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РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИЙ ПО ПОТЕРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Комиссия по компенсациям работникам Манитобы (WCB) выплачивает пособия 

в связи с потерей заработной платы в зависимости от потери 

трудоспособности. 

 

Как WCB рассчитывает мою ставку пособия? 

 

WCB рассчитывает ваши пособия по потере заработной платы в четыре этапа: 

 

Этап 1: Pассчитывается общий заработок 

 

WCB использует ваш заработок с вашим работодателем, чтобы рассчитать ваш 

общий заработок, и будет использовать либо обычный заработок на момент 

получения травмы, либо среднегодовой заработок, выбирая формулу, которая 

наилучшим образом отражает вашу потерю заработка. Если в результате вашей 

травмы вы теряете доход из других источников, он будет включен в ваш общий 

доход. 

 

Этап 2: Рассчитывается чистая прибыль  

 

Для определения чистой прибыли WCB применяет возможные вычеты и налоговые 

скидки. Расчеты основаны на стандартных вычетах и налоговых льготах, 

используемых Канадским налоговым агентством (CRA), со ссылкой на Закон о 

подоходном налоге. 

 

Возможные вычеты включают в себя: 

• подоходный налог, 

• канадский пенсионный план (CPP), 

• взносы за страхование занятости (EI) и  

• другие вычеты, которые Совет директоров может устанавливать путем 

регулирования. 

 

Налоговые кредиты включают в себя заявленные основные личные суммы вычетов, 
сумму вычета за супругу(а) или партнера по гражданскому праву (если они не 

работают), вычеты за детей-иждивенцев, расходы по уходу за ребенком и 

уплаченные алименты, если вы указываете эти кредиты в своей налоговой 

декларации. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вероятные вычеты представляют собой предполагаемые суммы, 

которые вы ожидаете заплатить; тем не мение фактически от вашего имени не 

производится оплата подоходного налога, взносов CPP или взносов EI. 
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Этап 3: Определяется ставка пособия WCB  

 

Чистая прибыль, определенная в этапе 2, используется для расчета вашей ставки 

пособия по потере заработной платы: 

 

• В большинстве случаев ваша ставка пособия по WCB основана на 90 % чистой 

прибыли. 

• Если ваш чистый заработок меньше или равен минимальному среднему 

заработку, ваша ставка пособия составит 100 % от чистого заработка. 

• Если 90 % потери вашего чистого заработка меньше, чем вы получили бы, 

исходя из 100 % минимального среднего заработка, WCB будет использовать 

эту более высокую ставку при определении вашей ставки пособия. 

 

Минимальный годовой доход, действующий на 1 октября 2020 года, составляет 

24 752 $, и эта сумма остается неизменной и на 1 января 2021 года. 

 

Этап 4: Налоговые льготы (необлагаемые суммы) учтены в ставке пособия 

 

Пособия WCB не облагаются налогом. Чтобы компенсировать налоговую льготу, 

созданную вашим уменьшенным налогооблагаемым доходом, WCB снижает 

ставку пособия, чтобы более точно отразить вашу ежегодную потерю  дохода. 

 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ 

 

Расчет компенсации одинокого работника без иждивенцев 

Общая 

зарплата в 

неделю 

Общая 

годовая 

зарплата 

100 % чистой 

фактической 

зарплаты  

(в неделю) 

90 % чистой 

необлагаемой 

налогом 

зарплаты  

(в неделю) 

100 % чистой 

необлагаемой 

налогом 

зарплаты  

(в неделю) 

150,00 $ 7800,00 $ 143,29 $ н/п 142,41 $ 

200,00 $ 10 400,00 $ 189,87 $ н/п 188,91 $ 

476,00 $ 24 752,00 $ 390,28 $ н/п 374,16 $ 

600,00 $ 31 200,00 $ 476,01 $ 414,64 $ н/п 

900,00 $ 46 800,00 $ 678,37 $ 593,94 $ н/п 

1200,00 $ 62 400,00 $ 869,87 $ 759,51 $ н/п 
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Расчет компенсации женатого работника, супруга которого не работает, 

