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11 Hierbij wordt uitgegaan van het bruto equivalent van de netto heffingskorting ����$�����!�������%*0��%)����$�  
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12  In het pensioenreglement van ABP is bepaald dat indien de opname uit het levensloopverlof tenminste 70% bedraagt van het 

pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof, de pensioenopbouw gebaseerd wordt op het inkomen voorafgaand aan het 
verlof. Indien de opname uit het levensloopverlof minder dan 70% van het inkomen voorafgaand aan het verlof bedraagt, wordt de 
pensioenopbouw gebaseerd op het feitelijk inkomen uit levensloop. De pensioenopbouw kan - conform pensioenreglement ABP - 
maximaal gedurende 1 jaar onbetaald verlof doorlopen. 
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 Euro’s 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Euro’s 

1378 0                                   1378 
1408   0                                 1408 
1438 1   0                               1438 
1471   1 1 0                             1471 
1499 2     1                             1499 
1528 3 2 2   0                           1528 
1560 4     2                             1560 
1595 5 3 3   1                           1595 
1637 6 4   3   0                         1637 
1688   5 4   2 1                         1688 
1747   6 5 4                             1747 
1806   7 6 5 3 2                         1806 
1862     7 6 4   0                       1862 
1918     8 7 5 3 1                       1918 
1969     9 8 6 4                         1969 
2024       9 7 5 2                       2024 
2076       10 8 6                         2076 
2129         9 7 3 0                     2129 
2184         10 8 4                       2184 
2237           9 5 1   0                 2237 
2287           10 6                       2287 
2342             7 2 0 1                 2342 
2398             8                       2398 
2457             9 3 1 2                 2457 
2524             10 4                     2524 
2584               5 2 3                 2584 
2636               6                     2636 
2694               7 3 4                 2694 
2752               8                     2752 
2804               9 4 5                 2804 
2854               10                     2854 
2909                 5 6                 2909 
3010                 6 7 0               3010 
3126                 7 8 1               3126 
3227                 8 9 2               3227 
3328                   10 3               3328 
3432                   11 4               3432 
3546                   12 5               3546 
3659                     6 0             3659 
3767                     7 1             3767 
3871                     8 2             3871 
3978                     9 3             3978 
4080                     10 4             4080 
4138                     11               4138 
4190                       5 0           4190 
4297                       6 1           4297 
4399                       7 2 0         4399 
4505                       8 3 1         4505 
4640                       9 4 2         4640 
4705                       10             4705 
4771                         5 3 0       4771 
4905                         6 4 1       4905 
5039                         7 5 2       5039 
5103                         8           5103 
5173                           6 3 0     5173 
5313                           7 4 1     5313 
5457                           8 5 2     5457 
5605                           9 6 3 0   5605 
5786                             7 4 1   5786 
5968                             8 5 2   5968 
6158                             9 6 3 0 6158 
6356                               7 4 1 6356 
6558                               8 5 2 6558 
6767                               9 6 3 6767 
6984                                 7 4 6984 
7205                                 8 5 7205 
7438                                 9 6 7438 
7674                                   7 7674 
7919                                   8 7919 
8172                                   9 8172 
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 Euro’s 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Euro’s 

1422 0                                   1422 
1453   0                                 1453 
1484 1   0                               1484 
1518   1 1 0                             1518 
1547 2     1                             1547 
1577 3 2 2   0                           1577 
1610 4     2                             1610 
1646 5 3 3   1                           1646 
1689 6 4   3   0                         1689 
1742   5 4   2 1                         1742 
1803   6 5 4                             1803 
1864   7 6 5 3 2                         1864 
1922     7 6 4   0                       1922 
1979     8 7 5 3 1                       1979 
2032     9 8 6 4                         2032 
2089       9 7 5 2                       2089 
2142       10 8 6                         2142 
2197         9 7 3 0                     2197 
2254         10 8 4                       2254 
2309           9 5 1   0                 2309 
2360           10 6                       2360 
2417             7 2 0 1                 2417 
2475             8                       2475 
2536             9 3 1 2                 2536 
2605             10 4                     2605 
2667               5 2 3                 2667 
2720               6                     2720 
2780               7 3 4                 2780 
2840               8                     2840 
2894               9 4 5                 2894 
2945               10                     2945 
3002                 5 6                 3002 
3106                 6 7 0               3106 
3226                 7 8 1               3226 
3330                 8 9 2               3330 
3434                   10 3               3434 
3542                   11 4               3542 
3659                   12 5               3659 
3776                     6 0             3776 
3888                     7 1             3888 
3995                     8 2             3995 
4105                     9 3             4105 
4211                     10 4             4211 
4270                     11               4270 
4324                       5 0           4324 
4435                       6 1           4435 
4540                       7 2 0         4540 
4649                       8 3 1         4649 
4788                       9 4 2         4788 
4856                       10             4856 
4924                         5 3 0       4924 
5062                         6 4 1       5062 
5200                         7 5 2       5200 
5266                         8           5266 
5339                           6 3 0     5339 
5483                           7 4 1     5483 
5632                           8 5 2     5632 
5784                           9 6 3 0   5784 
5971                             7 4 1   5971 
6159                             8 5 2   6159 
6355                             9 6 3 0 6355 
6559                               7 4 1 6559 
6768                               8 5 2 6768 
6984                               9 6 3 6984 
7207                                 7 4 7207 
7436                                 8 5 7436 
7676                                 9 6 7676 
7920                                   7 7920 
8172                                   8 8172 
8434                                   9 8434 
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Euro’s 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Euro’s 

