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Allegato 5 
 
Esempio n. 1 
 
Pensionato nato il 12 luglio 1945, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 
2000, liquidata con 1870 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 
1430,23 euro.  
 
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,  
decorrenza pensione  2000.04.01 
data di nascita   1945.07.12 
differenza   54a  8m  18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715…. 
che arrotondato al primo decimale diventa 54,7 
 
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni  
1870 settimane = 35,961…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36 
 
si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 36 = 90,7 che arrotondato all’intero più vicino è 
uguale a 91 
 
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione 
95 – 91 = 4 
 
L’importo da versare si determina moltiplicando il 30% della differenza tra l’importo della pensione 
al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore 4. 
 
1430,23 – 402,12 = 1.028,11 
30% di 1.028,11 = 308,43  
moltiplicando tale valore per 4 si ottiene l’importo da pagare pari a 4 per 308,43 = 1233,72 euro 
 
Deve essere inoltre verificato che tale valore non sia minore del 20% dell’importo della pensione di 
gennaio 2003 (limite 286,05) né superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 (limite 
4.290,69). Nella situazione in esame l’importo determinato rientra nei limiti previsti. 
 
Il pensionato può 
- versare l’intero importo di euro 1233,72, entro il 17 marzo 2003 
- versare il 30% dell’importo dovuto, pari a euro 370,12, entro il 17 marzo 2003 e avere trattenute 

sulla pensione 5 rate trimestrali di euro 172,72 aumentate ognuna degli interessi del 3%, il 1° 
luglio e il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio 2004. 

 
 
Esempio n. 2 
 
Pensionato nato il 12 luglio 1940, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 
2000, liquidata con 1905 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 
800,45 euro.  
 
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,  
decorrenza pensione  2000.04.01 
data di nascita   1940.07.12 
differenza   59a  8m  18 g pari a 59 + 0,666 + 0,049 = 59,715…. 



che arrotondato al primo decimale diventa 59,7 
 
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni  
1905 settimane = 36,634…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36,6 
 
si sommano gli anni e la contribuzione 59,7 + 36,6 = 96,3 che arrotondato all’intero più vicino è 
uguale a 96 
 
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione 
95 – 96 =  - 1 
 
La differenza è negativa. La norma prevede che l’importo da versare non sia minore del 20% 
dell’importo della pensione di gennaio 2003  
Il pensionato dovrà versare 160,09 euro pari al 20% di 800,45 euro. 
 
 
Esempio n. 3 
 
Pensionato nato il 12 luglio 1947, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 
2002, liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 
4000,23 euro.  
 
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,  
decorrenza pensione  2002.04.01 
data di nascita   1947.07.12 
differenza   54a  8m  18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715…. 
che arrotondato al primo decimale diventa 54,7 
 
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni  
1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35 
 
si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 35 = 89,7 che arrotondato all’intero più vicino è 
uguale a 90 
 
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione 
95 – 90 = 5 
 
L’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al 
gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato 
 
4.000,23 – 402,12 = 3.598,11 
30% di 3.598,11 = 1.079,43  
moltiplicando tale valore per 5 si ottiene l’importo da pagare pari a 5.397,15 euro 
 
L’importo rientra nei limiti previsti. 
 



 
Esempio n. 4 
 
Pensionato nato il 12 luglio 1951, titolare di prepensionamento con decorrenza 1° aprile 1999, 
liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 8000,23 
euro.  
 
Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,  
decorrenza pensione  1999.04.01 
data di nascita   1951.07.12 
differenza   47a  8m  18 g pari a 47 + 0,666 + 0,049 = 47,715…. 
che arrotondato al primo decimale è uguale a diventa 47,7 
 
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni  
1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35 
 
si sommano gli anni e la contribuzione 47,7 + 35 = 82,7 che arrotondato all’intero più vicino è 
uguale a 85 
 
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione 
95 – 83 = 12 
 
l’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al 
gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato 
 
8.000,23 – 402,12 = 7.598,11 
30% di 7.598,11 = 2.279,43  
moltiplicando tale valore per 12 si ottiene l’importo da pagare pari a euro 27.353,16 
 
L’importo da versare risulta superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 (pari a 
24.000,69). Il pensionato dovrà pertanto versare 24.000,69. 
 
 


