если ваши 

владельцы-операторы не зарегистрированы в WCB, покрытие становится вашей 

обязанностью.  

 

Административное обеспечение страхования через комиссию по компенсациям 

работникам для каждой провинции или территории, где вы ведете свою 

деятельность, или через которые вы проезжаете, может потребовать большой 

затраты времени и быть довольно сложным.  

 

Обычно от вас требуется зарегистрироваться в комиссии по компенсациям 

работникам в каждой юрисдикции, в которую вы едете или через которую 

проезжаете, а также сообщать о заработной плате и платить страховые взносы 

соответственно в каждой юрисдикции.  

 

С целью сокращения административных расходов и времени по регистрации в 

комиссиях по компенсациям работникам в каждой канадской юрисдикции, куда 

вы едете или через которую вы проезжаете, все провинции и территории Канады 

участвуют в альтернативном страховании (ААР).  

 

Это страхование позволит вам оплачивать взносы только тем комиссиям по 

компенсации работникам, которые действуют в той провинции или территории, 

где работают или живут ваши работники/владельцы-операторы.  

 

Кто имеет право участвовать в АAP? 

 

Если у вас есть работники/владельцы-операторы, которые живут в Манитобе и 

работают за пределами провинции (даже на ограниченной основе), но в 

пределах Канады, вы можете пожелать принять участие в ААР.  

 

Вы не сможете участвовать в АAР, если ваши работники/владельцы-операторы 

работают исключительно в США, независимо от того, где именно они живут в 

Канаде.  

 

В настоящее время следующие отрасли могут подать на участие в ААР: 

 

 Общие грузовые перевозки/погрузка/выгрузка 

 Грузовые перевозки наливных грузов 

 Курьерские услуги и доставка 

 Автобусные линии 

 

 



 

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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Как я буду сообщать о зарплате моих работников/владельцев-операторов в 

Манитобе? 

 

При заполнении формы WCB ежегодной подачи информации о зарплатах 

работников/операторов-владельцев, включайте, пожалуйста, заработки всех 

работников, проживающих в Манитобе.  

 

Если вы участвуете в ААР и имеете работников, живущих в других провинциях или 

территориях, вы должны зарегистрироваться в этих юрисдикциях и сообщать обо 

всех заработках живущих там работников.  

 

Что случится, если один из моих работников/владельцев-операторов получит 

травму, работая в другой провинции или территории? 

 

Независимо от того, где платятся взносы, травмированный работник может подать 

иск либо в провинции/территории, где он живет, либо в юрисдикции, где была 

получена травма. Например, житель Манитобы, получивший травму за 

пределами провинции, может подать иск либо в  WCB той юрисдикции, где 

случилась травма, либо в WCB Манитобы.  

 

Как можно записаться на ААР? 

 

Если вы заинтересованы участвовать в ААР, заполните, пожалуйста, форму 

подачи, которую вы найдете на следующей странице, и отошлите ее в WCB 

Манитобы.  

 

Наш почтовый адрес: 

Assessment Services  

333 Broadway 

Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 

 

Можно также отправить по факсу 204-954-4900 или по линии бесплатного факса в 

Канаде 1-866-245-0796 

 

Более подробную информацию, в том числе о том, как зарегистрироваться, 

можно получить, позвонив в отдел Assessment Accounts по номеру 204-954-4505 или 

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



 

 

 

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3 
Телефон: (204) 954-4505 • Факс: (204) 954-4900 

             Бесплатная линия в Канаде: 1-855-954-4321 • Факс: 1-866-245-0796 
Вебсайт: www.wcb.mb.ca 

 

 

 

Служба 
оценки 

Заявление на участие в альтернативном страховании (ААР) 

Название комиссии номер счета 

      
Дата начала работы в разных юрисдикциях (гггг-мм-дд) 

      

Юридическое название 
      

Коммерческое название 

      

Контактное лицо 
      

Должность  
      

Номер телефона с кодом зоны 

      

Номер факса с кодом зоны  
      

Почтовый адрес 
      

Отрасли, имеющие право участвовать 

Отметьте, пожалуйста, отрасли, в которых работает ваша фирма (поставьте столько отметок, сколько нужно). 

Грузовые перевозки наливных грузов  Автобусные линии   

Курьерские услуги и доставка 
 

Общие грузовые 
перевозки/погрузка/выгрузка 

 

  Другие (впишите название отрасли)       

Декларация 

 Я являюсь заявителем или его официальным представителем. Подавая это заявление, я подтверждаю, что заявитель желает 
избрать для себя альтернативное страхование (ААР), согласен взять на себя обязательства в соответствии с Законом 
Манитобы о комиссии по компенсациям работникам, и прочитал или другим способом полностью понял содержание, 
требования и декларацию этого заявления. Кроме того, я подтверждаю, что предоставленная информация является полной и 
точной.  

