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Шаг 4. Получите 
страховую пенсию

Перевод сумм назначенных российских 
пенсий в Испанию осуществляется ежеквар-
тально в третьем месяце текущего квартала 
на Ваш личный счет, указанный в заявлении. 
Связанные с этим расходы несет Пенсион-
ный фонд России. При этом единственным ус-
ловием для перевода российских пенсий в 
Испанию является представление получате-
лем документа, подтверждающего факт на-
хождения его в живых.

Доплата к пенсии
Договор обязывает государство, на тер-

ритории которого живет пенсионер, гаран-
тировать минимальный уровень его пенсии в 
соответствии с национальными законами. То 
есть если российский пенсионер, проживаю-
щий в Испании и получающий две пенсии по 
старости (в Российской Федерации и Испа-
нии), в совокупности получает меньше уста-
новленного в Испании минимального про-
житочного минимума, компетентный орган 
Испании доплачивает ему разницу.

Шаг 3. Обратитесь 
за назначением 
страховой пенсии 

Заявление о назначении пенсии подается 
в соответствующий орган страны прожива-
ния и считается одновременно поданным в 
компетентный орган другой страны. 

Граждане, проживающие на территории 
Испании, подают заявление в орган соци-
ального обеспечения по месту проживания. 
Граждане, проживающие в России, – в Пен-
сионный фонд России по месту жительства.

К заявлению должны быть приложены до-
кументы, необходимые для назначения пен-
сии. В частности, должны быть представ-
лены: паспорт (документ, удостоверяющий 
личность), вид на жительство, документы, 
подтверждающие наличие страхового (тру-
дового) стажа (трудовая книжка, справки о 
работе и т. д.), справка о заработке. Допол-
нительные документы, необходимые для на-
значения пенсии, определяются в каждом 
конкретном случае индивидуально (свиде-
тельство о браке, свидетельства о рождении 
детей и др.).

Примерный перечень документов раз-
мещен на сайте Пенсионного фонда 
России в соответствующем разделе 
www.pfrf.ru 
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  являетесь гражданином России или Ис-
пании, а также членом их семей, на ко-
торого распространяется законодатель-
ство России или Испании;
  имеете стаж на территории России или 
Испании в соответствии с законодатель-
ством той страны, на территории кото-
рой этот стаж приобретен.

Шаг 2. Возникло ли у Вас 
право на назначение 
пенсии по российскому 
законодательству?

Как Вы знаете, право на страховую пенсию 
по старости по российскому законодатель-
ству возникает при следующих условиях:

  достижение общеустановленного пен-
сионного возраста (60 лет для мужчин, 
55  лет для женщин) или возраста, не-
обходимого для назначения досрочной 
пенсии;
  наличие минимального страхового ста-
жа: в 2016 году – 7 лет с последующим 
ежегодным увеличением до 15 лет в 
2024 году;
  наличие минимальной суммы пенсион-
ных баллов: в 2016 году – 9 баллов с по-
следующим ежегодным увеличением до 
30 баллов в 2025 году.

Назначение пенсии россиянину, про-
живающему в Испании, производится по 
принципу пропорциональности: если пра-
ва на пенсию по российскому законодатель-
ству не достаточно, во внимание принимает-
ся и суммируется страховой (трудовой) стаж, 
приобретенный на территории России и Ис-
пании. В этом случае пенсия будет рассчита-
на исходя лишь из пенсионных прав, выра-
ботанных на территории РФ, в соответствии 
с российским законодательством. 

Страховая пенсия 
Для определения права на российскую пен-

сию по старости, в том числе на льготных ус-
ловиях, во внимание принимается (суммирует-

Каким образом в случае смены 
страны проживания – переезда 
граждан из России в Испанию – 
назначаются и выплачиваются 
пенсии? 

В некоторых случаях стаж 
не суммируется:

1. Стаж не достигает года и не дает 
права на пенсию по национальному за-
конодательству.

2. Периоды стажа в России и Испа-
нии совпадают по времени их приоб-
ретения.

Официальный 
документ

Вопросы пенсионного обеспечения лиц, 
прибывших из России на постоянное ме-
сто жительства в Испанию или вернувших-
ся в Россию из Испании, регулируются До-
говором между Российской Федерацией и 
Королевством Испания о социальном обес-
печении от 11 апреля 1994 года и Админи-
стративным соглашением от 12 мая 1995 года 
о применении вышеуказанного Договора.

Для России предметом Договора являют-
ся страховые пенсии по старости (в том числе 
досрочные), по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, а также социальные пенсии. 
Социальные пенсии устанавливаются и вы-
плачиваются в соответствии с законодатель-
ством государства, на территории которого 
проживает гражданин. Если российский пен-
сионер был получателем социальной пенсии, 
когда проживал в России, то при переезде на 
постоянное место жительства в Испанию вы-
плата социальной пенсии прекращается, так 
как перевод такого вида пенсий за пределы 
Российской Федерации не осуществляется.

Как получить пенсию, 
проживая в Испании?

Шаг 1. Входите ли Вы в круг 
лиц, на которых распространя-
ется действие договора между 
Россией и Испанией?

Этот договор Вас касается, если Вы одно-
временно отвечаете двум условиям:

Ирина Николаевна имеет российское 
гражданство и проживает в Испании

Российский 
стаж – 
5 лет

Испанский 
стаж – 
10 лет

Для приобре-
тения права на 
пенсию по рос-
сийскому зако-
нодательству в 

2016 году, поми-
мо прочих усло-
вий, необходимо 
7 лет стажа, по-
этому применя-
ется суммирова-

ние стажа

ся) стаж, полученный на территории СССР до 
31 декабря 1991 года, Российской Федерации 
или Испании. Трудовой (страховой) стаж, при-
обретенный на территории республик бывше-
го СССР после 31 декабря 1991 года, для на-
значения пенсии не учитывается. 

Страховая пенсия по инвалидности 
и по случаю потери кормильца 
вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания

Пенсии по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца вследствие трудового уве-
чья или профессионального заболевания 
устанавливаются и выплачиваются тем го-
сударством, чье законодательство распро-
странялось на человека в то время, когда 
он получил увечье или заболевание.


