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arbeidsinntekt - det ordinære grunnbeløpet
det ordinære grunnbeløpet

Det reduserte grunnbeløpet x gjennomsnittspoenget x 60 x antall år med ATP-poeng
100 x 30
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Arbeidsforhold nr. 1

Pensjonsgrunnlag
100 000 FIM

Arbeidsforhold nr. 2

Pensjonsgrunnlag
70 000 FIM

Arbeidsforhold nr. 3

Pensjonsgrunnlag
90 000 FIM

Pensjoneringstidspunkt
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Arbeidsforhold nr. 1
Pensjonsgrunnlag
70 000 FIM

Arbeidsforhold nr. 2
Pensjonsgrunnlag
80 000 FIM

minst 6
måneder
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�������!���$����������!���!��#���!���%!��&��!��,���,��$!#�)��!�*�������������'
��� !��H 85���*�8�,-��#!��!���!���!#��!�����+!�#!�#��#������������,������!#�,���#��'
�!���%!��&��!�� �$���+!��!��!���(���!��%!��&����� !��!� ���#!$#!�� �� ,��$!#�)��!�
"��� 1�#��#-��!�!����!��%!��&����� !��!����#!$#!����#&!�!�#!%!��&����������!��>,�$'
#� ,���!�!�?*��!�!�!���(��������!�$!�"!#�.#�%(��#������������,������!#�,���#���!���'
%!��&��!���$$!��$��� 1�!��#-��!�!����!#�+!�-%!#��!��!�%!��&��!��.#�&-���(���!��+���
+!�!��!#�.#� ,����!��%!��&����� !��!� ���#!$#!���� #&!�!�#!%!��&����������!�*� �����
�)#!���.��#�74�%���!�#�� ��!��,,!�#���!�#&!�!�#!%!��&����#!�!����#�� ��!��!��!�!�!�*

Tjenestepensjon Folketrygdpensjon
poengår t.o.m. 1991

Folketrygdpensjon
poengår f.o.m. 1992

Inntekt mellom
8G og 12G
Pensjonsdekning 22%

Inntekt mellom
8G og 12G
Pensjonsdekning 15%

Inntekt mellom
6G og 12G
Pensjonsdekning 14%

Inntekt opptil 8G
Pensjonsdekning 66%

Inntekt mellom
G og 12G
Pensjonsdekning 45%

Inntekt opptil G
Pensjonsdekning 100%

Inntekt opptil G
Pensjonsdekning 100%

Inntekt mellom
G og 6G
Pensjonsdekning 42%
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Tjeneste-

pensjon

Nettopensjon

Mulig bortfall

av kompensasjon

Folketrygd

Pensjonsnivå

65 år 67 år 
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Lønn

Tjenestetid

Gjennomsnittlig samlet

pensjonsgivende inntekt de

20 beste år (ordinær lønn +

biinntekter, overtidsgodt.

gjørelse osv.)

Sluttlønnen ved fratreden

Gjennomsnittlig pensjons-

givende inntekt de 20 beste

år i ordinær tjeneste (lønns-

inntekt)
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avdød
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100 % Fradrag

EGEN

Samordningsfri
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�����������!

C������=�������������	�#������������������������������������������ ��������
��������������������'�������� ������������������� ���������������������������
��������������������������������������������������������������������!�4�������
���������������������������������������������������������������������� ����
������������������ ��������������������������������������������������������������
��������������������%������������������������������������������������������
�����������������������!�$�����������������������������-��������������������������
�����������������������������������	�80�-���������%���������������������!�"�������
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 ������������������������������������� ��0
�������������������������������������������������������� �%������������������
��������� ������������������������ ���������� (�����������+�����������������
������� �������������� ��� ������ ����������  ����� ������������ �������� 	)��*!���
�� ����.��������.!

4���������������� ��� ���������������� ������ ���������� ���� ��������������� �
	��.�����������#�������������������� �����������������������8��1
�����������
�������������������%�����������������������	
 


�������������������������
������������������������������������������������������������� ���������!�������
����������������������������������������������������������������������������������
�����%��������������������������������	

������������%������������������������������
�������������������'����������������������������������������� ������������������
��������������������������������������������!��������������������������%�����
������������������������������������%���������������@��5 
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�������(D��7�1�85+��������	
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������������.
!�������	��#!�:�����
�������������������($�+��������.��0!

"��������������������������������������������������������������������
��������������������#
 
�8�����������!����
������������ �����������!�/�������
����������������������������������������������(4�+����.��0�������%��������������
����������������� ���� ����� ����������	� 
11������������	.�0������������ ����
���������!