 Фирма заявителя предоставляет право Комиссии по оценкам передавать информацию, в том числе личную, другим 

Отметьте то, что вам подходит 

Территория, по 
которой или через 

которую 
проезжают 
работники 

Место 
жительства 
работников 

Место, где фирма 
ведет бизнес 

Номер счета  
(если вы зарегистрированы 

в другой юрисдикции) 

Альберта          

Британская Колумбия          

Манитоба          

Новый Брунсвик           

Ньюфаундленд и Лабрадор          

Северо-западные территории и 
Нунавут 

         

Новая Шотландия          

Онтарио          

Остров принца Эдварда          

Квебек          

Саскачеван          

Юкон          
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Служба 
оценки 

участвующим комиссиям, что по убеждению Комиссии по оценкам, является необходимым для эффективной работы ААР. 

Имя и фамилия уполномоченного (печатными буквами) 

      

Должность 

      

Подпись уполномоченного  Дата (гггг-мм-дд) 

      

 

Оставьте, пожалуйста, копию этого документа у себя для личного архива.  

Дата вступления в силу (только для служебного пользования WCB) ________________ 
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Служба 
оценки 

Пункты договора и условия  

1. Как только это заявление будет принято Комиссией по компенсациям работникам Манитобы, пункты и 
условия становятся частью юридического контракта, обязательного к исполнению.  

2. Эти пункты и условия настоящим упоминанием считаются включенными в Интерюрисдикционное 
соглашение по комиссии по компенсациям работникам (IJA) и имеет ту же силу, что и документ. 

3. IJA может время от времени подвергаться изменениям без предварительного предупреждения. После 
публикации эти изменения становятся частью этих пунктов и условий.   

4. Если это заявление будет принято, фирма должна платить взносы за каждого включенного работника в 
комиссию по оценкам в соответствии с альтернативным страхованием (ААР). Комиссия по оценкам 
передаст информацию соответствующим комиссиям по регистрации о том, что фирма принята на ААР. 

5. Если работники фирмы живут не в Манитобе, а в другой юрисдикции, фирма должна связаться с 
комиссией по компенсации работникам в этой юрисдикции, чтобы узнать нужна ли регистрация и чтобы 
обеспечить компенсационное покрытие для всех работников, имеющих на это право.  

6. Эта процедура не лишает работника его права подать иск на получение компенсации от юрисдикции места 
жительства или юрисдикции места получения травмы. 

Общая информация 
 
ААР является частью Интерюрисдикционного соглашения комиссии по компенсациям работникам (IJA), 

соглашения между всеми канадскими комиссиями по компенсациям работникам. Если в него вносятся какие-

либо изменения, они публикуются на сайте ассоциации комиссий по компенсациям работникам: 

www.awcbc.org, где вы также можете  получить копию IJA.   

Каждая канадская комиссия по компенсациям работникам обычно требует, чтобы все фирмы за пределами 

провинции платили страховые премии за каждого работника, который едет по территории провинции или 

проезжает через нее; однако, фирма, которая выберет ААР, будет платить страховые премии той комиссии, в 

юрисдикции которой работник проживает, если работник имеет право на покрытие компенсации от этой 

юрисдикции за работу, предпринятую в любом месте в Канаде. Как только заявление на ААР утверждено, 

комиссия по оценкам сообщит регистрационным комиссиям о заявлении, и таким образом произойдет 

регистрация в каждой соответствующей юрисдикции.  

Варианты оплаты и подачи информации.  

Фирма, работающая в имеющей на это право интерюрисдикционной отрасли, может выбрать один из 
следующих вариантов: 
 
1. Подавать сведения и платить страховые премии каждой комиссии по компенсациям работникам за работу, 

выполненную в этих юрисдикциях.  В отрасли грузовых перевозок и транспорта заработки и страховые 
премии основываются на проценте километража, проезженного в каждой провинции или территории. 

2. Выбрать ААР, что позволяет фирме подавать сведения об интеюрисдикционных заработках и платить 
страховые премии за работника той комиссии по компенсациям работникам, в юрисдикции которой 
работник проживает.  

Работодатель, выбравший ААР, может использовать только этот метод платы страховых премий за 
работника, выполняющего работу во включенной в список отрасли и работающего в более, чем одной 
юрисдикции. Работодатель должен продолжать платить взносы за всех других работников в той провинции 
или территории, где они работают.  
 
Участие в ААР длится полный календарный год, изменения в течение этого года не разрешаются. Для выхода 
из ААР, фирма должна заранее подать письменное заявление о выходе в комиссию по оценкам и в каждую 
регистрационную комиссию до начала указанного в заявлении календарного года. Фирма затем выходит из 

http://www.awcbc.org/
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Служба 
оценки 

ААР с 1 января следующего календарного года.    
 

 

 

 


