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Тяжелая и длительная травма может серьезно нарушить многие стороны жизни 

травмированного работника, вызывая изменения здоровья, семьи и 

материального состояния.  

 

Этот листок фактов предназначен для образовательных и информационных 

целей. В нем содержится информация о некоторых пособиях, на которые вы 

(или ваша семья) можете иметь право по государственным программам. Эти 

программы были созданы для оказания помощи тяжело травмированным лицам 

с нетрудоспособностью и их семьям.  

 

Примите, пожалуйста к сведению. Этот листок фактов служит в первую очередь 

для того, чтобы вы получили начальную информацию об этих программах. WCB 

советует вам обратиться непосредственно к ведущим программ и объяснить им 

вашу ситуацию. Контактная информация содержится далее в этом документе.  

 

Далее освещаются следующие пособия: 

 

 Налоговый кредит для инвалидов 

 Зарегистрированный план накопления сбережений для инвалидов 

(RDSP), включающий гранты и облигации 

 

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

Вы или ваш супруг (от вашего имени) можете подать на это пособие через 

Канадское налоговое агентство при подаче ежегодной налоговой декларации, 

если вы отвечаете критериям для его получения. Ваша травма должна привести к 

«тяжелому и длительному» повреждению. Повреждение может относиться к 

физическим, психическим проблемам или проблемам со зрением. 

«Длительное» повреждение означает, что повреждение длится в течение 

длительного беспрерывного периода минимум 12 месяцев.   

 

Это повреждение должно также заметно ограничить вашу способность 

осуществлять повседневную деятельность. Например, вы считаетесь заметно 

ограниченными, если больше не в состоянии одеваться, есть или осуществлять 

необходимые в повседневной жизни психические функции.  

 

В процессе подачи на пособие участвуете вы и ваш врач (или другой 

надлежащий медицинский работник, такой как психолог или оптометрист). Для 

того, чтобы начать процесс подачи, вы должны заполнить соответствующий 

раздел формы Т2201, подающейся в Канадское налоговое агентство. Затем 
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выбранный вами врач или медицинский работник заполнит относящийся к нему 

раздел этой формы.  

 

Получить эти формы можно в Канадском налоговом агентстве или на их сайте 

по адресу www.cra-arc.gc.ca. Для этого впечатайте Т2201 в поисковую строку 

вверху сайта и вы увидите нужные документы. Для их получения можно также 

позвонить по номеру 1-800-959-8281, или по телетайпу ТТY 1-800-665-0354. 

 

На налоговый кредит для инвалидов можно подать за прошедшие 10 лет, если у 

вас есть медицинское подтверждение, что в течение этих лет у вас было «тяжелое 

и длительное» повреждение и что вы отвечаете критерию «заметного 

ограничения». Существуют как федеральные, так и провинциальные налоговые 

кредиты для инвалидов. Сумма федерального кредита в 2016 году составляла 

приблизительно $8.001. Сумма провинциального составляла приблизительно 

$6.180. Эти суммы различаются в зависимости от года.   

 

Если вы имеете право на получение налогового кредита для инвалидов, это не 

повлияет на ваше пособие по потере зарплаты WCB. 

 

Необходимо, чтобы ваш врач или медицинский работник правильно заполнил 

свою анкету. Заявление могут вернуть, если там неполная или неточная 

информация. Канадское налоговое агентство не оплатит счет, который врач 

может выставить за заполнение формы. За это придется заплатить вам. Вы 

сможете списать любой подобный расход при подаче вашей налоговой 

декларации.  

 

WCB связана по работе с коммунальной службой финансовых консультаций 

(CFCS). С ними можно связаться по номеру (204) 989-1900 или по бесплатной 

линии 1-888-573-2383. Они смогут вам помочь с подачей и оформлением 

бесплатно.  

 

Когда будете звонить, скажите, что вы клиент WCB. Обычно они смогут с вами 

встретиться в течение одной или двух недель. Они также могут рассмотреть вашу 

полную финансовую ситуацию и дать советы или помочь с кредиторами и 

другими денежными делами.  

  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПЛАН НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (RDSP) 

 

Если вы имеете право на налоговый кредит для инвалидов, вы можете иметь 

право и на вклады в RDSP. Для этого вы должны быть гражданином Канады или 

постоянным жителем. У вас также должен иметься действительный номер 

социального страхования, активный счет в банке, вы должны были подавать 

налоговую декларацию за последние два года и вы должны быть моложе 60 лет. 

