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TIIVISTELMÄ: Tarkastelemme vapaaehtoisen eläkevakuutussäästämisen ja sen verotuksen 
vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen. Tutkimuksen teoreettisessa osassa kuvataan ensin, miten 
eläkevakuutussäästämisen verokohtelu vaikutti eläkkeelle siirtymisen taloudellisiin kannustei-
siin ennen vuotta 2005 voimassa olleessa ns. ansiotulojärjestelmässä. Maksimoidakseen elä-
kevakuutussäästämisen verojen jälkeisen tuoton, vakuutetun olisi usein kannattanut nostaa 
vapaaehtoiset eläkkeensä ennen lakisääteisen eläkkeen alkamista.  
 
Empiirisessä osassa hyödynnetään Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton kyselyä, joka 
suunnattiin pääosin jo eläkkeelle siirtyneille ihmisille, joista osalla on eläkevakuutus ja osalla 
ei. Kyselyyn vastanneet eläkevakuutussäästäjät eivät ole yleensä nostaneet vapaaehtoisia 
eläkkeitä ennen lakisääteistä eläkettä, vaan vapaaehtoiset eläkkeet ovat pikemminkin täyden-
täneet lakisääteisiä eläkkeitä ensimmäisten eläkevuosien aikana. Eläkevakuutussäästäjien 
käyttäytyminen ei työelämästä pois jäämisen suhteen näytä oleellisesti poikkeavan muista 
vastaajista, kun taloudelliset taustatekijät otetaan huomioon. 
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SUMMARY: We analyze how the tax treatment of voluntary retirement insurance has influ-
enced individuals’ retirement decisions. Before 2005, the after-tax return to voluntary retire-
ment savings was highest for those drawing their voluntary pensions before statutory pen-
sions. This may have created an incentive for early retirement. Our survey data suggests, 
however, that individuals have not drawn voluntary pensions before statutory pensions. 
Rather, they have supplemented their statutory pensions with voluntary pensions during the 
first few years of retirement. Individuals with voluntary retirement insurance savings have not 
retired earlier than others, even when controlling for education, income level and some other 
economic factors.  
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