
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
НИДЕРЛАНДОВ

Июль 2021 года

признана лучшей системой пенсионного обеспечения в мире
(в рейтинге MCGPI в 2020 году)

Коэффициент замещения 
(КЗ) дохода населения в 
Нидерландах составляет 
80% (при учете среднего 
уровня дохода), что 
намного выше среднего 
уровня  КЗ по странам 
ОЭСР – 63%.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ AOW (ALGEMENE OUDERDOMSWET)
Пенсия AOW -  это базовая пенсия распределительного характера (PAYG), выплачиваемая государством за счет 
взносов работающего населения (17,9% от дохода)* и налоговых поступлений в бюджет. Каждый житель Нидерландов, 
достигший пенсионного возраста, имеет право на получение базовой пенсии.  Сумма базовой выплаты зависит от 
размера минимальной заработной платы (МЗП)** и семейного статуса жителя страны. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ (DB):
Пенсионные права каждого участника профессионального плана начисляются ежегодно исходя из пенсионной базы 
и коэффициента начисления. Коэффициенты начисления для каждого конкретного года применяются к заработной 
плате того же года. 



Уровень бедности 
населения страны в 
возрасте старше 66 лет 
очень низок и составляет 
3,1% по сравнению с 
13,5% в среднем по 
странам ОЭСР.

I. Государственная пенсия (AOW)

II. Профессиональные 
пенсионные планы c 

установленными выплатами 
и взносами (DB-DC)

III. Индивидуальные 
пенсионные

продукты
В Нидерландах 
последовательные 
пенсионные реформы 
способствовали тому, 
что  профессиональные 
планы в большей степени 
являются гибридными, 
т.е. сочетают в себе 
элементы DB и DC 
планов.

Условия для получения базовой государственной пенсии: 
 Достижение пенсионного возраста*** – 66 лет и 4 месяца (2021 год);
 Быть застрахованным по программе AOW. 

Год
2021
2022
2023
2024

Пенсионный возраст
66 лет + 4 месяца

66 лет + 7 месяцев
66 лет + 10 месяцев

67 лет

Дата рождения работника
с 1 сентября 1954 года по 31 августа 1955 года

с 1 сентября 1955 года по 31 мая 1956 года
с 1 июня 1956 года по 28 февраля 1957 года
с 1 марта 1957 года по 31 декабря 1957 года

* Работодатель уплачивает взнос в налоговую и таможенную администрацию Нидерландов, удерживая часть суммы взноса из 
заработной платы работника;
** МЗП на 1 июля 2021 года составляет 1701,0 евро в месяц/20 412 евро в год (878 тыс. тг в месяц/10,5 млн в год  по курсу на 1 
января 2021 г. – 516,13 тенге).  МЗП пересматривается в Нидерландах два раза в год – 1 января и 1 июля;
*** Пенсионный возраст законодательно привязан к ожидаемой продолжительности жизни и может быть увеличен до 71 года для 
тех, кто в настоящее время начинает свою трудовую деятельность. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ AOW (ALGEMENE OUDERDOMSWET)

 Размер получаемой государственной 
пенсии зависит от пенсионных прав, которые 
были получены жителем за свою жизнь в 
Нидерландах. За каждый год  участия в системе 
страхования пенсионеру начисляются  2% от 
полной базовой пенсии;
 Полная государственная пенсия доступна 
при проживании и трудовой деятельности в 
стране не менее 50 лет;
 Если период проживания и трудовой 
деятельности жителя составляет менее 50 лет, 
то  он теряет 2% за каждый незастрахованный 
год, например, проживание за рубежом в 
течение 20 лет будет означать сокращение 
выплаты на 20/50*100% = 40 %. 

ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ПЕНСИИ: ПОЛНАЯ БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ ПРИ СТАЖЕ 50 ЛЕТ:

СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ:
 Пенсия - 50% от МЗП (838,6 € брутто/ 432,8 тыс. 
тенге в месяц на каждого пенсионера);
 Пособие для отдыха - 50,8 € брутто/26,2 тыс. тенге 
в месяц, выплачивается раз в год в мае месяце.

