Пенсии по старости и по
инвалидности

0,95

873 €

Мужчины

0,45

1.023 €

Женщины

0,50

738 €

0,40

522 €

Пенсии в связи со смертью
в том числе
Пенсии вдовам

0,26

653 €

Пенсии вдовцам

0,08

312 €

1,35

769 €

Итого пенсий

Пенсии по старости

64,1

Выборочные показатели оконченных
пенсий в 2018 г.
Пенсии по старости и по инвалидн.

в годах

Средний возраст при утрате пенсии

79,9

Средняя продолжительность пенсий

20,0

44,59

общему пенсионному страхов.
федеральные дотации к пенсионному
страхованию шахтеров
(гарантии дефицита)
Расходы

24,92

Основные показатели

5,26
307,85

Расходы на выплату пенсий

277,10

Взносы и дотации
на медицинское страхование

19,64

2019

>> Ключевые параметры

6,59
3,98

>> Застрахованные

4,43

>> Реабилитация

* общее пенсионное страхование и страхование шахтёров

к сведению: ВВП

ИНДИКАТОРЫ

52,2

236,40

дополнит. федеральные дотации к

Деловые и администр. расходы

62,0

Пенсии по инвалидности

основные федеральные дотации

Избыток доходов

в годах

а именно

Взносы

Услуги по реабилитации

Один из показателей новоназначенных
пенсий в 2018 г.

Пенсии по старости и по
инвалидности

312,28

в том числе

в том числе

1) после вычета страховых взносов на медиц. страхование
и страхование по уходу

Средний возраст ухода на пенсию

в млд.евро
Доходы

>> Выплачиваемые пенсии

3.386,0

>> Новоназначенные пенсии
Устойчивый резерв на 2018
Общее пенсионное страхование
на конец года в млд. евро
в месячных расходах

>> Индикаторы
>> Финансы

38,22
1,79

Издатель:
Федеральное ведомство пенсионного страхования Германии
Отдел статистического анализа
(эл.почта: statistik-bln@drv-bund.de)
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Размер
пенсии в
среднем 1)

ФИНАНСЫ

Кол-во
млн.

статистические данные
пенсионного страхования Германии

Доходы и расходы за 2018 г.
Пенсионное страхование в целом *
НОВОНАЗНАЧЕННЫЕ ПЕНСИИ

Новоназначенные пенсии в 2018 г.

Обновлено:
Июль 2019

Кол-во
млн.чел.
Застрахованные
Активно застрахованные
Работающие (работники)

33,05 €
31,89 €

Самозанятые

медиц. страхование и страхование по уходу) в евро
1.326,63 €
1.280,06 €

Стандартный коэффициент
замещения (2019) в процентах
нетто перед вычетом налогов
Запад

48,2 %

* на основе 45 лет страховых взносов при среднем заработке

> Взносы (на 2019)

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.487,25 €
1.435,05 €

Наличная станд. пенсия (после вычета взносов на
Запад
Восток

31,11
0,31

Получатели пособий

Стандартная пенсия* (брутто) в евро

Запад
Восток

38,17

в том числе1)

Актуальный коэффициент месячн. пенсии в евро

Запад
Восток

55,11

а именно

3,18 %
3,91 %

согл. SGB III (Безработные)

0,67

Добровольно застрахованные

0,22

Занятые с месячным
заработком до 450 евро
Пассивно застрахованные
1)

4,22

многократные упоминания возможны

Потолок зарплаты, облагаемой
страховым взносом в евро
Запад
Восток

80.400 €
73.800 €

Среднегодовой заработок 1) в евро
брутто, Запад
брутто, Восток
1)

предварительно

1.114 €

11,09

719 €

5,62

592 €

Пенсии вдовам

4,62

656 €

Пенсии вдовцам

0,69

335 €

25,70

829 €

Женщины
Пенсии в связи
со смертью
в том числе

Кол-во
млн.
1,03

ежемесячно, после вычета взносов на медицинское
страхование и страхование по уходу

Послебольничная реабилитация

0,36

Лечение зависимостей
(например алкогольной)

0,04

Детская реабилитация

0,03

Профессионал. реабилитация

0,14

Пенсионеры на 01.07.2018
Кол-во
млн.чел.

Размер
пенсии
в среднем1)

пенсионеров
Мужчины

21,04

1.000 €

9,02

1.128 €

Женщины

12,03

904 €

Численность

в том числе
38.901 €
35.887 €

896 €

8,98

Услуги по реабилитации за 2018

Медицинская реабилитация
18,6 %

20,07

и по инвалидности
Мужчины

1)

в том числе
Тариф страхового взноса в процентах

Размер
пенсии
в среднем1)

Пенсии по старости

Итого пенсий

16,93

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Индексация пенсий в процентах

Кол-во
млн.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ

> Пенсии (с 01.07.2019)
Запад (западные земли Германии)
Восток (восточные земли Германии)

Выплачиваемые пенсии на 31.12.2018

Застрахованные на 31.12.2017

проф.обучение, переподготовка
Всего

0,03
1,17

1)

ежемесячно, после вычета взносов на мед. страхование и по
уходу, cумма всех пенсий на человека

ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ПЕНСИИ

Ключевые параметры общего пенсионного
страхования

