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Как получить материнский капитал тем, кто проживает за границей? 

 

Граждане РФ, выехавшие на постоянное место жительства за пределы территории Российской 

Федерации и не имеющие регистрации места жительства на территории России, подают 

заявление непосредственно в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

При наличии регистрации на территории Российской Федерации, заявление со всеми 

необходимыми документами следует подавать в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту постоянной регистрации заявителя. 

Заявление может быть подано лично либо направлено по почте. 

В случае направления заявления по почте, подпись на заявлении и копии документов 

заверяются нотариально либо в консульских учреждениях Российской Федерации 

 

• К заявлению прилагаются следующие документы: 

• Копия заграничного паспорта заявителя - гражданина РФ, 

 

• справка о постановке на постоянный консульский учет, составленная в произвольной 

форме, выданная консульским отделом РФ. В качестве документа, подтверждающего 

отсутствие регистрации на территории Российской Федерации, представляется 

общегражданский российский паспорт (при направлении заявления и копий 

документов по почте – копии страниц общегражданского российского паспорта: с 

фотографией и оттиском штампа о снятии с регистрационного учёта, удостоверенные 

нотариально, либо в консульских учреждениях Российской Федерации). 

• копия свидетельства о рождении ребенка, подтверждающая принадлежность к 

гражданству Российской Федерации ребенка. В случае выдачи свидетельства о 

рождении компетентными органами иностранного государства, свидетельство о 

рождении должно быть переведено на русский язык. 

• наличие гражданства Российской Федерации у ребенка в возрасте до 14 лет может быть 

подтверждено следующими документами: 



• а) имеющимся у ребенка заграничным, дипломатическим или служебным паспортом 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 

• б) паспортом гражданина Российской Федерации родителя, в том числе заграничным, 

дипломатическим или служебным паспортом, в который внесены сведения о ребенке; 

• в) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения: 

• о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или единственного родителя 

(независимо от места рождения ребенка); 

• о гражданстве одного из родителей, если другой родитель является лицом без 

гражданства или признан безвестно отсутствующим, либо если место его нахождения 

неизвестно (независимо от места рождения ребенка); 

• о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве 

иностранного государства другого родителя (если свидетельство о рождении выдано 

на территории Российской Федерации); 

• г) отметкой на переводе на русский язык документа, выданного компетентным органом 

иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, 

проставленной федеральным органом, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом, 

консульским учреждением Российской Федерации или консульским отделом 

дипломатического представительства Российской Федерации; 

• д) отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным органом 

Российской Федерации, проставленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 

или его территориальным органом, консульским учреждением Российской Федерации 

или консульским отделом дипломатического представительства Российской 

Федерации; 

е) вкладышем к документу, выданному компетентным органом иностранного государства в 

удостоверение акта регистрации рождения ребенка, либо к свидетельству о рождении, 

подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданном в установленном 

порядке до 6 февраля 2007 года. 

• копия паспорта, справка о месте жительства (пребывания) или фактического 

проживания и полномочия законного представителя или доверенного лица; 

Пенсионный фонд дал также следующие пояснения к заполнению заявления о выдаче 

государственного сертификата на материнский капитал: 

• Для проживающих за границей без «прописки» в России- в графе «наименование 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации» следует указать 

«Пенсионный фонд Российской Федерации». 

• При направлении заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации в графе «наименование территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации» указывается наименование территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

• В графе «Фамилия, имя, отчество» необходимо указать фамилию, имя, отчество, в 

скобках фамилию, которая была при рождении. 

• В пункте 1 заявления «Статус» следует указать – мать. 



• В пункте 2 заявления «Пол» указать – женский. 

• В пункте 3 заявления «Дата рождения» следует указать дату рождения. 

• В пункте 4 заявления «Место рождения» указывается место рождения в соответствии 

со свидетельством о рождении. 

• В пункте 5 заявления «Документ, удостоверяющий личность» указываются данные 

загранпаспорта – серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи. 

• В пункте 6 заявления «Принадлежность к гражданству» указывается – гражданка 

Российской Федерации. 

• Пункт 7 заявления «Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)» 

заполняется при наличии страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

• В пункте 8 заявления «Адрес места жительства» указывается адрес на русском языке и 

номер контактного телефона. 

• Пункты заявления с 9 по 13 в случае направления по почте – не заполняются. 