3������ ��������������� ������������ ������ ������� ��� �� ���������������
�������0	 #5.������!�������������������������������������������������������������
����	� 


�������(D��7�	�55+!�:�����������������������($�+����1�	1!�3�����������
���������������������������������������������������������������������	� #5#
�����������@��10�.8����������� ������������!�/������������������������������
��������������������������1�	1�����������������������������������8 8�#��������
������������.#����������� ������������!

���������������������������������������������������������������������������
��������%������������������ ������������������������%��������������������!����
��������������������������������������������������������������������������������
 �����������������!
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3������������������������������������������������������� �������������������
��������������������� ��������������������%�����������������������������!�"��������������
������	���� ������������� ����1�1����������������������������������������������
������������������������������������������������������!�>��������������������
����������������������!

3���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������%������������!�3����������
�������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������������������������ ���������������������������������� �
���������������� �������!�>����������������������� ������������������������������
�������������� �������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������!
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 ������������������������������������� ��5
>��������������������������� �������������������������������������������%���
�����������������������������������������%��������������������������������%��
���������������������������!�4���� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
 ������������!

;����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������!
����������������������� ����� ����������� ��� ��������� ��������������� ����'����
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������%����������������������������������������
�� ���������������%�����������������������������������������������������!�4�
��%����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������!�/�������� �����
�������������������������������������������������������������������������������
������������������ ����������� �������� ���������������� ������������ ������ ��
 ���������'���������������������������������������������!����������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������
������!

�������$ 2���������

/�������������������������������������������������������������������������������
-������������-�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������!�:����������������������������� �����������������������
������������@��0
�����������	
���������������������� �����������������������
��������� ���������������!� 4�� ��������� ������ ���������������������� ����
����������������������������������������������� ������������������������ �������
������������������!

9�������������������������������������������������-����������������������
������%�����������������������������������������������������-�%�����������������
��������������������������������������������������������������!

3���������������� ��������������������������������������%������������������������
���������������������������������������������!�"��������������������������������������
������������������%��%��������8����1�1����������	��.���	�������������������������
��������!

�
���� �������������������������������������������������������������

�����0�� 3���
�����

>���������������������������������������������������������@��0 


!�����������
���������������������������������������������������������������������������%����
����������������������������������������� ����������������!���������������������
������������������������������������������������������!�3������������������
��������������������������������������������������%�������������������������������
���������%�����������������������%����������������������������!�C�������������
�������� ���� ����� ���� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ����������� �����
����������!

�����������������������������������������������������������������������!�>�������
���� ��������������������� �� ������ �������������������� ��� ���� ��� ���� ��������
�������������� �������� ������������ �� ������ �����!� ��� �� ���� ���4�
�� ����������
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���������	
 ������������������������������������� ���
3����������������������������������������� �%��������!�������������������
������������%���������������������������� �����������!�"�������������������������
������������������������������������� ����������� ���������������������
��������������������������������������������!

,��������������������������1).����%����������������������������������������
���������������!� ,��� ����������� ���� ������������������ ������� 8
� ������� ��
����������������������.��8�������������������������� �����������������������
 ��� �������������!�,�������� �������������������������������������������������
�����������������������%�������������������%����� ����������������������������
������������!

=����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������%�������������������������������������
��������������������!����������������������������������������������������������������
��������������������%����������������������������������������������������
�������������������������!�"���������������������������������������������������
�������������� ��� ����������������������������������� ������������������������������
�������!�:������������������������������������������������������������%�������������
����������������������������������������������������������������� �%���������
������������������������������������!

����������������������� ������������������� �%���������������������������
 ������������� ���� ������  ����������������� %������ ���������%������ ��� �� ����
�������������������������������������������������������������������������!

3�������������������������������������� ���������������������������������
������������������ ������������������������������������������� ������ ����������
���������������������������������������������������!�9���������������������
���� �����������������������������������!

3������������������������������������������������������������������������
�����%����� ���������������������� ������ ���������!�=���� �%����������������
�����'������������������ ��������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������� ������������������������!
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3����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������!
6�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������'����������
���������������������������������������������������!�3����������������������������
����������������'�����%�������������������������������������������� ���������������
���� ���'������ ��������� ������!� &� �������� ���� ������������� ���� �����������
����������������������������� �������������������������������������������������������!

"��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������!����������������%�����������������������������
�������������������������������������������!����������������������������������
����������������� ������������������������������������������������������
���������������������������!�"��������������������������������������%�����
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������!�������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������!

