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ПОДАЧА СЧЕТОВ В ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ WCB
Когда WCB обрабатывает мои счета?
Отдел медицинской помощи WCB обрабатывает оплату услуг медицинских
работников и медицинских товаров два раза в месяц (оплата выписывается по 15м и 30-м числам каждого месяца или близко к этим датам, и отправляется по
почте на следующий рабочий день).
Извещение о переводе прилагается к чеку, если вы получаете оплату прямым
вкладом на ваш банковский счет; извещение о переводе будет отправляться
после обработки вашего прямого вклада. Извещение о переводе включает
детальную информацию об оплате. Эту информацию можно использовать для
согласования ваших счетов. Храните, пожалуйста, в своем личном архиве
уведомления о переводе в течение 2-х лет.
Какую информацию мне следует включать в мой счет WCB?
WCB прилагает все усилия к обеспечению последовательной работы со счетами
и своевременной и точной оплаты по счетам. Поэтому ваши счета должны
содержать следующую информацию:
Если вы – медицинский работник:








Номер текущего иска
Имя, фамилия, дата рождения и почтовый адрес травмированного
работника
Дата травмы, диагноз и/или место травмы
Название компании работодателя и ее адрес
Точная дата услуги, за которую выставлен этот счет
Тарифные коды и применимая оплата услуг
Номер счета WCB, в том числе адрес, номер телефона и факса и
подпись

Посетите, пожалуйста, наш вебсайт по адресу
www.wcb.mb.ca/resources/healthcare-form, где вы сможете найти наши НОВЫЕ
общие расчетные формы для врачей и хиропракторов.
WCB в настоящее время руководствуется прейскурантом цен, утвержденным
министерством здравоохранения Манитобы. Цены услуг врачей и больниц
соответствуют Руководству врачей Манитобы, в том числе межпровинциальные
цены.
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Если вы – физиотерапевтическая клиника:
 Текущий номер иска
 Имя, фамилия, дата рождения и почтовый адрес травмированного
работника
 Дата первого и последующих визитов
 Тарифные коды/описание и приложимые стоимости
 Номер счета WCB, в том числе адрес, номер телефона и факса
Если вы – поставщик (например, компании-поставщики, профессиональные
услуги, школы, и т.д.)






Номер текущего иска WCB
Имя, фамилия и почтовый адрес травмированного работника
Точная дата услуги, за которую выставлен этот счет
Полное описание услуги, за которую выставлен этот счет, в том
числе соответствующие суммы к оплате
Номер счета WCB, в том числе название компании, адрес, номера
телефона и факса.

Если вы – клиника лечения потери слуха, пользуйтесь нашей накладной для
расчетов, связанных с потерей слуха, которую можно найти по адресу
www.wcb.mb.ca/resources/healthcare-form
Если вы – аптека:








Номер текущего иска WCB
Имя, фамилия и почтовый адрес травмированного работника
Дата рецепта, по которому отпускается лекарство
Название, DIN и количество медикамента
Фамилия и адрес врача, выписавшего этот рецепт
Стоимость рецепта
Номер счета WCB, в том числе адрес, номер телефона и факса

Подавайте, пожалуйста WCB, отдельно за каждого травмированного работника
каждый месяц.
Как долго мне следует ждать получение платежа, прежде, чем я подам
повторный счет?
WCB ставит своей целью своевременно оплачивать счета. Мы прилагаем все
усилия, чтобы счета обрабатывались в течение 30 дней после их получения.
Однако если вам нужно подать счет повторно, подождите минимум 45 дней
после того, как вы первоначально подали счет в WCB. Если вы повторно подаете
счет, обязательно напишите на счете «просрочено¬ или «повторная подача¬, и мы
сделаем все возможное, чтобы немедленно посмотреть счет.
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Какие услуги должны быть предварительно утверждены WCB?
Услуги за физиотерапию, лечение хиропрактора и операции должны быть
предварительно утверждены адъюдикатором и/или ведущим дела. Если у вас
возникнет сомнение, обратитесь, пожалуйста, за личным советом к
адъюдикатору и/или ведущему дела.
Сколько времени я должен ждать, прежде чем подать счет в WCB?
Подавайте, пожалуйста, счета в WCB немедленно или на основе регулярного
расписания. WCB не будет обрабатывать счета, поданные после 12 месяцев со
дня последнего посещения работником врача или после 12 месяцев после даты
возвращения работника к труду после инцидента (в зависимости от того, какой
период времени короче).
Более подробную информацию можно получить, ознакомившись с разделом
27(14) Закона о комиссии по компенсациям работникам, который можно найти
на сайте http://www.wcb.mb.ca/the-workers-compensation-act-and-regulations.
Освобождение от GST
Совет по компенсациям работникам классифицируется как государственное
предприятие провинции для целей GST/HST и поэтому не облагается данными
налогами на товары и услуги.
Вопросы?
Если у вас есть вопросы, обращайтесь в наш отдел исковых услуг по телефону
204-954-4321 или по бесплатной линии 1-855-954-4321.

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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