• В пункте 14 заявления «Сведения о детях»: 

в графе «Фамилия, имя, отчество» данные детей указываются в соответствии со 

свидетельствами о рождении; 

в графе «Реквизиты свидетельства о рождении» указывается название документа, его номер, 

кем выдан, дата выдачи; 

в графе «Место рождения» следует указать страну и город в соответствии со свидетельством 

о рождении; 

в графе «гражданство» верная формулировка – «гражданин РФ». 

• В заявлении необходимо указать (подчеркнуть) в связи с рождением или усыновлением 

заявитель просит выдать сертификат на материнский (семейный) капитал, далее 

следует указать очередность рождения (усыновления) ребенка прописью – «второго», 

«третьего», далее фамилия, имя, отчество ребенка в связи с рождением которого 

заявитель просит выдать государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал. 

• Также необходимо указать, что государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал ранее не выдавался, родительских прав в отношении ребенка 

(детей) не лишались, умышленных преступлений, относящихся к преступлениям 

против личности, в отношении своего ребенка (детей) не совершали и предупреждены 

об ответственности за достоверность сведений, представленных в заявлении. 

• Необходимо указать способ получения государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал (выдать на руки или направить почтой). 

• При желании получить государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал по почте указывается полный почтовый адрес получателя латинскими 

буквами. 

• В описи прилагаемых к заявлению документов необходимо перечислить по 

отдельности кому принадлежит документ (1. Копия загранпаспорта матери (ФИО). 2. 

Копия свидетельства о рождении первого ребенка (имя). 3. Копия свидетельства о 

рождении второго ребенка (имя)). 



 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в целях 

обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

поддержки, и реализации указанного права осуществляется ведение федерального регистра, 

который содержит информацию о лицах, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, в том числе страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

При отсутствии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

необходимо заполнить печатными буквами анкету застрахованного лица (форма АДВ-1) (в 

случае направления заявления и копий документов по почте – направить в адрес Пенсионного 

фонда Российской Федерации (территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации)). 

Если фамилия, имя, отчество, указанные в загранпаспорте Российской Федерации заявителя 

не совпадают с данными, которые указаны в страховом свидетельстве, следует заполнить 

заявление об обмене страхового свидетельства (форма АДВ-2) (в случае направления 

заявления и копий документов по почте – направить в адрес Пенсионного фонда Российской 

Федерации (территориального органа Пенсионного фонда РФ). 
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Я окончил учебное заведение и стал членом A- кассы. Если у меня уже есть это право, 

зачем мне продолжать платить ежемесячно в fagforeningen/A-kasse ?  

 

Производить уплату необходимо , так как уплата членских взносов в А-кассу является 

обязательным условием выплаты пособия по безработице. Члены А- кассы обязаны 

уплачивать взнос даже в период получения пособия по безработице от этой же А-кассы. 

Новые члены А-кассы должны, как правило, состоять в ней минимум 1 год и иметь 1924 

рабочих часов в течение этого года, прежде, чем они получат право на получение пособия. Для 

выпускников учебных заведений сделано большое исключение, а именно: на них не 

распространяется требование о членстве в А-кассе в течение года и количестве часов работы, 

но только при условии, что они успеют «запрыгнуть в последний вагон» и стать членами А-

кассы в течение 14 дней с момента окончания учебного заведения. Это означает, что бывшие 

студенты могут начать получать пособие по безработице уже через месяц после окончания 

учебного заведения.   
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Я живу в Дании 4 года, могу ли я получить стипендию, если я поступлю учиться? 

 

Все зависит от того, на каком основании вы находитесь в Дании. Стипендию можно получить 

наравне с гражданами Дании, если: 

1.     Вы замужем за гражданином Дании и состоите в браке минимум 2 года, 

2.     Если вы переехали на жительство в Данию вместе со своими родителями в возрасте до 20 

лет, 

3.     Если вы работали в Дании последние 2 года минимум 30 часов в неделю. 

Прежде чем вы отправите заявление на стипендию, спросите миграционную службу, как 

получение стипендии может повлиять на продление вашего вида на жительства в дальнейшем, 

поскольку ваше дальнейшее пребывание в стране может быть обусловлено отсутствием 

помощи со стороны государства. Нарушение этого условия может привести к аннулированию 

вида на жительство. 
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Я и жена – граждане страны ЕС. Мы собираемся переехать на жительство в Данию. У 

меня есть работа, но жене придется ее искать. Может ли она при переезде получить 

пособие по безработице, зарегистрировавшись на бирже труда? 

