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Discussienota: omgaan met vergrijzing 

1. Inleiding: welke vragen staan centraal? 
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2. Vooraf: CNV-uitgangspunten 

Met plezier blijven meedoen 
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Sterkste schouders, zwaarste lasten 
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3. Demografische ontwikkelingen 

Grijze druk 
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Sociaal economische gezondheidsverschillen 
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4. Een maatschappelijke opgave 

Bevolkingskrimp, bevolkingsgroei 
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Onvervulbare vacatures 
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Financiële houdbaarheid 
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5. Wat moet er gebeuren? 
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6. De koek eerlijker verdelen 

Betere verdeling van de zorgkosten 
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A�Het werkt als volgt: de bovengrens van de tweede schijf in de inkomstenbelasting wordt dan nog maar voor 75% 
geïndexeerd. Tot die bovengrens bestaat een aanzienlijk deel van de heffing uit premieheffing voor de 
volksverzekeringen, waaronder AOW-premie. 65-plussers betalen geen AOW-premie. Daardoor bestaat er voor hen 
een fors verschil tussen het tarief inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in de tweede schijf en het tarief in 
de derde schijf. Door gedeeltelijke indexatie wordt de tweede schijf relatief korter. �
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Andere maatregelen voor eerlijk delen. 
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7. Vergroting van de koek 
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+�Zo krijgt een belastingplichtige die in de loop van een jaar 62 wordt, over dat kalenderjaar een bonus van 5% van het 
inkomen verdiend met arbeid. Indien de belastingplichtige in een kalenderjaar 63 jaar wordt, wordt de bonus verhoogd 
naar 7% van het inkomen. Indien de belastingplichtige 64 jaar wordt, loopt de bonus nog verder op tot 10% van het 
inkomen. Door de doorwerkbonus afhankelijk te maken van het inkomen en de hoogte van de bonus op te laten lopen 
naarmate men dichter bij de leeftijd van 65 jaar komt, wordt specifiek invulling gegeven om mensen te motiveren in 
ieder geval tot hun 65e jaar te werken. Deze bonus geldt voor alle ouderen en gaat met ingang van 1 januari 2009 in.�
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