
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

Jaarverslag 2008 
 

27 maart 2009 
 



2

Inhoud 
 

���������� ��

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

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

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

���������������
������� �� �!�

"��	����
� ���

���
����������������	������������������ �#�

$�������������%%#� ���

&���������� '(�

)����*+��� ',�

��
�-��� '#�



3

Voorwoord 

�����������	
�	����������������	������	����
��	���������������������
�	������	��������
�	����
����
��������������	�������������������������� ������	������������	���!�"� ��������#��	��������
����� ������$��������������������	$�����!���� ����	�
�������������	"����������%�����	���
����&�������"�������	�������	����

%�� ������
��	��$����
�����������&����������$���� ����	�����������"���$���������
 �	�����
��������������	���
���'����$������(������)�	������	�������	�
�	���	����������

��������������$�������$������	�������"	�����"	�������*��������	����+������$���� ��������
"���������

+�����������$���������		�����������������	
�	������
����	��������"�����"������������� ������

%������	������$$������
��	������������������������������&������"����������%�����	�$	��,�-��
���
.����	������������/������	�����0�
��	&����	�
�����&����$$�������%�����		�������������
�
�	������$$���$����������
�����������%������	
�	����������	���������������	���

�	���1��
�����	�)����
%�	�����	*1���	����
�����������������
�

%���+��2+��	���#��3�$��	�����4 



4

Verslag van de Directeur-Generaal van de Statistiek 

&�������
������

+������	���������������������
�����������$��	��	��"	�	�$$�����5�!����������������4���	���
�
�������	�����������$��	��	��"	�	�$$��
��	����4�!���/6��%��������������$����$�$����
�$����������"	���������
�������������������"���
��	����	�������������� �������	����������

��	������$�������	������ �&������

)�������	���������"��������	�
�	����������������������������������
������
�������
$��	��	��"	�	�$$�����5�!��������� ����	�����$������  ��� �"������(�������������������5�
�$�
�	$����������(����������������	��	�����%���$��������������&���������$�������	����$���
����
�	��������
������ ��	����
��	����%��	�����������&���$
�	$��������������$���� ����

��������������	� ������
�	��	�����"���������$� ���	��������"������"����$�������""�������
 �����������������������������
����������	������������������
�	�����������	�����������
�	�����

�	��	&������%�����������
��	���������	��	"������������"�����	���
�	��	�������$����'���
����	��������������������������$�������������'�	�"���$������$����	�����"������ ����

��������������������	$���������������
�	������$��	������$�����������	����������
�	����� �	��
������7��������������������������������$�����$�������������������� �&��������"�	�������

����������8�����+��������$����� 	����
���	����	����������������������	���	������������������

������������#��������������
�	����	��������	����(�����������"	� ��$������ ����9.):�������
��$�����	����
��������
�	�����������
�	���
������������������
�	&���	�������������������
"	� ��$��� �&�	������ ��	������������������������������
�����
�����)��	����	�����	��
���"�����������������������������"
����#�$��	�
��	��"���������"	������������$�"� ���������
����"��	"����������������� �"�	�������"���
�	���

%����
�	�����������	���
��������������������������������������� 	����"	�	�$$��$���
�$ �����&���������������;��������������������"�����������	����$����
������������������������
����	���������������������
�	"���������#�����������������"	�	�$$��
�	����������� ���	�������
������������"�$�������""������� ��������#���� ������ �	������	$����� ���	�������������$�����

��	�� 	����	�#���������	�������������$����	�����������
�	��#�����������	���
��	�����
 ��	������
���
�	$����	��#���� ��	����
��	���
�	�����������
���������������������������:������

�	������	������� ����	�������	����������
���������"���&������	��	"��� ����	�
����+��	����
������	��������������	��������������	�������""����������$������������ �	������
������
����������������������$��	��	��"	�	�$$����

)��	����4�!���/6�&��������������������������������������"�	����$�������
����:�������������
"	�	�$$�����������	���������
	�������	������������"	�������*������������"������
�������
���� ���	�������	����������$���"�������������� ���������
������� 	����	���������
��������
�	�� 	����
������"	��������������������������	���� �
�	��	���7�
����&���������	��
"	�	�$$��
���"	����
�	����������	��������
��	����

�����	��	�������������

+�������
��	�����	����������������������"	�	�$$�������������������	"������������� ����	�
����
-�������������
��	��������	���������
��	�������"����������������������"����	�������	���
+��	$���&������������������������	���������������������
�	"���������������$����%�����
	������	������"���
�������	�����	��������������"	�	�$$�����
�	�����������������	�������

�	��	�"�����������	
�	������	���� ����	�
�����



5

+�������$���������
	�������������	�&������������������ 	�������&���
����������	���(�����
"�	���������� ��	��
�����	�������	�����$������
	�����+������$����	�""�	������	��
�	�
�����
��	����"	��������������������
��������������3#6��%��������&���������	������������3���	��

�	�	�����%����	������	����������3�������	��

:�������&��������� ���� �������.����
�	 ���	���%���������
�	$�
���
�������� �����$��������
����	$�����
����������������	��<������ �&��������	��
����������� ��������������������
������
��������)��	�����.�����������������#�$��	�� 	����
	����������#�����������	
����������
�����	�������	�&���$����������� 	�������$����)�	��	�&������������������������������� ������
�� ������
�	 ���	����

:���������������������� ���������� ����� ��	���� �������������� 	�������$������	�
���������	���	���+��$���	����������	���
���'����$������(�������%�&���� �������� ����$��
��	�
�����������	��
���-���	��������"	�������	��	���
���������	$������"�������
�����%���������
�� ������	�����	�������������	���&�
���� �&����	�����������	
�	���
�	 ������	������������������
��	���������������������$�������	�������������

)�	��	�
�	��������������������	�����������
���������������

�# ����"� �����������	 ���
��	�
�����"	�
������������&����	����������
�������$�������������"��������
��	�����"	�
����������=����
&��������
��	����

)����"� ������������������������������������"	������	�#���  ���"��������� ������������
��	�����+����"������&����
�	$�������������������
�����������������><��
��	���
�������
������������"	�	�$$�?���

"�������������������

-�����������
��	���
�������	�����	��������������"	�	�$$�����������"�	��������5�!����������
�$
��	��������*
��	*�������"�	���������
��	���+������������������"�	�������
��������������
���	 ��������=���	���"������������#��������
���������������@������%�����������"�	�����
	�����$���
$��������&�������&���
��	������$ �������
�	��������"	�	�$$��$�����
�	����"��	"�������
%�&���"��	"����������	�����������$�������	�����������
������������������������&�������	���
����	�����
�������	�����	����	�"	�	�$$����

)�	��	�"�����������	
�	����&������� ��������	����������
���������"��	"�����������&����+���
�"��	"����
�		��&��� ��
��	 �����$����������$��������� ������
���
�������
�����
���

�		��&���
��	���������$����%������������������	�������	��������������
�����
�	�
"�����������"	�������������������""��#������&�$���������	������	���=$"����$�$���
-���"�	����������������������������������	&�������	������$�������������
������������$����������������&�	� 	�������	�����	����'�������	�
��	 �������������"��	"����
����	���������������$������	�������#���������������������$�$��	���$��������������	$�����
�
�	�������������
����� �����	����������	�����������	����"���������$������	�������
��	�������������� �������%����"��	"��������������������	�����	������	��������������	����

�	����
������������
���
��������������� %�&��$�����	���������� ����	��
���
������
-���	�������"�����������������	��*��������������������������������@�����	�$����"�$��������
��
������������	�����������������"	���������"�������������
�����+����"��	"�����&�������#�
���&�������&�	����������������	�������	����������������������������"����
�	�
&���������&�	� 	���#�9��(*&�	� 	���������	��&�	#���������"���&�	���������������
�&��������&�	������A"������������"�	�������
���&�	�����������. )�	��	������������������
��������������
������"� �������������������������������	����
�	���������



6

/��
�������

%��$������
�����������
�	����������������������
�����������������������	$�������	�����	������
+����������������	�����������������=����$�
������������&�	����&��#������ ����	������"����
�����������	������������	$����'�	�"�����������������������B	����������C�����=�%����	���������
����'�	�"�����������������=���$���������������"�����'A���������������
������'�	�"����
D������������	�C�����=������$�����'DC����:��$��������������E���������
�	���	���
�����������
�"�:���	�����"��������

:�������&����
��	�$�����	��	��
�����"�	��$�������������	����"����
����$����
��	$����	���
�����&���
�	�������������������
�	 ���	����%�������������
�	 ���	���
	���������#�
���	���	������	$����	������
�����	�&����������
�������%��	���	�
�	 ���	���������������
������
��
���������	������	��������
���
�	&�$��������*
�	��	����������@���	��+�������
�	&�	���
�����	����"����$���$������8����
��	�����������������������������	���
����������������(�����
���E�����	����	���������

)���������������$����	�����	� 	������	�
�	$����	���
��������$�����	����
���������	���

��	� ��	��
��#� �������	�����������A"�������������&��
���� 	����
�������	�����	���������
�����������:�������&����
�	�����������	�""�	�����"������ ����
�	�������F�GG����;���
�����
	�
������	��������
��
����	�
��������
������
�
� )��	���&����$�������������������
��	����
��		������
����	��� 	�����#�����������������	�����
�	���
�����H�I��*���	��$��������	�
	�����	����

+��������������� �������������
������!"#�������	� �
�	��	���
�������� 	����
���
�
������	����������������$���������%��	������	��������������������$���������"�����
�����	$��$����	�
��������������	���� ����� ����	�
�����������	������� ������ ��	���������
%�&��	������������������	���"�����
����������	��������
������������

�������������

%����$����	����$����A��	����	�������������"���$����� ������
�	������������
�	 ���	��#����
��H�I���	���
�	��	���	������	����#�������� ���	�������������������	$����������$�������$�����
����	$�������� ���	����������$$����"��������� 	����	���������  ��������&��	�
����
�	����������&�������������������
�	$���
�����$����	�����������#����&���� ���������

�	$���
�����$����	�������� 	�����%����$����	�������������
��	��������$��	���		�����#�
 ��
��	 ����� �������
�	 ���	���
���$�������#�����������������
�����
���#�����	������	���
���
�&�$��������"� �����������������������	���
���"�	���������

9������������������� ��	������������������"�	$���������������
��	��������������������%��������
����������$���$�������	�$��	����
�	������������ �����*���� ���������#���������
��	����"�����
� ����
���$�A��*$���#����*	��"���������$"������������������+���������
�	��
$�������������� ���	�����������	���������"� �����	�����
�	�����������
���������	���������
������&�������������������""��������
����
���&���������$������������"�"�����

'���
��	 �����
�����$����	������������	����������$������"	�
��������������	�������������������
�������	�������	������������	��������
���������������
�	���	�������������"	�
��������������
�����$�$��	���$������������	�����"������ ����
��� ����������	$�������

%����������
�	����$����	����$���%��-���	�������������������������	�
��	 ������:����������
�	�$���%��-���	�����������������	����������
�	��	��
�	�������
����������=��*����

�	��	����$��������
��	������������������
�	��������@����������������J���������



7

��
���������������������� ������	�������������	��$���������	������ 	����
�����������
�����"����=����$�����������
�	�����

:�������������������$����	����
�	 ����
������������������	���B��� �	����������	����
B��� �	���#�B��� �	����
��	����.����$�
����������������������	����B��� �	�����������	����

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

��$�����
������	������������
���&�����
	�����������$�����������	����%����$�������	���&��� ������������������
�	��	����� ����
���
�������$�����	&��$�����"�����
��������������	�����
�������"	�	�$$�����4*��/6���

:����������	�
������������������""�������J���	����������$�������������$����������
����
���
�������$��������� ��&����	���	������������������������	����B��� �	���������������
��$����7��� ����
��
�����������	&�������	���������������������	
�������������������������
���	����*�������	��
����
���������������� �����
�������$��
�	��	�����������	�����	��
�������@���	�""�	�����
����$��������
�	�����
�	������	����3��%�&����$����	��������������
�"��������	����������������$�&�
����$��������$������������������@�������	$�����������������
�������	�����	��	�""�	�����
�����������������	$����A�	�� �
	���� ����$����������

��	��$�����

)��	��������������	��H�I���-���	�������J'-����	�������������$���$������E�$�	��
���
E��"������#�����)-J*-��#��E�*-���	����#�����'����$�����:���������
��	�����������
�	�������

7��������
��������	���������������	��
��	 �������
����������������
�������$����	���;����
���
��	���
���������������	&����-���	�����������
�������������"	������$��������������	���
���
)��������
������8��$��������J	��������������� ����	#����
�	 ���	���
������������*����
�	���"�	��������������$������������
��#����	� 
�
�������
������'	��$���<��
�	������#�
��������������
�	�����	��������������	����	�$���$������)	����<��
�	�������
���9$���	��$#�
��������������
�	�$�	������������	���������� �����	$���
��������&����	��$������:$$�	����*�
���-���	��������������#�"	�������A�����	��
��� �����������������$�������E������	����
��������������
�	��	 �����$������������������	&��$�����$���7-J���

0������������
�

<���$�������������������
��	&����	����"�
��������	�����	*���	����
�����������
������
�
����������������B1��
�������#�
������
������
����!����������B���
������'<��%��B1��������
��������� �����	�
�������B�#����
�	���	���
�����	�����	��*���	����
�����������������
������
'<*��������������������	���������������	���������%���+��� ���������	�����4#���	������

��	&����	����"���	$���� �@�������7���������������	��������	�������	����������
����	���
��	�	��"��� ��"	�������������	�����-���	�������
��	&����	����"���	��������������%��
��	�	��"���������
��	���������
�	����"	�������������	���
�������'�	�"�����������������
�=����$/# ������"���
�������������������������"��������������������������������	��������

�	��������
�������'�	�"������������������=����$��-���	���������
	�����$�����������
�	����

�����������	����������"����
������"���$������
�	
�����""����"��������������

J"�������		����
���������������������
�	����������	���� ����	�����$���"����� �	������'����
�������	�������$�������""�����������"���������������'�	�"����B�	��$����������8����
���	$����	���
�	�����������
�	�	������ ��	�����������'�	�"����������������+��	$���������
 ����������
��	������������'�	�"����������������������	��������'�	�"�����������������=����$�

 
1 Het Europees Statistisch Systeem (ESS) is het partnerschap tussen de communautaire statistische instantie, te weten de 
Commissie (Eurostat), en de nationale bureaus voor de statistiek (NBS) en andere nationale instanties die in elke lidstaat voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken verantwoordelijk zijn.
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Output 2008

Thema Communicatie via:
Pers-
berichten

Conjunctuur-
berichten

Webartikelen Statline-tabellen Publicaties Eurostat-
leveringen

Centrum beleidsstatistiek Inlichtingen

electronisch electronisch electronisch
update

w.v. nieuw papier electronisch databestand-
en

microdata-
bestanden

overig telefonisch email (incl.
brieven en
faxen)

aantal

Arbeid en sociale zekerheid 21 41 95 35 5 3 47 35 21 2 558 1 110
Bedrijven 2 7 66 22 5 3 4 111 1 697 633
Bevolking 6 25 108 28 8 10 12 5 2 346 1 540
Bouwen en wonen 3 11 7 35 1 50 630 430
Financiële en zakelijke diensten 28 4 43 3 18 122 133
Gezondheid en welzijn 4 14 47 17 6 1 21 1 426 398
Handel en horeca 16 6 15 4 53 289 205
Industrie en energie 12 15 48 3 2 1 163 282 280
Inkomen en bestedingen 1 24 17 47 17 1 23 2 686 497
Internationale handel 12 11 32 23 37 428 220
Landbouw 8 38 3 66 2 212 218
Macro-economie 19 23 39 3 7 5 157 348 386
Natuur en milieu 11 42 3 5 1 113 145
Onderwijs 21 77 19 1 18 431 316
Overheid en politiek 1 12 45 13 1 119 114
Prijzen 12 12 17 35 9 23 2 5 667 1 657
Veiligheid en recht 2 19 53 3 7 1 267 212
Verkeer en vervoer 8 45 98 1 275 309
Vrije tijd en cultuur 1 15 65 2 4 19 454 396

Allochtonen 3 20
Conjunctuur 12 5 25
Emancipatie 15
Europese Unie 353 550
Globalisering 2 11 1
Historische reeksen 1 10
Levensloop 1 12
Nederland regionaal 7 57 3 7 3 1
Ondernemingsklimaat 14
Vergrijzing 38
Volkstelling
Overige 52 1 3 21 1 130 785
Totaal 140 111 301 1 177 211 56 37 751 227 32 17 833 10 534
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2 Technisch actieplan voor de verbetering van de landbouw statistiek 
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De internationale context  
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3 Besluit nr. 235/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot instelling van de Europese 
Adviescommissie voor statistische governance 
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4 Besluit nr. 234/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot oprichting van een Europees Raadgevend 
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5 Europees Systeem van Central Banken 
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Aantal medewerkers naar leeftijdscategorie
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Doelmatigheid en prestatie-indicatoren 
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Jaarrekening 2008 

Balans per 31 december 2008 
�
YY	�	�������� ����$$����
 
Activa 
 31-12-2008 31-12-2007
Bedragen in duizenden euro's 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 
Nieuwbouw Leidschenveen 14.183 0
IT-middelen 11.872 8.706
Machines en installaties 2.109 773
Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.997 489
Activa in aanbouw 5.536 12.043