ОДИНОКИЕ ЛЮДИ:
 Пенсия - 70% МЗП (1226,6 € брутто/633,0 тыс. тенге 
в месяц);
 Пособие для отдыха - 71,13 € брутто/36,7 тыс. тенге 
в месяц, выплачивается раз в год в мае месяце.

С изменением размера МЗП пересматриваются и размеры базовой 
пенсии для пенсионеров. Размеры пенсий и пособий для отдыха 
даны по состоянию на 1 июля 2021 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПЛАНЫ С ФИКСИРОВАННЫМИ 
ВЫПЛАТАМИ И ВЗНОСАМИ

Второй уровень пенсионной системы Голландии представлен профессиональными пенсионными планами, 
связанными с определенными отраслями экономики или компаниями. Профессиональные планы управляются 
пенсионными фондами или страховыми компаниями.

ТИПЫ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ


Отраслевые пенсионные фонды, 
охватывающие работников в 

определенных секторах экономики, 
таких как: гостиничный бизнес, 

общественное питание, розничная 
торговля, строительство или 

государственная служба

Независимые 
профессиональные 
пенсионные фонды, 

например, для медицинских 
специалистов, нотариальных 

работников и т.п.

Корпоративные пенсионные 
фонды для отдельных 

компаний

 Хотя пенсионные фонды могут быть связаны с определенной компанией или отраслью, по законодательству они 
должны оставаться юридически и финансово независимыми и осуществлять свою деятельность как некоммерческие 
организации. Таким образом, пенсионные фонды защищены от влияния аффилированных компаний, в случае 
возникновения финансовых трудностей у связанных компаний;
 Обеспечение профессиональным пенсионным планом является обязательным для большинства отраслей. 
Более 90% работников в Нидерландах участвуют в пенсионных планах через своих работодателей.

Работодатель Участник (работник 
организации)

Пенсионный фонд
(Провайдер пенсии) 

Соглашение об 
управлении

“Пенсия 1- 2- 3” и 
пенсионный план

 Управление активами, 
 Выплата пенсий по 
возрасту

Ежемесячные взносы 
в пользу работника

Пенсионное соглашение

После заключения 
пенсионного 
соглашения с 
работником, 

работодатель обязан  
заключить соглашение 

об управлении с 
пенсионным фондом.

Провайдеры пенсионных планов обязаны 
предоставить новым участникам понятное 
разъяснение пенсионного плана в течение 

трех месяцев после их подключения 
к плану. “Пенсия 1-2-3” - общее 

наименование всего пакета документов 
по пенсионному плану.  Работодатели 

обязаны проконтролировать соответствие 
пенсионного плана пенсионному 

соглашению.

Пенсионный план с установленными выплатами (DB - Fi-
nal pay) – размер пенсии зависит от размера заработной платы 
перед выходом на пенсию. В случае повышения заработной 
платы вся пенсия увеличивается с ретроактивным эффектом 
(обратной силой). Затраты на финансирование дополнительных 
обязательств, возникающих в результате увеличения 
заработной платы, известны как затраты по «прошлым услугам». 
Максимальный коэффициент начисления составляет 1,657% в 
год. Планы с «DB – Final pay» не популярны из-за дополнительных 
обязательств, возникающих по “прошлым услугам”.

Пенсионный план с установленными выплатами (DB - 
Average pay) – размер пенсии зависит от размера средней 
заработной платы за карьеру. В случае повышения заработной 
платы перерасчет пенсионных обязательств за предыдущие 
периоды не осуществляется. Максимальный коэффициент  
начисления составляет  1,875% в год. В большинстве случаев 
коэффициент начисления подлежит индексации, которая 
часто бывает очень низкой или даже нулевой. 

При расчете пенсионных обязательства принимается во 
внимание будущая государственная пенсия, пенсионные 
обязательства формируются исходя пенсионной базы, 
которая представляет собой разницу между  фактической 
заработной платой  и  AWO -  франшизой.
Эта франшиза представляет собой часть заработной 
платы в отношении которой пенсионные обязательства 
покрываются за счет государственной пенсии (AWO).  