 

http://www.cra-arc.gc.ca/
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RDSP обслуживается через ваш банк с Канадской налоговой инспекцией. С 

Канадской налоговой инспекцией можно связаться по номеру 1-800-959-8281 или 

TTY 1-800-665-0354Список принимающих участие в программе банков, кредитных 

союзов и других финансовых организаций можно найти на сайте по адресу 

www.disabilitysavings.gc.ca.  

 

Зарегистрировавшись на RDSP, можно получить доступ к другим 

государственным субсидиям в форме канадского накопительного гранта для 

инвалидов (CDSG)  и канадских накопительных облигаций для инвалидов (CDSB), 

которые обслуживаются  через министерство занятости и социального развития 

(ESDC), куда можно позвонить по номеру 1-800-622-6232. 

 

Примите, пожалуйста, к сведению, что если вы будете иметь право на эти 

субсидии, получение этих денег не повлияет на вашу компенсацию по потере 

зарплаты WCB.  

 

На ваше право на субсидии может повлиять совместный доход вашей семьи. 

Например, в отношении права на CDSG, если ваш совместный чистый годовой 

доход семьи ниже $90.563 в 2016 году (этот порог ежегодно корректируется), 

правительство Канады внесет $3 за каждый $1 первых $500, лично внесенных в ваш 

фонд. Правительство также внесет $2 за каждый $1 следующих $1000, внесенных 

лично.  

 

Таким образом, если лицо или семья ежегодно вносят в этот фонд $1500, 

правительство внесет $3500 за полную сумму $5000. 

 

Максимальный годовой вклад государства составляет $3500. Максимальный 

вклад государства на протяжении жизни составляет $70.000. 

 

Доход накапливается без обложения налогами до того, как деньги снимаются с 

RDSP. 

 

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что государственные вклады будут 

делаться только до 31 декабря года, в котором бенефициару исполняется 49 лет. 

Вы можете и дальше вкладывать деньги в RDSP после исполнения 49 лет, но 

государство больше не будет вкладывать процент вашего вклада.  

 

Важно также отметить, что бенефициар не является единственным лицом, 

которое может вкладывать деньги в свой фонд. Например, RDSP может быть 

открыт родителями для детей (если дети отвечают критериям на получения этого 

права). Для родителей также могут быть налоговые льготы, если они это сделают.  

 

 

http://www.disabilitysavings.gc.ca/


 

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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К государственным вкладам не будет доступа минимум 10 лет со дня 

последнего вклада (это называется «правилом десяти лет»).  Целью фонда 

является создание долгосрочного финансового роста, поэтому назначается 

штраф, если деньги снимаются до истечения 10 лет. Обычным штрафом будет 

оплата государственного вклада за годы, предшествующие снятию денег.  

 

Деньги, выплаченные из RDSP, не повлияют на ваше право на федеральные 

пособия, такие как канадская налоговая льгота на детей, налоговая льгота на 

товары и услуги, страхование по старости и страхование от безработицы. RDSP 

будет иметь малое или вообще никакого влияния на выплаты провинциальной или 

территориальной социальной помощи.  

 

Канадские накопительные облигации для инвалидов (CDSB) предназначены для 

семей с низким доходом (с годовым чистым доходом семьи от $0 до $44.701) и 

могут быть даны лицам с нетрудоспособностью.  

 

В отличие от CDSG, бенефициар не должен вносить вклады в RDSP для того, чтобы 

иметь право на облигацию. Если вы пройдете этот тест на доход и будете 

соответствовать другим критериям (например критерий жительства), 

правительство Канады может делать ежегодные вложения по $1000 (для тех, кто не 

достигает порога в $26.364) в фонд для бенефициара. Максимальный вклад 

государства на протяжении жизни составляет $20.000. 

 

Если ваш чистый семейный доход выше $26.364 и ниже $44.701, вы все же можете 

иметь право на процент максимальной годовой/на протяжении жизни 

облигации. Вы можете попросить ваш банк рассмотреть это вместе с вами.  

 

Как было указано выше, бенефициар не может иметь доступа к деньгам (без 

штрафа) в течение 10 лет после последнего вклада, сделанного государством. 

Когда пройдет 10 лет, государство установит максимальную сумму, которую вы 

можете снимать из фонда ежегодно. У них есть специальная формула для 

расчета этой суммы, где учитываются такие переменные величины, как общий 

баланс фонда и возраст бенефициара. 

 

Более подробную информацию можно получить по телефону 1-800-622-6232.  

 