39.697 22.011

Financiële vaste activa 
Ministerie van Economische Zaken 13.128 16.313
Overige financiële vaste activa 8.891 0

22.019 16.313
VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 
Onderhanden werk 661 589

661 589

Vorderingen 
Debiteuren 3.085 2.003
Overige vorderingen 2.787 2.142

5.872 4.145

Liquide middelen 
Liquide middelen  40.270 76.924

TOTAAL ACTIVA 108.519 119.982
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Passiva  
 31-12-2008 31-12-2007
Bedragen in duizenden euro's 

Eigen vermogen 
Egalisatiereserve 3.058 5.812
Onverdeeld resultaat -3.720 -2.754

-662 3.058

Voorzieningen 
Reorganisatie 2008 3.288 0
Reorganisatie 2007 7.939 6.633
Reorganisatie 2006 22 425
Reorganisatie 2005 3.677 4.968
Reorganisatie 2004 8.993 12.145
Reorganisatie 2000 2.719 3.093
WW-verplichtingen 6.545 4.453
Ambtsjubilea 2.499 2.117
Overige 250 832

35.932 34.666

Langlopende schulden 
Ministerie van Financiën 24.000 27.000
ICT-intensivering 10.288 15.378

34.288 42.378

Kortlopende schulden 
Ministerie van Financiën 3.000 3.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.098 4.710
Overige schulden 30.863 32.170

38.961 39.880

TOTAAL PASSIVA 108.519 119.982



46

Winst- en verliesrekening 2008 
 Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Bedragen in duizenden euro's 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Netto-omzet  
Ministerie van Economische Zaken 179.783 176.635 172.941
Opdrachten derden 16.696 13.411 14.067

196.479 190.046 187.008

Mutatie onderhanden werk  72 0 -480
Overige bedrijfsopbrengsten  1.331 470 2.279
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 197.882 190.516 188.807

BEDRIJFSLASTEN 

Lonen en salarissen 132.743 122.723 129.613
Sociale lasten 22.548 22.240 19.822
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.891 5.880 3.645
Overige bedrijfslasten 42.702 40.880 41.790
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 203.884 191.723 194.870

RESULTAAT GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING -6.002 -1.207 -6.063

Financiële baten en lasten 
Rentebaten 3.454 2.000 3.403
Rentelasten -1.172 0 -94

2.282 2.000 3.309

RESULTAAT BOEKJAAR  -3.720 793 -2.754
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Kasstroomoverzicht 
 2008 2007
Bedragen in duizenden euro's 

Resultaat boekjaar  -3.720 -2.754

Aanpassingen voor: 
Mutatie voorzieningen 1.266 575
Afschrijvingen 5.891 3.645
Mutatie werkkapitaal, exclusief liquide middelen -2.718 3.689
Kasstroom uit operationele activiteiten 4.439 7.909

Netto-investeringen in vaste activa -23.577 -20.303
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -23.577 -20.303

Nieuw aangegane leningen 0 30.000
Aflossing lening -3.000 0
Onttrekking ICT-intensivering -5.090 -5.447
Financiële vaste activa -8.891 0
Aflossing vordering EZ 3.185 3.367
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -13.796 27.920

Mutatie liquide middelen -36.654 12.772
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Vaste activa 
Materiële vaste activa 
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Vaste activa Afschrijvingsduur 
Nieuwbouw Leidschenveen 10 jaar 
IT-middelen 3 jaar 
Machines en installaties 10 jaar 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 5 jaar 
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Financiële vaste activa 
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Vlottende activa 
Onderhanden werk 
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Passiva 

Voorzieningen 
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Toelichting op de balans per 31 december 2008 

Activa 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

 

Nieuwbouw 
Leidschen-

veen 
IT-

middelen 
Machines en 
installaties 

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen 

Activa in 
aanbouw Totaal 

Stand per 31-12-2007 
Aanschafwaarde  - 31.574 2.046 2.220 12.043 47.883 
Cumulatieve afschrijvingen   - -22.868 -1.273 -1.731 - -25.872
Boekwaarde per 31-12-2007  8.706 773 489 12.043 22.011 

Mutatie boekwaarde  
Investeringen  14.786 7.884 1.610 6.148 -6.507 23.921 
Desinvesteringen  - -8.938 -574 -1.158 - -10.670
Afschrijvingen boekjaar  -603 -4.490 -201 -597 - -5.891
Cumulatieve afschrijving 

desinvesteringen  - 8.710 502 1.114 - 10.326 
Mutatie boekwaarde  14.183 3.166 1.337 5.507 -6.507 17.686 

