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Что такое пособие по нетрудоспособности СPР? 

 

Пособие по нетрудоспособности СPР – это   ежемесячное пособие, 

выплачиваемое тем, кто платит взносы в СРР и кто не может регулярно работать 

ни на какой работе по причине тяжелой и длительной физической и/или 

психической нетрудоспособности. 

 

Каковы потенциальные преимущества  одновременного получения пособий 

WCB и СРP? 

        

Ваш полный месячный доход часто будет более высоким. Кроме того, ваши 

материально зависимые дети могут иметь право на ежемесячное пособие CPP 

на детей, если ваше пособие по нетрудоспособности утверждено. Ежемесячное 

пособие на детей не влияет на вашу компенсацию по потере зарплаты WCB. 

Также ваше пенсионное пособие СРР может быть более высоким, если 

вы получаете пособие по нетрудоспособности CPP до достижения возраста 65 

лет.   

 

Подлежит ли налогообложению пособие по нетрудоспособности CPP? 

 

Пособие по нетрудоспособности СРР подлежит налогообложению. Однако, 

если это ваш единственный налогооблагаемый доход, налоговые последствия 

должны быть сокращены в силу базовых личных налоговых льгот как 

провинциального, так и федерального налогов. 

 

Как влияет получение пособия по нетрудоспособности СРР на мою 

компенсацию по потере зарплаты WCB? 

 

Пособие по нетрудоспособности СРР считается побочным пособием. Это 

значит, что вы не можете получать компенсацию по потере зарплаты от WCB и 

пособие по нетрудоспособности СРР за одну и ту же производственную травму 

или заболевание. WCB скорректирует вашу компенсацию по потере зарплаты. 

Однако комбинированная полная сумма обоих пособий за каждый месяц 

обычно превышает ту, что вы бы получили, если бы получали только пособие по 

потере зарплаты WCB. 
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Если вам утвердили пособие по нетрудоспособности СРР, обычно ваше право 

будет отнесено на более раннюю дату  и покроет период, когда вы получили 

компенсацию по потере зарплаты WCB. Это значит, что вам может понадобиться 

использовать  ваш первый чек за нетрудоспособность от СРР, чтобы засчитать 

переплату. 

 

Если ваше право на пособие по нетрудоспособности СРР не является 

результатом только производственной травмы или заболевания, WCB может 

использовать только часть вашего пособия по нетрудоспособности СРР для 

корректировки вашей компенсации по потере зарплаты WCВ, в результате чего 

вы получите больше денег. 

 

Как влияет получение пособия по нетрудоспособности СРР на мое пенсионное 

пособие СРР? 

 

Ваше пенсионное пособие СРР вероятно будет более высоким, если вы 

получаете пособие по нетрудоспособности СРР до достижения 65 лет, чем если 

бы вы не получали этого пособия по нетрудоспособности. Так как СРР считает, 

что у вас тяжелая и длительная нетрудоспособность, влияющая на ваши взносы в 

фонд СРР, временные рамки, используемые для расчета вашего окончательного 

пенсионного пособия СРР, будут скорректированы для защиты величины вашего 

пенсионного пособия СРР. 

 

Влияет ли изменение компенсации по потере зарплаты WCB на мой пенсионный 

аннуитет WCB? 

 

Ваш аннуитет WCB может уменьшиться после достижения вами 65 лет. Более 

подробную информацию можно получить, ознакомившись с листком фактов 

WCB, называющимся Пенсионный аннуитет. 

 

С кем я могу поговорить для получения более подробной информации? 

 

Если вам нужна более подробная информация об одновременном получении 

пособий по нетрудоспособности WCB и СРР или если вам нужна примерная 

оценка вашего пенсионного аннуитета WCB, позвоните вашему ведущему дела 

WCB. 

 

Для того, чтобы начать процесс примерной оценки того, как пособие по 

нетрудоспособности СРР повлияет на вашу компенсацию по потере зарплаты 

WCB, позвоните в СРР и спросите, какое вы будете получать пособие, если вы 

будете иметь право на его получение. Затем вы можете передать это вашему 

ведущему дела в WCB для окончательного расчета. 



 

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.  
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Какова процедура подачи? 

 

Для подачи на пособие по нетрудоспособности СРР вы и ваш врач должны 

заполнить отдельные формы и подать их в Service Canada. 

 

В СРР есть процесс обжалования на случай, если вы не будете согласны с их 

решением по вашей подаче. Эти формы можно получить в любом отделении 

министерства труда и социального развития Канады (ESDC). Формы следует 

подавать в центр Service Canada по месту жительства.   

 

Где я смогу получить дополнительную информацию о пособии по 

нетрудоспособности CРР? 

 

Линия на английском языке: бесплатная линия 1-800-277-9914                                                                                

Линия на французском языке: 1-800-277-9915                                                                                                         

Телетайп TTY (ATS): 1-800-255-4786 

 

Интернет  

На английском языке:  

www.esdc.gc.ca/en/cpp/disability/index.page 

 

На французском языке:  

www.edsc.gc.ca/fr/rpc/invalidite/index.page 

 

Лично – посетите центр Service Canada 


