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Государственное обеспечение выпла-
чивается за счет налоговых поступлений в 
бюджет:
 
Эта часть пенсии не зависит ни от трудового 
стажа работы, ни от уровня предыдущих 
доходов, но на размер пенсии оказывают 
влияние такие факторы, как:
• состоит ли пенсионер в браке;
• проживает ли пенсионер самостоя-

тельно или нет;
• получает ли супруг(а) пенсию;
• получает ли пенсионер ещё какие-либо 

пособия и компенсации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
New Zealand Superannuation

Размер государственной пенсии корректи-
руется ежегодно в соответствии с изме-
нением индекса потребительских цен, а 
также коррелирует со средней недельной 
заработной платой, что обеспечивает дос-
таточно комфортные условия жизни для 
населения пенсионного возраста.

В Новой Зеландии законодательно не 
установлен обязательный пенсионный 
возраст, и работодателям не разрешается 
указывать обязательный пенсионный 
возраст в трудовых договорах.

Основные условия для получения пенсии: 
• наличие гражданства или постоянного вида 

на жительство;
• проживание на территории страны в 

течение 10 лет в период с 20-летнего 
возраста, при этом 5 лет из них человек 
должен прожить на территории Новой 
Зеландии после достижения им 50 лет. 

Выплата
пенсии с

65 лет для 
мужчин

и женщин 

СУММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ПОСЛЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ:
• для тех, кто проживает в одиночку или с несовершеннолетним 

ребенком – NZ$ 423,83 в неделю (или 129 тыс. тенге);
• для тех, кто проживает с кем-либо (но не с партнером) –            

NZ$ 391,22 в неделю (119 тыс. тенге);
• для тех, кто проживает в паре – пенсия на 1 человека    

составляет – NZ$ 326,02 в неделю (99,2 тыс. тенге).

Новозеландские пенсионеры могут продолжать свою трудовую 
деятельность и уплачивать налоги по т.н. налоговому кодексу 
«М» с прогрессивной шкалой налогов. Пенсионеры, для которых 
государственная пенсия является основным доходом и превы-
шает доход от трудовой деятельности, при совокупном доходе 
менее NZ$ 14 000 в год уплачивают налог  по минимальной ставке 
(10,5%). Если размер государственной пенсии менее трудового 
дохода, то индивидуальный подоходный налог будет уплачиваться 
по более высоким ставкам от 17,5% до 39% (с  апреля 2021 г.).

Размеры пенсий (в неделю) даны на 2021 год
Курс новозеландского доллара к тенге по 
состоянию на 1 января 2021 г. -  304,27 тенге.

Пожилые люди с ограниченными активами и доходами имеют право на доплату за проживание. За счет доплаты 
субсидируется 70% расходов на жилье сверх определенного порогового значения, и до уровня, который 
варьируется в зависимости от региона и состава семьи.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
NZ Super Fund

Статистическое управление Новой Зеландии прогнозирует, что население 
в возрасте 65 лет и старше превысит 1 млн человек к концу 2020-х годов 
по сравнению с 550 тыс. в 2009 году (при общем количестве населения 
5 млн чел в 2020 году). Доля возрастной группы 65+ также вырастет, 
увеличившись с 13% в 2009 году до более чем 20% к концу 2020-х гг. К концу 
2050-х годов каждому четвертому новозеландцу будет 65 лет и старше.

Для решения проблемы старения населения Новой Зеландии 
государство учредило в 2001 году:
• Пенсионный фонд Новой Зеландии - пул активов, находящихся на 

балансе королевства (NZ Super  Fund); и
• The Guardians of New Zealand Superannuation - юридическое лицо, 

отвечающее за управление и администрирование Фонда. Оно 
инвестирует первоначальные государственные взносы в Фонд  
и доходы, полученные от этих инвестиций, с целью увеличения 
размера активов Фонда в долгосрочной перспективе.

Таким образом, инвестирование активов Фонда способствует 
сглаживанию стоимости пенсионного обеспечения между 
сегодняшними налогоплательщиками и будущими поколениями.

Инвестирование – максимизация 
доходности без принятия 

чрезмерного риска для Фонда

 Доходные 
активы
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активы
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Активы с фиксированным доходом
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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН “KIWISAVER” - УЧАСТНИКИ

Программа KIWISAVER была учреждена государством 
и начала действовать в 2007 году. Она призвана 
содействовать жителям Новой Зеландии в 
формировании дополнительных сбережений к 
пенсионному возрасту и может рассматриваться как 
обязательной, так и добровольной одновременно.
Участие в накопительном пенсионном плане 
обеспечивается через провайдеров плана (компа-
нии, оказывающие финансовые услуги). Выбор 
провайдера плана KIWISAVER осуществляется потен-
циальными участниками самостоятельно либо через 
работодателя. Администратором KIWISAVER является 
государство в лице налогового департамента.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВЗНОСОВ В ПОЛЬЗУ УЧАСТНИКА:

Участники/вкладчики Работодатель Государство

Обязательный 
минимальный 

взнос в размере 
3% от дохода 

участника/
работника

Взнос в размере 3%, 4%, 6%, 8% 
или 10% от дохода до ИПН

(по выбору  работника) 

 Ежегодный 
взнос в пользу 

участника в 
размере $521,43, 

только если 
участник в течение 
года внес сумму в 
размере  $1042,86,

 Если размер 
взноса меньше, 
то государство 
вносит по 50 

центов на каждый 
доллар, внесенный 

участником


Администратор 

плана
Провайдеры

плана

Основные условия участия в KIWISAVER. Участник:
1. должен быть гражданином страны либо иметь вид 

на жительство; 
2. быть в возрасте от 18 до 65 лет (участие в плане 

через работодателя);
3. может заключить договор с провайдером KI-

WISAVER самостоятельно, также в случаях если 
возраст участника менее 18 лет, участник является 
самозанятым или безработным.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН “KIWISAVER” - ВЗНОСЫ

 ведение счетов и учет 
пенсионных накоплений 
участников;
  управление и инвестирование 
пенсионных накоплений 
участников;
 единовременная выплата 
пенсионных накоплений по 
достижении участниками 65 лет;
 разъяснение правил KIWISAVER 
участникам, привлечение новых 
участников;
 взаимодействие с 
администратором плана.