,��� ����������� ���� ������������������� ������� �� ���� ���� ����� ������� ��� ��
������������������������������������%������������������������������88�8�������
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 ������������������������������������� #


�����������������������!�������������������������%���������������������������
������������������1
�����������������������������(@���#�����������������������
 ������������+����������������������������������������������E

:������ ��� �������������� ��� �� ���������� ��� 0 8

� ������������������ �� 	��.
��������������������������������������@���5 	

������!������������������@���.�#
����������%��� ���������������������������%����������������	
 


���������@�
�8�����������%��� ��������������������������� 


������!����� �������������
��������������������������������@��.8#�#���������������!�������������������
������ �����#����������� ��������������������������������������� ����������������
������ ������������������������������������������������������� �����������������.
.
���������������-����������������������%�����������������������������������������������
���!

6��������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���!�3��������������� ������� ������� ��������������������� �������� ����
��������
�����������������������������������������������������!�9�����������������
���� ������������������������������������������������� ���������������� ����
����������������������������������������������!�&������� ���������������������������
 ������$������������������������� ��� ��������������������������������������
������� �.�����!� ������ ��	���� ��� ������ ���������������������������������
(���������������������+!�;������������������������������������������������
����� ������������� ������������� ���� ����������������� ����  ��� ������� ���������
���������������!����������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������!
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��������������������� �������������������������� �������������������������������
����������������� ����������������������������������������������������������
%��������������� ������ �������������������������������!�������������������
��������������������������������������������������������������������'����������
���������������������������������� ������������������������������������������������
�����������!�&���������������������������������������������� ������������%����������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������%���������������������!
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 ���		1 #.8 ��� #
 8�
 @��	..�<

��� � 


 ���	
0 .15 ��� �5 15
 @��	10�<

��� � 


 ��� 81 808 ��� 15 1

 @�� 0��<
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���������	
 ������������������������������������� #
	
6� ������� ������ ��� ������ ����������� ��� ���������������� ������������� %��
�����������������������������������!�9����������������������������������������������
��������������������������������������������������� ��������������������������
������������������%���������������������� �����������������������!������ ����8�
������.!�;�������������� �������������������������������1
�������������������
��������������������������������������������������������15 1

������������!
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������������������������������������������������������������������������������
����������������������������!������ ����8��������������������������������������
���������������������������������	
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���	5������	#�8�������������������� ������������!�/����� ��������������������
������������#
 8�
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�������������������������������������������
����������������������������������������������1� 10
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9���������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������� ���� ����������� ����� ���������������� �������� #.�0�
���������������������!�,���������������� ������������������� �������������������
�������������������� �����������%���������������������������!
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 ������������������������������������� #
1
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������!�$��
 ������ ������%������ �������� �����������������������������������������������������
%����������������%�������������������������%����!�/����%�������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������ ������
����!

"��������������������������������������������� ����������������������������������
���������������� ���!�3�����������������������������������'�������������������
�� ���������!�9������� ���� �� �������������� ��� �������������������������������
���������������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������� ��������������������������������
�������������������������������������������������������!

4�����������������������������������%������'�������������������������
�����������!�����������������������������������������������������������������
������������� �������������������������������������������������������������� ���
���� ���
����������������������������������������������!�"���������������%������
��������������������������������������������������	�#5���������.��0��������%���
������������������������������#�8#������������������!

4�������������������������������������������$��7�.��0��������85 	#8������!
"����������������������������������������������������������������������������%���
���������������������������������������������������������#	 ��5������!�9���
������������������������������������(85 	#8�-�#	 ��5+�7�	8 	#5������������1.�0
���������� ������������!�������������%����'������� ������%����������������
�����������������������������������
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������������������������������� ������
�����������������������!

&��������������������������������������������������������� ��������������������
���������������������������������������������������������������������������� ��
������� �����������������������������!

"��� ��������� ����� ���� ���������������� ���� ���� ����������  ����������� ��
��������������������������������� ����%��������������������������������������
�������������������������������������������������!�9����������������������������
������������������ �������������������������������������������!�������������
����� �������� �������� ���� ��� ������� ������������������� ���������)�����
 ����������������������������!

/��������������������������������������������������������������%�����%�
���������%����������������������������������������������������� ����������������
��������������������������������������������������!�4��������������������� ����
�������������������������������� '������%�����������������!