имеющего двоих иждивенцев 

Общая 

зарплата в 

неделю 

Общая 

годовая 

зарплата 

100 % чистой 

фактической 

зарплаты  

(в неделю) 

90 % чистой 

необлагаемой 

налогом 

зарплаты  

(в неделю) 

100 % чистой 

необлагаемой 

налогом 

зарплаты  

(в неделю) 

150,00 $ 7800,00 $ 143,29 $ н/п 142,41 $ 

200,00 $ 10 400,00 $ 189,87 $ н/п 188,99 $ 

476,00 $ 24 752,00 $ 447,02 $ н/п 446,14 $ 

600,00 $ 31 200,00 $ 547,32 $ 481,51 $ н/п 

900,00 $ 46 800,00 $ 746,77 $ 638,14 $ н/п 

1200,00 $ 62 400,00 $ 935,34 $ 801,08 $ н/п 

 

Чрезвычайно важно подавать правильную информацию о налогах в WCB, так как 

это значительно влияет на расчет компенсации. 

 

Пожалуйста, обратите внимание: 

 
Налоговые льготы и/или налоговые вычеты, применяемые на дату получения 

травмы и упомянутые на этапе 1, будут действовать в течение первых двух лет, 

даже если ваш статус изменится в течение этого времени. 

 

Единственным исключением является то, что ваша информация недоступна на 

момент принятия иска, и в этом случае наши расчеты будут основаны на 

«одинокого работника без иждивенцев», пока информация не будет получена. 

Платежи будут скорректированы задним числом до даты, когда вы начали 

получать пособия по потере заработной платы. Это гарантирует, что отсутствие 

информации не задерживает платежи по иску. 

 

Если вы не желаете предоставлять налоговую информацию, вы будете 

классифицированы как одиночные без иждивенцев, и никакие корректировки не 

будут сделаны в течение двухлетнего периода. 

 

Вспомогательные платежи не соответствуют критериям определения иждивенцев. 

Тем не менее, эти платежи будут использоваться для уменьшения суммы дохода, 

подлежащего исчислению подоходного налога. 

 



 

Эта публикация предоставлена для общей информации. Онa не предназначенa 

для юридических консультаций и не долженa рассматриваться как таковaя. 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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Существуют ли исключения из процедуры, используемой для расчета потери 

заработка? 

 

Да, «ученики», «молодые работники» и «объявленные работники» являются 

исключениями. В некоторых случаях Закон о компенсации работникам позволяет 

нам смотреть в будущее, чтобы определить средний заработок на основе 

вероятной потери возможности заработка. Этот подход может применяться 

только в исключительных обстоятельствах, которые встречаются с учениками и 

работниками юношеского возраста (лицами, не достигшими 28 лет, с 

длительной потерей трудоспособности). 

 

Объявленными работниками являются любые лица или группы лиц, которые 

объявлены работниками, нанятыми государством, и подпадают под действие 

Закона о компенсации работникам. Преимущества в этом случае будут 

зависеть от не менее половины средней заработной платы на момент получения 

травмы. 

 

Примечание: Все разделы, касающиеся расчета пособий, относятся к травмам 

на рабочем месте и связанным с ними периодическим травмам, возникшим 

1 января 2006 года или после этой даты. Все травмы, полученные до 2006 года, и 

связанные с ними периодические травмы будут по-прежнему оплачиваться в 

соответствии с законодательством, политикой и процедурами, действовавшими 

до этого. Законопроект 25 – Закон о внесении изменений в компенсацию 

работникам, принятый в 2005 году. 

 

Для получения дополнительной информации о расчете пособий, пожалуйста, 

обратитесь к своему арбитру или к специалисту, ведущему ваше дело. 

 

 