Пример: Годовая заработная плата работника 
составляет 50 000 € (25,8 млн тенге). AWO – 
франшиза составляет 14 544 € (7,5 млн тенге) 
в 2021 году. Таким образом, пенсионная база 
этого работника составляет 35 456 € (18,3 млн 
тенге).  Пенсионная база далее умножается на 
коэффициент начисления, размер которого 
зависит от вида пенсионной выплаты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЗНОСАМИ (DC):

Пример: Годовая 
заработная плата 
работника составляет 50 
000 € (25,8 млн тенге). AWO 
– франшиза составляет 
14 544 € (7,5 млн тенге) 
в 2021 году. Таким 
образом, пенсионная 
база этого работника 
составляет 35 456 € (18,3 
млн тенге).  Пенсионная 
база далее умножается на 
коэффициент начисления, 
размер которого зависит от 
вида пенсионной выплаты.

Возрастная 
категория

21-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-67

Ставка взносов для 
пенсионного плана с  

доходностью  4%
4,4
5,4
6,6
8,0
9,8

12,0
14,6
18,0
22,4
26,9

Ставка взносов для 
пенсионного плана с  

доходностью  3%
7,7
9,0

10,4
12,1
14,0
16,3
19,1
22,4
26,5
30,7

Вместо вышеуказанных ставок взносов могут применяться фиксированные ставки 
не более  24%, если пенсионный план предусматривает доходность по рыночной 
процентной ставке.

СТАВКИ ВЗНОСОВ РАБОТНИКОВ:

В Нидерландах работники 
обычно осуществляют взносы 
в пенсионный план. Средний 
размер взноса составляет 
от 4% до 7% от пенсионной 
базы. Однако, обязательные 
общеотраслевые пенсионные 
фонды обычно взимают 
взносы с работников по более 
высоким ставкам.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Третий уровень голландской пенсионной системы - это индивидуальные пенсионные продукты и пенсионные 
планы, предоставляемые страховыми компаниями и банками. В основном этими продуктами и услугами пользуются 
самозанятые лица и работники отраслей, в которых отсутствуют профессиональные пенсионные планы. Третий 
уровень пенсионной системы Нидерландов относительно двух других уровней является очень маленьким. 

Помимо приобретения/ 
использования стандартных 
финансовых продуктов  
(ценные бумаги, страхование 
жизни, депозиты) 
физические лица могут: 

создавать собственный пенсионный резерв (откладывая часть прибыли 
от индивидуальной предпринимательской деятельности), при этом 
использовать соответствующие налоговые льготы;

приобретать инвестиционные аннуитетные продукты страхования 
жизни.

ИСТОЧНИКИ ИНОРМАЦИИ
 https://www.netherlandsworldwide.nl/living-working/receiving-an-aow-pension-outside-the-netherlands/i-am-not-yet-receiving-an-aow-pen-
sion/what-is-the-aow-pension#:~:text=The%20AOW%20pension%20is%20a,the%20Dutch%20AOW%20pension%20scheme.&text=The%20
AOW%20pension%20is%20paid,Social%20Insurance%20Bank%20(SVB)
 https://www.pwc.nl/en/insights-and-publications/tax-news/reward/social-security-contributions-per-1-january-2021.html
 https://business.gov.nl/regulation/pension/?gclid=EAIaIQobChMIqJXk_uuE8QIVVSB7Ch3sNAOOEAAYASAAEgKw9_D_BwE
 https://www.iamexpat.nl/expat-info/official-issues/pensions-retirement-netherlands
 https://www.oecd.org/netherlands/PAG2019-NLD.pdf
 https://countryeconomy.com/national-minimum-wage/netherlands#:~:text=Netherlands%20rises%20the%20national%20minimum,the%20
previous%20year%2C%200.29%25.
 https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage
 https://www.nalog.nl/baza-znanij/predprinimatelyam/pensionnoe-obespechenie-v-niderlandax-dlya-chastnyx-predprinimatelej/
 https://www.svb.nl/en/aow-pension/aow-pension-rates/aow-pension-rates