>���������������� ���������� �%���������� ����� ��� ����������������� ����
�������������%����� �����������!����%����������������������������������������
�� ����������������������������!�4����������������������������������������������
��������� ��������������������� ��������������'�������������������������������������
������������ ���!�9��������������������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������%���������� ��!��������������� �����
����������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ����� ���� ����������� ��������� ����������  ���� �� ��%��� ���� ���� ������
������������%��������������������������������������%����!
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���� ����������������������������������� �����������������������������������������������
����������������������������� ������������!�9������������������� ���������������
����������������%��������������������������������������������� ���������������������
����������������������������������������!�3�����������������������������%���
���������������������������
����������������������������������������� �������������
������!�/������������������������������������������%������������������������
�� �����������������������������!
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%����������������������������������������������������������������� ����������
��� ����������������!����������� ���������������������������� ����1
����������
����������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ������������ �������� ��� ��������� ������ ������������� ��
�������������������������������������E

F+ *�����������������������������������������������������������������!
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�������������������������������������������������������������������������������
����������������!�����������������������������������������������������������@�
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��������������������������� ��������������������������	#���������������
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3������������������������� ��������������������������� ��������������������������
��������������� ��������������������������������������������������!�9��
������������� ���� ���������������� ����������� �� ����� ���� �� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������
���������������!����� %��� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ������ ���������� ���� ��
����������������������������������������������������������������������������������
������������������%�������������� ����������!�"�����������������������������
��������������������!

3��������>
3�������%������������������������������������������������05 88
���������������

�������������������	�5 8.8��������1).���������������������0# 
1���������
�������������������� ���� ���������������0
 581�������� %����� ����������������
������� .1 051� �����!�/��� ���������� ��� ���������� ������ ���������� ������� ���
����������� ��������������������������	1
 15���������%�����������������������
������������� �11������!

/��� ��������������� �� �����������������  �������� ��� ������������� -
����	
����������������������������������������������������������#����������
 ������������������������������������-���������������� ���������������������
(	� 58.�G�.. 08
+�7�#. 81.��������������������������������!�,�������������������
������������������������������ 1
	�����������%�����������������������������������
 ������������!

3��������:
���� ����������� ������ ����� ���� ��������������� �� ����������������� ��� �

���������	!�(6������������������������������������	!	
!08+!�&������������������%��
������������������������������������������������������	
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��������� ������� 81 8
8� �����!�/��� ���������� ��� ���������������� ���������
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��������� ���� �������� ���������������� �������������������������#. 81.
������� ���� ������� ��������������� ���������� ������������������������ 	#� .
�
�����!�������������������������������.� 
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��������������������������������������������������������� ��� ������������������������
�������� ���� �������������������� ��� ��������� ������������ 	#� ������� ��� ����
��������������!� /��� ��� ����� ����������� ���� ������������������� ������ ������
�� ����������������E�(�	� 58.�G�1# .1
�G�	

 858+�7�	�# 58�������!�;��������������
����� ������������������������������������������������������!

3��������H
������������������������������������������������������������������������
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8������!�6������������������� ��������������##����������
��������������������������������������������##�����������������������������������
����������������������!����������������������������������������������������������������
�����������������������	!	
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����.. 08
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3�������������	�10��%��������������������������������������������(������������+

����	.	 	

������������!�,���%������������ ����1).��������������������������
0# 
1������������������������������	

 858������!�3���������������������
������������ ���� ����������� ��� ������� ������� ��� 	#8 �50� ������� %����� ����
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����������������������� ���������������%���������������� �������������!�9����������
 �����������������������������������������%��������������������%��������������
������� ������ 	

� ������� ����%�������� �������� ��� ��� ��������������� ���� ������
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�����������������������������������!�$���'������������'���������������������%���
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������������������I 	8���!�.����������������������������������'��� �������������
��������������������������������!����������������������������������������������
������������������������������������������������ ����������������������������������
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 ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������%���������%����������������������������������!
�����������������������������������%���%������� ����������� ������%����������
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�����������-�����������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������(����������������������+�������������������
����������������������������'���������������� ���������������������������������������
�����������������������!
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!#!#������������������������������������������������������
������ ���������������������� ��������������� ������� ����� ������ �������������
��������������������� �� ��� ���� ���������!������� �������� �������� ��� ������������
��������������������������������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������!�9��������������
����������������������������������������%�������������������������������  ����
��������!��������������������� ���� ��� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������!

2������������������������������������������������%����������������  ������
����������������������������������������������!�9���������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������%�������������!�3������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������!

4���������������������������������������������������������������������������������
�������������������1	����������������������������������������������#
�������
����%��!������������ �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������#
������������%��
������������������������������������	

������������%��!

"�������������������������1.����������%�����������������  ����������������
��������������������������������������������������������( �%��������+�����������
�������������������!�&������������������������ �������������������������������
����� #.
������������%�������������%�������� ���������������	
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0
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������������������������������������������������������88�����	

���������������
����������������������������������� ����@��	1�������!�3����������������������
 ������������'������
����������������������������� �����������������������������
��������88�������!

"�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �����������������������1.�����������������������
���E
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1�
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9����������������������������������� ��� 1
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���������	
 ������������������������������������� #1.
������������������������������������������������������@��88������������������
������������������������������ ����������������������'����'������������������%��
���� ���� ����� �%��������� ���������������� ���%��� ����� �� ������ ����������
�� �����������!�������� ��%�������%���%������������������� ������ �����������������
���������������������������������������0
�������������������������� �������������
������������������!�$����������������������������88�������������������������������
��������������@��01������������������������������� ��������������������������������
�����������!

����������������������%������������������������������%�������������������
������������������������������������������������������������������������������!�&
����������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������������%���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������!

2���������/����������������������'��� ��������������������%�����  ��������
������������� �� ��������������� I 1
��� ��� �� ��%���� ��� ��������� �������� ��
 ������������������������������I 	8���!�.!���� ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������%��������������������%������������������������ �������
����������������������������������������������������������������������������!�3����
���������������������������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������
����������������!

9����������������������������������������I 	8���!�.������������������������
������������������������� �������������������������!�2��������������%�����������������
������������������'���%���������������������������������������������������������!
4����������������������������� ��������������I 	8�������������������������������
�����'�����������������������������������!������������������������������������!�.
������������������ ����������������������������������������������� ������������
����������������������������!�*��������� ��������������I 	8���!�1�-���������
�������������������������'����������������-������������������%����!�"�����������
�1������
�������������	
!0!5!8!

2������������������������������  �����������������������������I 1
� ���
��%����!�$������������%������������������������� ��������������������������������
���������� ��������������������������������������������������������������������
%�������������������� ������������������������������������������������������!�"�
�����������������������������'�����%�������	�05�����������%����������������������
�����������������������!
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���������	
 ������������������������������������� #1�
������������������������ ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������!�*�������������������������
�����������������%���������������������������������������������%��!

K��������������������������������������������������������������������������
��������������������������%��������������'���������%������������������������
����������� ������������������������	�#5�%������!�&��������������������-
������������������ �����������������%������-������������������������������� ���
������������������������������������!�2�����������������������������������
����������������������������������������. 1

���� 


������!

3�� ������������������������ ����������������������������������������
��������� ��������������� ��������������� ����� ������ ������������������������ ��
��������������������������������!�4�%��������������������������������������������
������������������� ������� ���������� ������� ��� �������������������� (������
������������+����������������'�����������������%�������������� �������������������
������� ���������������������������������������������������������������!���
�������������������������������������������%�������������'�������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������%��!

2��������%����������������������������������������������������������������������
������������� ������� �� ��������%��� ��� ������������������ ����� �� ������ ��� ��� �����
���������������������������������������!���������������������'������������������������
��������������%�����%���������������������������������������������������������
��������� �� ��� ������������ �������� ��������������� ���� �����������!�/��� �����
���������������������������������������������������������������	�#5��������
����������� ���� ���������������������� ��������������������� ��������������������
����������������� ������ ������������� ��������� 		� �� ���� ������� ������ ��� �����
��������!

������������������������������������������������������������� �����������������
������������������������%��������������������������������%��������������������
�����!�/����%��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	�#5���	

�������������������
�������������������������������'������������!�&���������������������������������������
������� �� ������������������ ������ ������ ����� %�������� ������ ������ ��� ���������
������!������������������������������������������������� ������ ������������������
�����%����������������������������������������������������������������������
��������������������!�3���������������������������������������� ������������������
�����'��������%����������������������������������������������!

2���������/�2����������������������� ����������'����������������������������������
��������������������������������������������������������������%���������������
������������������������������������������������������!����������������������������
�������%���������I 	#�����������������������������������������������������������
�������'��������������!�:���������������I 	#������������������������������������������
 ��������������������%������������������������������������������.
�������!
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=���� ������������������������������������������%�������������������������
��������!����� ������� ������ ������  �%��������������������������� �� ��%��� ���
����������� ������������������������������������!

>������������ ���������������������������������������������������������� �����
%���%�����������������������������������������������������������������������
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���������	
 ������������������������������������� #1#
�����������������������������������������������'����������������!�2���������������
�������������� �����������������%�������������������������������������������
������������������� ����� �%��������������������������� ����������������������
���!

=��������������� �%����������������������%���������������������������������
���������������������%������������������������!������������ ������������%����������
�������� ������������������������������������������������������������������������
������������%��!�&�������������������������������������������������������������
�����%������������������������ �����������������������������!

*����������������������%���������������������������� ������������������������
���������!�:�%��������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������!�"����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����(������������+!