1440 0                                   1440 
1472   0                                 1472 
1503 1   0                               1503 
1538   1 1 0                             1538 
1567 2     1                             1567 
1598 3 2 2   0                           1598 
1631 4     2                             1631 
1667 5 3 3   1                           1667 
1711 6 4   3   0                         1711 
1765   5 4   2 1                         1765 
1826   6 5 4                             1826 
1888   7 6 5 3 2                         1888 
1947     7 6 4   0                       1947 
2005     8 7 5 3 1                       2005 
2058     9 8 6 4                         2058 
2116       9 7 5 2                       2116 
2170       10 8 6                         2170 
2226         9 7 3 0                     2226 
2283         10 8 4                       2283 
2339           9 5 1   0                 2339 
2391           10 6                       2391 
2448             7 2 0 1                 2448 
2507             8                       2507 
2569             9 3 1 2                 2569 
2639             10 4                     2639 
2702               5 2 3                 2702 
2755               6                     2755 
2816               7 3 4                 2816 
2877               8                     2877 
2932               9 4 5                 2932 
2983               10                     2983 
3041                 5 6                 3041 
3146                 6 7 0               3146 
3268                 7 8 1               3268 
3373                 8 9 2               3373 
3479                   10 3               3479 
3588                   11 4               3588 
3707                   12 5               3707 
3825                     6 0             3825 
3939                     7 1             3939 
4047                     8 2             4047 
4158                     9 3             4158 
4266                     10 4             4266 
4326                     11               4326 
4380                       5 0           4380 
4493                       6 1           4493 
4599                       7 2 0         4599 
4709                       8 3 1         4709 
4850                       9 4 2         4850 
4919                       10             4919 
4988                         5 3 0       4988 
5128                         6 4 1       5128 
5268                         7 5 2       5268 
5334                         8           5334 
5408                           6 3 0     5408 
5554                           7 4 1     5554 
5705                           8 5 2     5705 
5859                           9 6 3 0   5859 
6049                             7 4 1   6049 
6239                             8 5 2   6239 
6438                             9 6 3 0 6438 
6644                               7 4 1 6644 
6856                               8 5 2 6856 
7075                               9 6 3 7075 
7301                                 7 4 7301 
7533                                 8 5 7533 
7776                                 9 6 7776 
8023                                   7 8023 
8278                                   8 8278 
8544                                   9 8544 
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Euro’s 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Euro’s 

1463 0                                   1463 
1496   0                                 1496 
1527 1   0                               1527 
1563   1 1 0                             1563 
1592 2     1                             1592 
1624 3 2 2   0                           1624 
1657 4     2                             1657 
1694 5 3 3   1                           1694 
1738 6 4   3   0                         1738 
1793   5 4   2 1                         1793 
1855   6 5 4                             1855 
1918   7 6 5 3 2                         1918 
1978     7 6 4   0                       1978 
2037     8 7 5 3 1                       2037 
2091     9 8 6 4                         2091 
2150       9 7 5 2                       2150 
2205       10 8 6                         2205 
2262         9 7 3 0                     2262 
2320         10 8 4                       2320 
2376           9 5 1   0                 2376 
2429           10 6                       2429 
2487             7 2 0 1                 2487 
2547             8                       2547 
2610             9 3 1 2                 2610 
2681             10 4                     2681 
2745               5 2 3                 2745 
2799               6                     2799 
2861               7 3 4                 2861 
2923               8                     2923 
2979               9 4 5                 2979 
3031               10                     3031 
3090                 5 6                 3090 
3196                 6 7 0               3196 
3320                 7 8 1               3320 
3427                 8 9 2               3427 
3535                   10 3               3535 
3645                   11 4               3645 
3766                   12 5               3766 
3886                     6 0             3886 
4002                     7 1             4002 
4112                     8 2             4112 
4225                     9 3             4225 
4334                     10 4             4334 
4395                     11               4395 
4450                       5 0           4450 
4565                       6 1           4565 
4673                       7 2 0         4673 
4784                       8 3 1         4784 
4928                       9 4 2         4928 
4998                       10             4998 
5068                         5 3 0       5068 
5210                         6 4 1       5210 
5352                         7 5 2       5352 
5419                         8           5419 
5495                           6 3 0     5495 
5643                           7 4 1     5643 
5796                           8 5 2     5796 
5953                           9 6 3 0   5953 
6146                             7 4 1   6146 
6339                             8 5 2   6339 
6541                             9 6 3 0 6541 
6750                               7 4 1 6750 
6966                               8 5 2 6966 
7188                               9 6 3 7188 
7418                                 7 4 7418 
7654                                 8 5 7654 
7900                                 9 6 7900 
8151                                   7 8151 
8410                                   8 8410 
8681                                   9 8681 
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