
 

2017 

ДЕКЛАРАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИИ Т5007 
 

Что такое Т5007? 

 

5007 – это декларация, выдаваемая Комиссией по компенсациям работникам, 

которая сообщает о конкретных компенсационных выплатах вам или кому-либо 

от вашего имени в течение календарного года.  

 

Являются ли компенсационные выплаты WCB подлежащим налогообложению 

доходом? 

 

Компенсация WCB не подлежит налогообложению. Однако форма Т5007 должна 

быть включена в ваш чистый доход, потому что она используется для расчётов 

разных налоговых кредитов, таких как налоговый кредит на детей, кредит на GST и 

гарантированная добавка к доходу.  

 

Какие компенсационные выплаты включаются в Т5007? 

 

T5007 включает следующие компенсационные выплаты: 

 Компенсация по потере зарплаты 

 Пенсионная компенсация КРОМЕ пособия по 

 потере трудоспособности по искам с датой 

 несчастного случая после 31 декабря 1991 года 

 Специальная дополнительная компенсация (SAC) 

 Компенсация по выходе на пенсию (ежемесячные и 

 единовременные выплаты). 
 

Выплаты по медицинской помощи, единовременные пособия в случае смерти 

работника и групповые страховки жизни не включаются в Т5007. Правила 

Канадского налогового агентства  указывают, что все выплаты, включаемые в 

Т5007, основываются на дате их выдачи. Например, если выплата по потере 

зарплаты, покрывающая несколько прошедших лет, была сделана в этом году, 

вся выплата войдет в Т5007 за этот год.  

 
Получает ли Т5007 травмированный работник или его работодатель? 
 

Даже если WCB платит компенсацию вашему работодателю, то есть ваш 

работодатель продолжал платить вам зарплату в то время как вы были на 

компенсации, вы получите Т5007.  
 
Если мой работодатель продолжал платить непосредственно мне, в 
противоположность тому, что я бы получал компенсацию от WCB, нужно ли мне 
все равно декларировать Т5007 в налоговой декларации? 
 



 

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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Если ваш работодатель платил вам на основе зарплаты до вычетов, вы также 
получите Т4 с суммой, отраженной в строке 77. Как ваша Т5007, так и Т4 должны 
быть декларированы в налоговой декларации.  
 
Я подавал несколько исков в течение года. Почему я получил только одну Т5007? 
 

WCB выдает одну Т5007 для всех ваших исков, а не одну Т5007 для каждого иска. К 

Т5007 прилагается форма Detail Remittance, если в нее включено несколько 

исков. 
 

Когда я получу Т5007 и как быть, если мне нужен дубликат? 
 
Т5007 будет выслана вам по почте до 28 февраля. Ждите, пожалуйста, получения 
Т5007 по почте до 7 марта. Если вы не получите Т5007 до тех пор, позвоните на 
нашу общую информационную линию по номеру (204) 954-4922 или по 
бесплатной линии 1-855-954-4321 и попросите выслать вам дубликат 
 
Что мне делать, если информация в Т5007 неправильна? 
 

Если вы считаете, что информация в Т5007 неправильная, позвоните, пожалуйста, 

на нашу общую информационную линию по номеру (204) 954-4922 или по 

бесплатной линии 1-855-954-4321. 

 

Если вы – работник, имеющий вопросы по заполнению налоговой декларации, 

позвоните в ближайший офис CRA или на их информационную линию по 

номеру 1-800-959-8281. 

 

Если вы – работодатель, имеющий вопросы по заполнению Т4 ваших работников, 

позвоните в ближайший офис CRA или на их информационную линию по 

номеру 1-800-959-5525. 

 