��� ������ ���������� ���� ��������� %����� �����  �%��������� ������������
 ���������������������������������������������������������������������������������
���������������!���������������������%�����������������������������!�/�����������
�����������������������������������������������������%����������������������� ���
�������������������������������������������������������������� �������������� ���
��������������������������������������� ���������!����� ���������������������
����������� �� %��%������� ���������������������� ���� ������� ���� ���� ���� ��
���������������������������������� ��������%�����������������%�����������%������
������� ����� �����������!������� ���  ����� ����������� ������� ����� ������������!
$� �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������'����������������������
�������������������!

&�������������������������������� ������������������������������������������������
�����������������������������������������������(������������������������+�����
������������������ ������������������!� 4�� ������ ���������� ��������� ������� ���
������������������� ������������������� ��������������������� ���������������!
�������������������������������� ������������� ������������������������������
 ������������������������������ ������������������������������������������� ����
�����������������!
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3���������������	�10��%������	!�����	����������������������������������������
�����������$��������������������������������������1�����������������5

����������������������!�>�������������������������� �%��������!�,��
������������� ����������������������	8
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���������	
 ������������������������������������� #18
4������������������������������������������������� ��������������
� �
8����������������������������������0	 �.8�����������������������
���!
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 ������������������������������������� #10
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2������� �������������%����������	!#!��!�4��������������������������
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N2�������������� ��������������������08 .�1������!�&�������������� ��
�������������������������������������������������%������������������ �����
����������������������������������������������������������!

9��������������������������������������������������������������������
���������������(08 .�1�-�8	 .#�+�7�	� �5.������!�4��������� ����������
������������������ �
8������������������������������������	
 #00����
����������������������!
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 ������������������������������������� #15
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�����

2�����������������������%����������� �%�����������������������������������
�������������������������������������������%������������������ ����������������
���������������%����!����������������������������������������������������������
��������� �������������� ���� ��������������������������!���������� ���������������

4����������������������������

��������������������������������������

����������������� ��� 55 .15������

4�������4���������������E

##<������������������������� ��� 10 	�.

##<������������������������������

�������������6�E
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4�������4������������E

.5 
5
�L�.)� ��� 15 #8
 ��� 1� �.8

9����������������������������������� ��� #5 .�1

>����������������
��
�
�������������
�����
�����

:�����5
������������������� ��� 5# 581

4�������4����������������� ������������

�����������������������-�����������������������

(## 	.8�-�.
 �#5+ ��� 1� 805

4�������4������������E

(���������������������������������+ ��� � 
 ��� 1� 805

9�����������������������������������E ��� 8	 	5�

�
������������	
�������
��
����������

9����������������������������

$����������� ��� � 


������������������ ��� � 


��������������� ��� #5 .�1

��������������� ��� 8	 	5�

4�������������� ��� �. 1	8

6����������� ������� ���1	1 0�1



���������	�

���������	
 ������������������������������������� #1�
����� �����������������(�����������������������+�������������������(��������
�����!

4������%�������� ���������������������� �����������������������%��%������
���������������������������������� ������������������ �%�������������������
����� ��� ����  ���������%����� ��� ��%������� ��� ����� ����������������� ������ ���
��������������������������������������!���������������������%���������� �%���
�����������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������!�3�����������������������������������������
���������� �������������������������������� �����������������������������������
����� �%��������� ����������������������!

2���������/�2����������������������������������%�������������������������� ��
�����������������������������������!
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������������������������	
!8!���� �%������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������!�"��%�������������� �%����
��������������%������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������!�������%��������������������������������
���������������������������������'������������������ �%����� ������������������
���������!

4�� �� ����������� ������������ ��� ����������� ������������ %��� ��� �������� ��� ��
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4�������4���������������E ��� 1� 		#

 ����������������� ��� 15 00	

9������������������������������� ��� � 
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:�����#
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���������	
 ������������������������������������� #.	
9��� ����������������������������������������������������������%�������� ���������
��������������������%�������������������������������������������������������������
����������������!��������������� ������������	

����������������������������
������������������������������������������� ������������������������������������
��������������������������������������� �������������������������������!�4��
���������%����������#8�������!

����������������������;��
���������
��
��
�
��
���������������������
�
������
��
��
���
������������������������	
!8!���������������������'������������
������������������������������������������������������������������������ ���
������������ ���������������������������������������������������������������
����������������?��������������������������������������������������%�����
��������������������������!�/����������������������������������������������������
����������?������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������������������!

4�� ���������� �� ������ ���������������� ���� ������������� ������� ��� ������
������������������������������� �������������������������������������� ��!�K���
�������� �%��������������������������� ������������ ������������������%��%�����������
������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������!