Stand per 31-12-2008  
Aanschafwaarde  14.786 30.520 3.083 7.208 5.536 61.134 
Cumulatieve afschrijvingen  -603 -18.648 -974 -1.212 - -21.437
Boekwaarde per 31-12-2008  14.183 11.872 2.109 5.997 5.536 39.697 
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Financiële vaste activa 
Ministerie van Economische Zaken 
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 31-12-2008 31-12-2007
Reorganisatie 2000 4.128 4.313
Reorganisatie 2004 9.000 12.000
Totaal 13.128 16.313
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Overige financiële vaste activa 
 31-12-2008 31-12-2007
Vooruitbetaalde BTW-schade 8.891 0
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Vlottende activa 

Voorraden 
Onderhanden werk 
 31-12-2008 31-12-2007
Geactiveerde kosten 4.792 5.496
Minus gefactureerde termijnen -4.029 -4.834
Minus verliesvoorziening -102 -73
Onderhanden werk 661 589
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Vorderingen  
Debiteuren 

 31-12-2008 31-12-2007
Debiteuren 3.257 2.243
Voorziening dubieuze debiteuren -172 -240
Totaal 3.085 2.003
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Overige vorderingen 
 31-12-2008 31-12-2007
Vooruitbetaalde kosten 1.756 1.162
Vorderingen op personeel 131 92
Overige vorderingen 900 888
Totaal 2.787 2.142
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Liquide middelen  
 31-12-2008 31-12-2007
Bank 20.891 22.755
Deposito 19.352 54.152
Kas 27 17
Totaal 40.270 76.924
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Eigen vermogen 
 Egalisatie-reserve Onverdeeld resultaat Totaal

Stand per 31-12-2006 -4.946 10.758 5.812

Bestemming resultaat 2006 10.758 -10.758 0
Resultaat 2007  0 -2.754 -2.754
Stand per 31-12-2007 5.812 -2.754 3.058

Bestemming resultaat 2007 -2.754 2.754 0
Resultaat 2008 0 -3.720 -3.720
Stand per 31-12-2008 3.058 -3.720 -662
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Voorzieningen 
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Stand per 31-12-2007 0 6.633 425 4.968 12.145 3.093 4.453 2.117 832 34.666

Dotatie in 2008 3.288 2.356 0 287 397 29 2.600 691 250 9.898
Onttrekking in 2008 0 -1.050 -24 -1.209 -2.575 -403 -508 -309 -167 -6.245
Vrijval 0 0 -379 -369 -974 0 0 0 -665 -2.387
Stand per 31-12-2008 3.288 7.939 22 3.677 8.993 2.719 6.545 2.499 250 35.932
Z��%�����������������
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Reorganisatie 2004 tot en met 2008 
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 2009 2010 t/m 2013 2014 e.v. Totaal
Reorganisatie 2008 1.548 1.079 661 3.288
Reorganisatie 2007 893 3.895 3.151 7.939
Reorganisatie 2006 22 0 0 22
Reorganisatie 2005 841 1.870 966 3.677
Reorganisatie 2004 2.661 6.108 224 8.993
Totaal 5.965 12.952 5.002 23.919

Reorganisatie 2000 
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 2009 2010 t/m 2013 2014 e.v. Totaal
Reorganisatie 2000 258 1.080 1.381 2.719
Totaal 258 1.080 1.381 2.719

WW-verplichtingen  
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 2009 2010 t/m 2013 2014 e.v. Totaal
WW-verplichtingen 784 2.816 2.945 6.545
Totaal 784 2.816 2.945 6.545

Ambtsjubilea 
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Overige 
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Langlopende schulden 

Ministerie van Financiën 
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ICT-intensivering 
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 ICT-intensivering
Stand per 31-12-2007 15.378
Onttrekking -5.090
Stand per 31-12-2008 10.288
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Kortlopende schulden 

Ministerie van Financiën 
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Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 31-12-2008 31-12-2007
Loonheffing 3.256 2.950
Pensioenen & premies sociale verzekeringen 1.842 1.760
Totaal 5.098 4.710
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Overige schulden 
 31-12-2008 31-12-2007
Nog te betalen kosten 9.355 7.014
Nog te betalen vakantiegeld 4.525 4.330
Crediteuren 7.145 9.947
Vooruitontvangen bijdrage herhuisvesting 3.100 4.043
Nog te betalen vakantiedagen 2.703 3.115
Vooruitgefactureerde omzet* 3.028 2.741
Nog in te zetten automatiseringscapaciteit 385 504
Eindejaarsuitkering 440 313
Overige schulden 182 163
Totaal 30.863 32.170
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Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2008 