 перевод государственных 
взносов в пользу участника плана;
 перевод  взносов работодателя 
и работника провайдеру KIWIS-
AVER, даже если работодатель 
не произвел оплату взносов. 
Неуплаченные взносы затем 
взыскиваются с работодателя как 
неуплаченные налоги;
 уведомляет работодателя об 
участии и прекращении участия 
работника в плане KIWISAVER;
 в случае выхода нового 
работника из плана, возмещает 
работодателю уплаченные взносы 
(Администратор плана в течение 
первых 2  месяцев работы нового 
работника удерживает взносы 
у себя, только затем передает 
провайдеру или возвращает 
взносы работодателю).

Участник
KIWISAVER /
вкладчик 

Работодатель



Департамент внутренних 
доходов (налоговый 

департамент) – 
администратор плана 

KIWISAVER

Провайдеры KIWISAVER 
(по выбору участника/

работодателя)

 гражданин или резидент 
Новой Зеландии;
 в возрасте от 18 до 65 лет; 
 право отказа от 
вступления в KIWISAVER 
в течение периода от 14 
до 56 дней со дня  начала 
работы;
 взнос в размере 3%, 
4%, 6%, 8% или 10% от 
дохода до ИПН (по выбору  
работника);
 дополнительные взносы 
по желанию работника;
 взносы осуществляются 
через работодателя; 
 право на приостановку 
накоплений от 3 мес. до 1 
года после участия в плане 
в течение 12 месяцев;
 налогообложение 
инвестиционного дохода 
участника. Ставка налога 
зависит от формы юриди-
ческого лица провайдера 
плана. В  основном ставка 
составляет 28%.

 автоматическое присоединение новых работников к плану KIWISAVER (есть исключения);
 обязательный минимальный взнос за работника в размере 3% от его дохода (исключением 
являются работники-участники системы DB-NZ Superannuation, т.е. если участник уже является 
получателем государственной пенсии, работодатель имеет право не осуществлять за него 
взнос);
 обязательный взнос работодателя за работника облагается налогом, т.н. налог на 
пенсионные отчисления работодателя  (НПОР)(есть исключения);
 представление информации об отчислениях в пользу работника и другой требуемой 
информации  администратору KIWISAVER;
 ведение учета по всем взносам в течение 7 лет.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН “KIWISAVER” - ВЫПЛАТЫ

Возможны ранние изъятия по следующим основаниям:
 приобретение первого жилья;
 переезд за границу;
 значительные финансовые трудности (отсутствие возможности у 
участника покрыть минимальные расходы на проживание, отсутствие 
возможности выплачивать ипотечный кредит, необходимость 
обустройства жилья под особые нужды участника или члена семьи на 
иждивении, оплата лечения участника  или члена семьи на иждивении, 
погребальные расходы члена семьи, паллиативный уход за участником или 
его иждивенцем);
 оплата долгов в случае банкротства;
 медицинские показания - серьезные заболевания. К таким заболеваниям 
относятся: болезнь, травма или инвалидность, которые влияют на 
трудоспособность или создают риск смерти, а также врожденные 
заболевания, укорачивающие продолжительность  жизни ниже возраста, 
необходимого для получения пенсии по возрасту в Новой Зеландии (65 лет). 
Данные заболевания должны подтверждаться врачами.

Все имеющиеся основания должны быть подтверждены документально 
профильными службами/ответственными лицами. По вышеперечислен-
ным основаниям имеются свои ограничения по изъятиям, например, 
в первом случае у участника на счете должен оставаться минимальный 
остаток в размере NZ $1000, при переезде за границу участник не имеет 
право изымать суммы взносов государства и др.

 По достижении 65 лет участник 
имеет право на единовременную 
выплату пенсионных накоплений из 
плана KIWISAVER.
 При этом выплата пенсионных 
накоплений не облагается налогом.
 Сумма накоплений может быть 
передана по наследству в случае 
ранней смерти участника. Для 
этого наследники должны знать 
провайдера плана KIWISAVER 
участника.

 Пожилой человек может 
продолжить свою трудовую 
деятельность и отчисление взносов 
в KIWISAVER либо прекратить уплату 
взносов.
 Чем выше доход пожилого 
человека от трудовой деятельности, 
включая пенсионные выплаты, тем 
выше ставка налога (ставки ИПН 
варьируются от 10,5% до 39%).

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА выплачиваются по системе 
пенсий по выслуге лет в рамках зарегистрированных или незарегистрированных 
пенсионных планов, отдельно или в составе основного траста. Общее количество 
зарегистрированных пенсионных планов неуклонно сокращается. Отчасти это связано 
с тем, что индивидуальные планы работодателей переводятся на коллективные (для 
нескольких работодателей), чтобы сэкономить на административных расходах и затратах 
на соблюдение регуляторных требований за счет аутсорсинга.