4������������������������ ��� � #1
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>��������������
�����
�
�������������
�
�����
�����

:�����	

������������������������ ��� �
 81�

4�������4���������������

�)������� �����!�������$�E�(����8 180+
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(�8 180�-�� #1
+ ��� .8 0�0

4�������4������������E

.)��* ��� 15 #8
 ��� 8# .
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9����D����������������������� ��� 1# .	0
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�������
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����������

9��������������� ��� � 


9����D������� ��� 1# .	0
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6����������� ������� ���	.1 	.8
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���������	
 ������������������������������������� #.1
"����'�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������������������������%�����
�� ���������� ��������������!� 4�%����� ��� ��� �������� ���  ��������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������������������������%����������������������
���������� ���������������������������������������������!�&����������������%�����
�� �������������������������%����������������%�����������������������������������
���������������	)��*�����	)1�*��������'�������������������������!

���������������������������� ������������������������������������������
� ���
������
��������
���
�����
��
�����

��
�����
�����������	
!0!5���������
�����������%�������������������������������������������������������������������������
�������!�2����������������������������������������������������������������� �����
����������������������������������� ������!�"���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����%��%��������������������������������������������������������������!

2���������/�2������������������������������ ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������(����������������+!

�����#�- 1������
���

3�����������������������������������������������������������������������������
���������������������%���������%��%����������������������������� ������������
����������������������������������������������������������������!�������������
������� �%������� �����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �� ����������������������
�������������!�4������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������(��������������+���
������������!

�����������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������!�"�������������� ���
������%������������������������������-����������������������������-�������������
���������������������������������!�4�%���������������������������������������
���������������������������������������������������������!�9����������������
������������������������ �������������������������������������������������������
������������������ �����������!����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������!�>�%��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�  ��� ����������������������������� ���������������������������������������
�����!

����� ��������� ���� ��%������  ��� ���� ������� ��� ��������������� ��� �����  ���
 ������������������������������������� ������������������������������������������
�����������������������!�3�������%�������������������������������������������������
������������������� ����������������������������������������%����������������
��������������������������� ���������������������������������������������������������
��������������������������������������!�:�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������!�����������%�����������
�������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������������������������������������������������������%������������
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���������	
 ������������������������������������� #..
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����� ������ ��������� ���������� ������������ �� ��� �������� ������������!
:����������������������������������������������������������������
 �������������������������������������	�#5��������������������������������
	��8!�:��������������� ����������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������ �%�����������������!�,������������������������ �����������
�����������������������������������������������������������������������������
������������%�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������I 1
�������������������������������
����������������������������������&&&���������!�&������������������������������
���������� ����������������������������������������������������(���������������
������������� ����������+��������������������������������������������!�3�������%�
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������!�"��%������������������
������������������������� ���������������������������� ������� �� ����������������
 ���������������������������������!

4����������������������������������������������������������������������
�� ������������������� ���������������������������� ����%���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ���  �������� �� ��������������!� :������������� �� ��������������� I 1	��
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ���������������������������%���������������
������������������II 	5���1.��������������������������I 18�(���������"+!

����������������������� ����%����� ���� ���  ������������ �� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
���������!���������'������I 	5���������������I 1�!�:���������������������
����������II 	����	#����������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������������������������!�"�
������������������������������������������������II 	����	#� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����!����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���
�������%������� ��������������%�����������������!

=����������������������������������������������������� ������������������
��������������������������������'����������������������������������������������
�����!��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������!��������������'���������������
 ���������������������������������%�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������!
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2����������������������%�������������������������������������!�9�����������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ��������%��������������������� ��������������
������ ����������������������������!�"�����������������������������������������
������������������������ ��������������������������������������������!��������
��������������������������������������������� ���������� ��������������������������
 �������������������������������!�/�������������������������������������������
%����� �������������!

*��������������������������������������������������������������������������
��������������������� �����������������������������������������������������������
����������������������������������������!�9��� ����������������������������
�������������������������������������%�� �����������������������������������������
��������������������������������� ��������%����������������������������������������
��������������������������%�������������������������������������������������
%��������������������!

�������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������������������������������������������
��������������������!�/�����������������%��������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������������������
�����!�;����������������������������������������'������������������������������
���������������������������� ���������������������������� ����-�������
�����%�����������������������������������!����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������!

���� ��� ���� �������� ��� ����������������� ��� ���������� ������������� ��
 �%�����������������������������������!�4���������������������������������
�����������������������������%�����������������������������������������������
%�����������������������������%����������������������������������������� ���
�������� �� ������ ������ ���������� ���������� ���� ����������� ���������!�������
����������������������������������%���������������� ������������������������������!
������������������������������'������������������ ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������!

