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Что такое пенсионный аннуитет? 
 
Совет по вопросам компенсаций работникам (WCB) откладывает средства для 
имеющих право работников на счет пенсионного аннуитета. Этот фонд 
предназначен для помощи работникам с их пенсионным доходом, если на него 
повлияла производственная травма или заболевание. Как правило, аннуитет 
выплачивается в возрасте до 65 лет или после выхода работника на пенсию по 
данным WCB, но не ранее 55 лет.  
 
Как финансируется пенсионный аннуитет? 
 
Аннуитет финансируется WCB; однако работники могут также решить вносить 
вклады в этот фонд.  
 
Кто имеет право на пенсионный аннуитет? 
  
Вы можете иметь право на пенсионный аннуитет, если: 
 

1. Вы получали компенсацию по потере заработной платы на протяжении 
минимум 104 недель; и  

2. На пенсию от вашего работодателя повлияла подлежащая компенсации 
травма  
ИЛИ 
Ваш работодатель, у которого вы получили травму, не имеет пенсионного 
плана. 

 
Как работает пенсионный аннуитет? 
 
Сумма, откладываемая WCB, зависит от суммы (если такая имеется), которую 
ваш работодатель вносил до травмы, и от суммы, которую они все еще вносят в 
ваш пенсионный план.  
 
Повлияет ли на мои еженедельные выплаты по компенсации сумма аннуитета, 
отложенная WCB? 
 
Сумма, откладываемая WCB, не вычитается из вашей компенсации по потере 
зарплаты. 
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Сколько я могу вносить в пенсионный аннуитет? 
 
Вы можете вносить любую сумму до такой же суммы, вносимой WCB. Сумма, 
которую вы решите вносить, вычитается из вашей компенсации WCB по потере 
зарплаты. 
 
Могу ли я уменьшить или увеличить сумму моих взносов? 
 
После того, как вы решили делать или не делать взносы, это решение не может 
быть изменено. 
 
Какова процентная ставка счета пенсионного аннуитета? 
 
На счет пенсионного аннуитета начисляются проценты по той же ставке, что и 
доход на инвестиции WCB.  
 
Как выплачивается пенсионный аннуитет? 
 
Аннуитеты выплачиваются единовременно во время выхода на пенсию. Однако 
есть вариант месячных выплат, если баланс вашего аннуитета достиг 
определенного уровня. В 2022 году этот уровень равен 18 800 $. 
 
Какие факторы определяют месячные выплаты, которые я буду получать? 
 
Месячная сумма, которую вы будете получать с вашего счета пенсионного 
аннуитета, будет зависеть от ваших обстоятельств. Следующие факторы 
принимаются во внимание при расчете месячных выплат по аннуитету: 
 

• вид избранного вами аннуитета; 
• сумма сделанных взносов; 
• ваш возраст; 
• будущие процентные ставки.  

 
Что произойдет, если я умру, не успев получить аннуитет? 
 
Если вы умрете до достижения пенсионного возраста, ваш супруг или 
гражданский супруг получит полную сумму вашего счета пенсионного 
аннуитета, имеющуюся на момент вашей смерти (ваши взносы и процент плюс 
взносы и процент WCB). 
 
Если вы умрете до достижения пенсионного возраста и у вас не будет супруга 
или гражданского супруга на момент смерти, ваш наследственный фонд 
получит сумму с вашего счета пенсионного аннуитета, имеющуюся на момент 
вашей смерти, на основе даты вашей травмы.  
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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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Буду ли я получать регулярные справки о состоянии моего счета пенсионного 
аннуитета? 
 
Каждый год в июне вы будете получать справку с подробной информацией о 
балансе на вашем счету пенсионного аннуитета на 31 декабря прошедшего 
года. Эта справка показывает полную сумму ваших взносов (если такие 
имелись), взносы WCB и сумму заработанного процента за прошедший 
календарный год. 
 
Могу ли я перевести пенсионный аннуитет в зарегистрированный план? 
 
Пенсионный аннуитет WCB не является зарегистрированным планом, поэтому 
он не может быть переведен в зарегистрированный план. 
 
Вам нужно извещать WCB об изменении адреса, чтобы WCB могла продолжать 
посылать вам эти справки о счете пенсионного аннуитета. 
 
Если у вас есть вопросы об аннуитетах, позвоните, пожалуйста, по номеру 
(204) 954-4321 или по бесплатной линии 1-855-954-4321. 

 
 


