
Mi informiramo 

Mirovina i dodatna zarada 
Mogućnosti uz flexi-mirovinu 

Što je flexi-mirovina? 
Uz takozvanu flexi-mirovinu nanovo se uređuje dosadašnje pravo na djelomičnu mirovinu i dodatnu zaradu kod 
prijevremenih starosnih mirovina i kod mirovina uslijed umanjene radne sposobnosti. 
Flexi-mirovina je nova vrsta mirovine. Uz novi Zakon o flexi-mirovini može se fleksibilnije organizirati prijelaz iz 
radnog svijeta u mirovinu od 1. srpnja 2017. godine. Djelomične mirovine i dodatna zarada mogu se varijabilno i 
individualno međusobno kombinirati. Ubuduće se dodatna zarada u okviru godišnjeg promatranja kontinuirano 
uzima u obzir kod mirovine. Odustaje se od dosadašnjeg mjesečnog promatranja kod dodatna zarade. 

Koje su nove mogućnosti, tko ih može koristiti? 
Primatelji starosnih i punih mirovina zbog umanjene radne sposobnosti mogu od 1. srpnja 2017. godine do  
dostizanja redovite starosne granice dodatno zarađivati do 6300 eura bruto po kalendarskoj godini, bez  
umanjenja svoje mirovine. Zarada koja prelazi iznos od 6300 eura preračunava se sa 40 posto s mirovinom, tada se 
dakle plaća djelomična mirovina. 
Za primatelje djelomičnih mirovina zbog umanjene radne sposobnosti dodatna zarada se izračunava individualno, 
ali također za cijelu kalendarsku godinu. 

Mogu li ja sam odrediti visinu djelomične mirovine? 
Primatelji prijevremenih mirovina mogu od 1. srpnja 2017. godine unaprijed sami utvrditi visinu svoje djelomične 
mirovine i time i granicu svoje dodatne zarade. Djelomična mirovina mora iznositi najmanje deset posto pune  
mirovine. 

Postoji li granica za dodatnu zaradu? 
Kako bismo bili sigurni, da osiguranici (umanjenu) mirovinu i dodatnu zaradu mogu ostvariti samo do visine ranijeg 
prihoda, postoji gornja granica dodatne zarade. 
Umanjena mirovina i dodatna zarada stoga se zbrajaju. Ako je taj iznos iznad dosadašnjeg prihoda (takozvani  
plafon dodatne zarade, tj. najviši prihod u posljednjih 15 godina), iznos prekoračenja se sa 100 posto preračunava 
s preostalom djelomičnom mirovinom. 

Kako se provjerava dodatna zarada? 
Mirovinsko osiguranje izrađuje prognozu, koju dodatnu zaradu će dotična osoba vjerojatno imati u tekućoj i  
sljedećoj kalendarskoj godini. Jednom godišnje dodatna zarada se onda unatrag provjerava. Najprije se uspoređuje 
očekivani prihod s neoporezivim iznosom od 6300 eura. Na toj bazi se poslije toga utvrđuje mirovina za razdoblje 
od 1. srpnja iste i od 1. siječnja naredne godine. 
Sljedeće godine se zatim s 1. srpnjem ta prognoza uspoređuje i točno u cent obračunava sa stvarno ostvarenom 
dodatnom zaradom („konačni obračun“). Ako se pokaže preplata mirovine, mora se izvršiti povrat uplate. Ukoliko 
je mirovina do sada bila prenisko utvrđena, isplaćuje se doplata. 
Za narednih dvanaest mjeseci izrađuje se nova prognoza. 

Kod pitanja u vezi s flexi-mirovinom i individualnim mogućnostima koje pruža Zakon o flexi-mirovini, možete se 
obratiti svakoj lokalnoj VdK-poslovnici. Sozialverband VdK Bayern je kompetentni partner za razgovor o pitanjima 
oko mirovine i rado će Vas posavjetovati! 
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Izdavač: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de
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