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Совет по вопросам компенсаций работникам (WCB) предоставляет покрытие и 
компенсацию контрактным работникам в отраслях, подлежащих обязательному 
страхованию. По определению WCB, лица, работающие на контрактной основе 
у одного работодателя, могут считаться условными работниками этого 
работодателя. 
 
Этот работодатель отвечает за уплату страховых премий WCB для всех условных 
работников. 
 
Какие компенсации я могу ожидать от WCB, если получу производственную 
травму? 
 
Полный список компенсаций, предоставляемых WCB, можно найти в 
информационном бюллетене «Справочник по компенсациям» или в 
справочнике для травмированных работников. Ознакомиться со всеми 
информационными бюллетенями WCB можно на нашем 
сайте: www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets.  
 
Когда подлежит выплате компенсация по потере зарплаты? 
 
Для того, чтобы получить компенсацию по потере зарплаты, вы должны 
продемонстрировать фактическую потерю заработка в связи с травмой.  
 
Полная компенсация по потере зарплаты будет утверждена только в том случае, 
если вы не в состоянии выполнять никакие обязанности, что подтверждено 
медицинскими доказательствами, и если у вас нет никаких заработков после 
травмы.  
 
Если вы в состоянии выполнять какие-либо из ваших регулярных обязанностей или 
модифицированные обязанности, или если вы имеете заработок после травмы, 
вы будете иметь право на частичную компенсацию по потере заработной платы. 
Весь продолжающийся доход от предпринимательской деятельности после 
травмы будет использован для снижения вашего права на получение 
компенсации по потере зарплаты.  

 
Как рассчитывается компенсация по потере зарплаты для условных 
работников? 
 
Как только ваше страховое заявление будет принято, будет рассчитана начальная 
ставка среднего заработка на основании информации от вашего работодателя 
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о заработке по контракту до вычетов и на основании установленного WCB 
процента трудовой части контракта по вашей отрасли. 
 
Что такое процент трудовой части контракта? 
 
WCB разработана таблица процентов трудовой части контракта для отделения 
трудовой части контракта от стоимости материалов и оборудования. Трудовая 
часть контракта представляет собой процент от полного заработка по контракту. 
Трудовая часть используется для установления вашей ставки среднего заработка 
и суммы, которую условный работодатель должен вносить как страховые премии 
для вашего покрытия WCB.  
WCB использует таблицу трудовой части контракта для разных отраслей, в 
которой установлен стандартный процент трудовой части для вашей индустрии. 
Вы можете ознакомиться с информационным бюллетенем «Таблица оценки 
трудовых затрат по контракту» на сайте WCB.  
 
Как рассчитывается моя начальная ставка среднего заработка? 
 
Начальная ставка среднего заработка рассчитывается следующим образом: 
 
Заработок до вычетов по контракту х процент трудовой части = зарплата до вычетов 

 
• «Заработок до вычетов по контракту» – это заработок до вычетов, о 

котором сообщает ваш работодатель.  
 
• WCB вычтет комиссионные компании и/или зарплату, выплаченную 

другим работникам из заработка до вычетов по контракту, прежде чем 
применить «процент трудовой части». 

 
Годовая зарплата до вычетов (вычисленная выше) делится на 52 недели для 
получения недельного заработка до вычетов.  

 
Как рассчитывается «чистая» компенсация по потере зарплаты? 
 
Для определения чистого заработка WCB применяет возможные вычеты и налоговые 
льготы. 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); а также 
• другие вычеты, которые Совет директоров может устанавливать путем 

регулирования. 



 
 2022 

КОМПЕНСАЦИЯ ПО ПОТЕРЕ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ДЛЯ КОНТРАКТНЫХ (УСЛОВНЫХ) 
РАБОТНИКОВ 
Стр. 3 

 
Налоговые льготы включают в себя заявленные основные личные суммы вычетов, сумму 
вычета за супругу(а) или партнера по гражданскому праву (право устанавливается 
федеральным законодательством и законодательством провинции о подоходном 
налоге), вычеты за детей-иждивенцев, расходы по уходу за ребенком и уплаченные 
алименты, если вы указываете эти льготы в своей налоговой декларации. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вероятные вычеты представляют собой расчётные суммы, которые вы 
ожидаете уплатить; однако, от вашего имени не производится фактическая оплата 
подоходного налога, взносов CPP или взносов за EI. 

