
Важная информация для вас

Пенсия и дополнительный 
заработок
Возможности, которые открывает „гибкая пенсия“

Что такое „гибкая пенсия“?
Tак называемая гибкая пенсия (Flexi-Rente) позволяет новый подход к прежней неполной пенсии (Teilrente) и праву 
на приработок (Hinzuverdienst) при досрочном выходе на пенсию или выходе на пенсию вследствие частичной 
потери трудоспособности. «Гибкая» пенсия не является новым видом пенсии. Правильнее будет сказать, что закон о 
«гибкой» пенсии, вступивший в силу 1 июля 2017 года, позволяет более гибкий переход от трудовой жизни к статусу 
пенсионера. Размеры дополнительного заработка и начисляемой пенсии можно варьировать и сочетать с учётом 
конкретной ситуации пенсионера. В будущем при начислении пенсии приработок будет плавно учитываться в рамках 
годового расчёта, независимо от того, как этот заработок будет распределяться по месяцам.

Каковы новые возможности, кто может ими воспользоваться?
С 1 июля 2017 года получатели пенсий по старости и в случае полной нетрудоспособности могут до достижения 
регулярного пенсионного возраста (Regelaltersgrenze) «безнаказанно» зарабатывать до 6300 евро за календарный год, 
т.е. без сокращения их пенсии. При более высоком заработке пенсия будет уменьшена на сумму, равную 40 % от той 
суммы, на которую будет превышена граница 6300 евро, то есть в этом случае будет выплачиваться неполная пенсия.
Для получателей пенсии вследствие частичной потери трудоспособности приработок определяется индивидуально, 
но также в расчёте за весь календарный год.

Могу ли я самостоятельно определить размер частичной пенсии?
С 1 июля 2017 года пенсионеры, вышедшие на пенсию досрочно, могут изначально самостоятельно определить 
размер своей неполной пенсии и, следовательно, также предел приработка. Однако при этом неполная пенсия 
должна составлять не менее десяти процентов полной пенсии.

Есть ли «потолок» для дополнительного заработка?
Для обеспечения того, чтобы застрахованный получал (уменьшенную) пенсию и дополнительный заработок только до 
размера бывшего дохода, установлен верхний предел дополнительного заработка.
Уменьшенная пенсия и приработок складывают вместе. Если полученная сумма превышает самый высокий годовой 
заработок за последние 15 лет (так называемый потолок), то сумма дальнейшего прироста будет целиком вычтена из 
неполной пенсии.

Как проверяется дополнительный заработок?
Для определения приработка пенсионная касса составляет прогноз, сколько человек предположительно заработает 
дополнительно к пенсии в текущем и следующем календарном году. Один раз в год касса будет проводить 
контроль дополнительного заработка за прошедший период. Сначала касса сопоставит oжидаемый приработок с 
неучитываемой суммой, которая составляет 6300 евро в год, и установит размер пенсии, которая будет выплачиваться 
с 1 июля текущего до 1 января следующего года. К 1 июля следующего года касса сравнит свой прогноз с той суммой, 
которую пенсионер на самом деле заработал за прошедший год, – с точностью до цента – и заново начислит пенсию. 
Если сравнение покажет, что пенсионная касса платила слишком много, она потребует от пенсионера вернуть 
переплаченную сумму. А если окажется, что пенсионная касса перечисляла пенсионеру слишком мало, то она 
выплатит ему недостающую сумму. Иначе говоря, будет осуществлён перерасчёт (Spitzabrechnung).
После чего будет составлен прогноз на следующие двенадцать месяцев.

Если у вас есть какие-либо вопросы о «гибкой» пенсии и возможностях, которые открывает закон о «гибкой» пенсии в 
вашем конкретном случае, вы можете обратиться в любой местный офис VdK. Баварский социальный союз VdK – ваш 
компетентный консультант в вопросах пенсионного обеспечения. Будем рады помочь вам! 
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Издатель: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de
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