Bedrijfsopbrengsten 

Netto-omzet 
%�������*�$&�����������������
��;�
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• $��������"�����	���������	�F�
• �
�	��� ��	�����" 	��������

Bijdrage Ministerie van Economische Zaken 
 Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Budgettaire bijdrage 182.467 177.435 176.587
Aflossing vordering EZ inzake reorganisatie 2004 -3.000 -3.000 -3.000
Bijdrage herhuisvesting 600 1.500 -700
Nog te besteden -185 -185 -367
Nog te besteden inzake automatiseringscapaciteit 119 50 421
Overige mutaties -218 835 0
Totaal 179.783 176.635 172.941

%�� ���	���
��������������	���
���'����$������(����� ��	����������	�����$������	���
�	��	�����
 �������	�� ���	����+����������
������&�� ���	����"� �����
����������	��	��"�������5�!�
������+���������������������������
�����&��"�	�����������	�"	�	�$$���	�������	�����
��  �����

:����� �	�����
�������������������	�� �������	�� ���	���
��	&���������	�������	�#�����

�	������$������	������������$��$�����$��
��	�������������*����"	�����$"�����������	�
����������
��������������9J*���"	������7�
������������$"��������
��	�������	�����	�������

���'<8�/#/�$�����������	���� �������	�� ���	���
�	������	���

%�� ���	�����	����
������������������ �������� ���	������&��������$�����	�����"��������
&����������������"���� ������
�	������	����

Opdrachten derden 

J���	���������� ����������&������������$&�����	�������	�	������
 Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Nederland 11.563 9.651 10.123
EU-landen 3.729 2.708 2.841
Overige landen 1.404 1.052 1.103
Totaal 16.696 13.411 14.067
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 Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Overheid 9.463 7.776 8.155
Statistische bureaus buitenland 2.272 1.807 1.895
Onderzoeksinstellingen 2.219 2.120 2.224
Europese Unie en Eurostat 2.130 1.283 1.346
Overig 612 425 447
Totaal 16.696 13.411 14.067

Mutatie onderhanden werk 
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Overige bedrijfsopbrengsten 
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Bedrijfslasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten 
 Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Lonen en salarissen 109.258 107.740 103.752
Pensioenlasten 14.310 14.111 13.319
Sociale lasten 8.238 8.124 6.503
Ingeleend personeel 15.338 14.988 18.303
Dotatie/vrijval reorganisatievoorziening 8.147 0 7.558
Totaal 155.291 144.963 149.435
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Beloning Raad van Bestuur en Centrale Commissie voor de Statistiek 
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 2008 2007
Functienaam: Directeur-generaal  
Belastbaar loon 160 156
Pensioenbijdrage werkgever en werknemer 33 31
Uren in dienst per week 36 36
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Overige bedrijfslasten 
 Realisatie 2008 Begroting 2008 Realisatie 2007
Huisvesting 17.555 16.245 15.302
Overig personeel 6.524 4.119 8.324
Bureau 5.434 6.012 5.824
Dienstreizen 4.234 4.402 4.333
Advies externen 3.028 3.223 3.347
Automatisering 4.078 3.595 4.254
Vrijval/dotatie voorzieningen -665 0 -2.075
Overig 2.514 3.284 2.481
Totaal 42.702 40.880 41.790
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Honoraria van de accountant 
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 2008 2007
Onderzoek van de jaarrekening 166 168
Andere controle-opdrachten 5 6
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0
Andere niet-controle-opdrachten 0 0
Totaal 171 174

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 
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Rentelasten 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa 

Meerjarige financiële verplichtingen 
 2009 2010 t/m 2013 2014 e.v.
Huur panden Den Haag en Heerlen 13.789 24.280 52.328
Utiliteitsvoorzieningen en bewaking 15.300 0 0
Automatisering 3.300 0 0
Personeel 300 0 0
Totaal 32.689 24.280 52.328

Huur panden 
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Utiliteitsvoorzieningen 
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Automatisering 
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Personeel en statistiek 
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Overige gegevens 

Resultaatbestemming 
+���
��	������������	�������������������
���������������	���	
����� 	������



63

'
��������������������

���
������!����

��"���
��������#�
��������

 
6���������	���
������

������  �������������
�	�����"���$������		������������
�����������	������	����
��	������������������%���+���
 ���������������� ������"�	�6/�����$ �	�����������������*����
�	����	��������
�	������$�����������������
�����	����	����

2��
����������������
������4�������

+��� �����	�
�����������	������	����
��	������������������
�	������	�������
��	������"$�����
���������		�������
��������
�	$�����������	�����������	�������������	�����
��#����$����
��	������"��������
����������	
�	���#�
 ���������
�	������$$���$����������������� �"���������&����������		�������&������"���$��������������"�����
����	������	����
��	����������������������
�	���$�������$������	���
���'����$������(������$���������"	�����
�����������������	�����$������	���
���'����$������(�����
���������������	���"	��������7�
�����������������	�

�	������	�������
��	�����������@���	����$��������
���������������		�������
�	������	��� ����#�����������
 �����$���������%������������������&�� ��	��������
�	������$$�������������&����$������������	���
��������*����
	����
����"���$��� �"��������

%�&��
�	������	������������$
�������	�$��	;����������	"��#���
��	����������������������
�����������	��
 ����	�����=����$�	���
����
��	������"$�����
��������	�������	�
������������		�������
���
�	$�������
	��������#�&������������&�����������������
���$���	����� ����������
���
����	��������������� �
������
��	����
����
���
������	���
��������*����	����
��#��������&���������"������
������
��	� �	��	���������
��	�
�������@���
�	����
����������$�����
����������������������	������
����$������������	��������&������

2��
����������������
�����
�����
���

J�&��
�	������	�������������������
���
���������	������
�	�������		��������"� �����
�����&������	���������
��  �����&������	����
�		���������
�	������$$���$���-���	������	��������$������������$���
����������	�����
$������	���
���'����$������(�����
���������������	���"	��������%����
�	�����$����&��������
�	"���������
�������
�������
��	���������������	����	$������&������������������&������	����&���������"�����������������
��	���
��������	���������$����
���&���	�������	���
�	�	��������������		����������������������
���$���	����� �����
 �
�����
'�������	�����$
����������
��	���
�����	�&��$��������	�
�	�	�����
�������	���*����	$������
�	���� ��	�������
�������������������������		��������%�����&��
�������������
��	�����	�&��$���������������������
������
"	��������������	�����
�	$���
����������������#����	����	� �	�"���&���� ���	������
������	�����S��
���
�����������
���$���	����� ����������
���
����	����������������:������ ���	���������$�������������������
���$�	��������
��	������"$�����
��������	�������	�
������������		�������
���
�	$�������	��������#�
���$��������
��	��������
���
������ ��	�����������*����	����
���	���
���������	��� ����	�����=����$#�
�������������
�	������	������&������������$�����
����������	�����	�&��$��������������	������
���
�$���������������H�����&����$��	���������������������  ���������	���������
����
�	�����������
������
�������
����	��� ����	�����=����$�
�����������	������	����
��	����������������7�
�����$
�����������	��������	�$��	�
�����
��������
���������
��	� ��	�����
����������"�����	���������
��	��������@���
�	����
������
������
	������������
���������������������� �����	�
�����������	������	����
��	����������������������$����#�����
�
��������
��������������� �����
���������		������#����$���������
��������
���������
��	 ��	�����
�������
�������	���	���	���������	�
��	��������@���	����$����������
����&����
���$���������������	�����
�	�	��������	���*����	$�����
��������������������������� �����
��	�����
��	�������
�
0������

-��	�������	����������������		�������������	���� �����
������	��������������$����������
�������
�	$����

�����������	������	����
��	���������������"�	�6/�����$ �	���������
�������	����������
�	���������
�
�	������$$���$����������������� �"���������&����������		�������&������"���$��������������"�����
����	������	����
��	����������������������
�	���$�������$������	���
���'����$������(������$���������"	������
)��	���&����
�����	�������������&�����		�������
�	������	��� ����#����������� �����$���������
�	������
�������
�������������
����������@���	����$���������%������������������� ��	��������
�	������$$���&����$������������
	���
��������*����	����
����"���$��� �"������#�&�������������������	�����$������	���
���'����$������(�����

���������������	���"	�������&�����"���$�����
�



64

����
������7����--�����������������
�*������	����-������@�-����	����-�����������
���������	������	�
����&����
���$����������������	
�	���#�
��	�&�
�	���������������� ���	�����#�
�	��� ��	����$���������		��������
�
%���+��#��3�$��	�����4�
�
EB�1�9��J<-79-7��-�)��
�
,�9�9����)�	$��	���89�



65

Organogram 
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