 
Эта информация важна для расчета вашей компенсации и должна 
соответствовать информации, подаваемой вами в Канадское налоговое 
агентство.  
 
Компенсации WCB не облагаются налогом. Чтобы компенсировать налоговую 
льготу, созданную вашим уменьшенным налогооблагаемым доходом, WCB 
снижает ставку компенсации, чтобы более точно отразить вашу ежегодную 
потерю заработка.  
  
В большинстве случаев ваша ставка компенсации от WCB основана на 90 % 
чистого заработка. Для несчастных случаев, произошедших 1 января 2006 г. или 
после этой даты, если ваш чистый заработок меньше или равен минимальному 
среднему заработку, ваша ставка компенсации 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 компенсации. 
 
Минимальный годовой заработок, действующий на 1 октября 2021 года, 
составляет 24 856 $, и эта сумма остается неизменной и на 1 января 2022 года.  
 
На 1 января 2022 года максимальный страхуемый заработок составляет 150 000 $. 
 
Что делать, если я не согласен с использованным процентом трудовой части? 
 
Вы можете подать запрос о пересмотре среднего заработка, если ваш 
реальный чистый заработок выше, чем тот, что был рассчитан с использованием 
установленного процента трудовой части, как это было описано выше. Ваш 
запрос о пересмотре должен включать информацию, необходимую для его 
поддержки. 
 
Все повышения вашей компенсационной ставки в результате пересмотра 
среднего заработка будут иметь обратную силу по отношению к дате травмы. 
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За некоторыми исключениями все снижения вашей компенсационной ставки в 
результате пересмотра среднего заработка будут вступать в силу в 13-ю неделю. 
 
Что, если я заработаю доход после травмы? 
 
WCB применит тот же процент трудовой части для расчета дохода после травмы 
для целей определения права на компенсацию, что был нами применен для 
расчета вашего дохода до травмы.  
 
Мы будем рассматривать ваш доход от предпринимательской деятельности 
после травмы на основании предоставленной вами информации, до тех пор, 
пока не сможем подтвердить вашу фактическую потерю заработка по вашей 
финансовой документации. Ваш доход от предпринимательской деятельности 
после травмы может также быть подтвержден CRA. 
 
Что происходит, если я на компенсации свыше 12 недель? 
 
Если вы на компенсации свыше 12 недель, мы проверим ваш среднегодовой 
заработок, если этого уже не было сделано. Мы попросим вас подписать 
документ, разрешающий WCB получить от CRA копии вашей налоговой 
декларации за последние год или два – или, в некоторых случаях, до пяти лет. 
WCB проверит ваш среднегодовой заработок по контракту до вычетов по 
информации, полученной от CRA. 
 
Компенсация будет и далее основываться на вашем проверенном 
среднегодовом заработке по контракту до вычетов и на предоставленной вами 
информации о вашем доходе от предпринимательской деятельности после 
травмы и обо всех заработках, уплаченных другим работникам. 
 
Подлежит ли пересмотру компенсация по потере зарплаты? 
 
Все компенсации подлежат пересмотру в любое время и основываются на 
получении новой информации о доходе после травмы и/или деловых операциях. 
 
К кому я могу обратиться за более подробной информацией?  
 
Если у вас есть вопросы относительно расчета и компенсации за травму на 
рабочем месте, позвоните в наш центр обработки запросов (Claims Service 
Centre) по номеру (204) 954-4321 или по бесплатному номеру 1-855-954-4321 и 
попросите поговорить с оценщиком платежей или контролером платежей.  
 



 
 

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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Вы также можете написать на наш адрес электронной почты wcb@wcb.mb.ca 
или отправить письмо обычной почтой:  
 
Workers Compensation Board of Manitoba 
Compensation Services 
Attention: Payment Assessor 
333 Broadway, Winnipeg, MB  R3C 4W3 
 
Примеры расчета заработка можно найти в информационном бюллетене 
«Расчет заработка для контрактных (условных) работников» на 
сайте www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets. 
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