3����%�������������������������������������������������������� �������
��%��������������� ��������������������������������������%�����������������!
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������������
���������������� �����������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������� �������� ����
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���������������������������������������������� ��������������������!������
����� �%���������������������� �%�������������������������������������!�4���
������������� ��������������� ���������� ����������������������������������'��������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������!
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���������"!�4����������������%�����������%����������������!����������������%����
����������������� �������������I�18����������������������������������������������
�������!������� �������������������������������������I �5�������������!�6������
������  ����������� ��� ��� ������ ����� �� ��� �� ���������!�O������  ������������ �
������������!�II 10�-�.	�������%���������������1�!��������	�0	���!�1�!

������������������������"�������� ��������������������"!�4�%�������������������
���������������������!�4����������������������������������������������)���������
�������������������������� ��������������������!�/�������������������������
���������������%������������������������� ������������������������"���������II 	1�
	����11������%����������������������������������������������!

=������������������������������������������������������������%�������������
������������II 	�-��!�=�������������������������������������������I 	5�.��!���
��������������������������������%������������������������������������� �������������
�������������� ������������������������� ��������������������������������� ���������
��������������!�!

����������������������� ����������������������������I 18�������������������
�������������� ���������������������������!

:������������������������������%���������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������!�:�����������
������������������������������%�����������������������!�3���������������������
����� ���������������������������������������������%����������%�����������!

:�������������������������������%�����������������������������������!
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������������II 	8���!�.���	0���� ���@!���������������������������� ������������
�����������%�������������������������� ���������������������I 	8���!�1!�3������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������!����������������������������������������������������
 ��������������������� ����� ��������������������������������������������������
�����������������������������������%�����������%��!

����������%����������������� ������������� ����%��������������������������
������������������������������������ ������������������������!�2��������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ���������� ���� ���������� ������������ ��� ���
��������������������������������������!
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:�����������������!�	�����!�1�����������������������I 	1���!�.����������������

�������I 	����!�	���������������������!�4��������������������������� '�������������
�����(���������+�������������������������������������� �������������������������
�������!�������������������I 1
!���������������������������� ��� ���������������
(�������������������������������+���������������������� �����������!�:����������
������)�������� ���������������������!�������������������������������!�1���������
����������������������������������!
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 ���������������������������������������������������������� �������������������������
����������%������������I 18!
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���������(���������"+��������� �%������������� �������������I 	���������������
���%������������ ������������������������"!������� ���������������������������
��� ����� ������ 0!����� ���� %���������� ���� ������������������� �� ��������� "�� ��� ���
��������������������������0����������������������������������� �����������
������������������������������������!
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������������II 	��!�=������������������ ����� ��������������������I 	5�.��!���
��������������������������������%������������������������������������� �������������
�������������� ������������������������� ��������������������������������� ���������
��������������!�!

��������������������%������������� ������������������'������I�	5�������������
�������������������� ���������������������������!

:������������������������������%���������������������������������������
��� ������������� ����� ����� ������������������������������������!�:������
�������������������������������������%�����������������������!�3��������������
������� ���������������������������������������������%��%�����������!�C����
I 	5� ������������������%�������������������������������������%���������������������
��������� �������������������������������������I 1!

:������������������������������I .������������������������%�����������������
 ��������!�"�������������������������������������� �����������������������������������
����������������������%����������������������������������������!
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NOU 1995:29
Samordning av pensjons- og trygdeytelser 603
Vedlegg 2 
eg-
Vedlegg til "Tillempninger og justeringer av det eksisterende system" i 
punkt 10.7.8

Modell for justering av eksisterende samordningsregler Etterprøving av ber
ningseksempler

Eksempel 5

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 2

(Den regel som vanligvis vil anvendes i et tilfelle som dette)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

100 % uførepensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)Ts= 5.14 120 540 kroner

100 % uførepensjon etter lov av 1958 om yrkesskadePs= 2,97 90 624 kroner

100 % uførepensjon fra folketrygden

Fs= 5,26 Få= 29/32

Grunnpensjon 38 080

Tilleggspensjon 77 772 115 852 kroner

Gj.regler Endring

Brutto 21/30 tj.pensjon kr 120 540

Brutto yrkesskadepensjon kr 90 624

Samlet brutto kr 211 164 kr 211 164

- Max pensjon:

Høyeste pensjon + 1
_4 G (1_2 G) kr 130 060 kr 130 060 (kr 139 580)

Til fradrag i tj.pensjon kr 81 104 kr 81 104 (kr 71 584)

Foreløpig netto tj.pensjon kr 39 436 kr 39 436 (kr 48 956)

Fradrag tilleggspensjon

38 080(4x29/32+

1,14x29/40)0,45x21/30 = kr 53 396

begrenset til rest kr 39 436 kr 39 436 (kr 48 956)

Netto tj.pensjon etter

samordning kr  0 kr  0 (kr  0)
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