 

Обязательным условием получения пособия от биржы труда, а-кассы, является 

продолжительность членства в этой организации. Датчане должны быть членами а-кассы 1 

год, прежде чем они смогут получить такое пособие по безработице. 

Для граждан стран- членов ЕС действует правило о свободе передвижения рабочей силы, 

которое влечет за собой и право на получение пособия в стране пребывания после переезда из 

страны постоянного проживания. Если вы до переезда в Данию являлись членом местной 

биржы труда (для   Финляндии или Щвеции – членом а.кассы)  или  получили право на 



получение пособия по безарботице путем уплаты налогов ( другие страны ЕС), вы можете 

начать получать датское пособие  при приезде в Данию уже после 3 месяцев работы в Дании.   

Однако, ЕС считает, что Дания этим правилом дискриминирует граждан других стран ЕС, 

устанавливая, таким образом, препятствия при применении ими правила о свободном 

передвижении рабочей силы в границах ЕС. Поэтому в настоящее время между ЕС и Данией 

ведется горячая дискуссия сразу по некольким вопросам, касающимся получения разных 

датский пособий  социального характера иностранцами, приезжающими на работу в Данию. 

ЕС требует, в частности, чтобы Дания сократила продолжительность работы на датском рынке 

труда, дающего право на получения датского пособия по безработице, с 3 до 1 месяца. 

Пока нет окончательного решения, действует старое правило о 3 месяцах работы.         
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Вкратце о моей ситуации: 

В августе 2013, я приехала в  Копенгаген как сопровождающий ребенок работников 

российского посольства. Мне тогда было 14 лет. Я сразу же поступила в гимназию по 

программе International Baccalaureatte. С тех пор интенсивно изучала датский, но 

программа была на английском языке.  

В июне 2016, я закончила гимназию и поступила в университет на бесплатной основе так 

как числилась как: 

Children of workers from non-EU/EEA countries having been granted a residence permit 

pursuant to Section 9M of the Danish Aliens Act and whose parents have been granted 

residence permits pursuant to Section 9A of the Danish Aliens Act 

Родилтели все еще работали в посольстве, но так как университет находился в другом 

городе, я переехала жить одна. Тогда мне было 17 лет.  

Через месяц после начала обучения я подала на уравнивание прав с датчанами и сразу 

после этого начала получать пособия SU.В августе 2017 мои родители завершили 

командировку в Дании, и следовательно я поменяла основу нахождения в Дании и 

получила новый вид на жительство в качестве студента с ограничением работать 

максиум 20 часов в неделю.С  этого момента я начала платить за обучение, но 

продолжала получать пособие  SU. Раз уж они выплачивались датским Управлением, я 

не задумывалась о том, правильно это или нет. 

2018 год - мой завершающий год в университете, и я  подыскала практику. Для этото мне 

нужно было получить разрешение работать полную неделю (40 часов вместо 20).  



Я подписала контракт с компанией, в которой планировала проходит стажировку и 

сразу же подала заявлеие на продление часов работы. Я сразу же получила письмо от 

миграционной службы, в котором говорят о возможной отмене моей нынешней 

студенческой визы из-за того, что я продолжала получать стипендию.  

 

 Мое почти законченное образование и профессиональное будущее под угрозой срыва, 

если меня депортируют из страны.  Что можно в этой ситуации предпринять? 

 

Одним из обязательных условий предоставления вида на жительство на основании получения 

образования ( так называемой «студенческой визы») является возможность заявителя 

самостоятельно содержать себя на протяжении всего периода обучения в Дании. Заявитель не 

имеет право на получение стипендии. 

 

Требование миграцинной службы о досрочном прекращении вашего ВЖ и выезде из страны 

основано на Законе ( ст. 19 закона об иностранцах) и совершенно правомерно, поскольку вы 

нарушили установленный законом прямой запрет на получение пособий от государства. 

 

Однако, в этой ситуации может быть выход. Мы рекомендуем вам обратиться к статье 26 

закона об иностранцах, которая устанавливает обстоятельства, при наличии которых 

иностранец, не может быть лишен действующего вида на жительство, несмотря на 

допущенные нарушения закона. 

 

В соответствии с этой нормой, вы можете аппеллировать к: 

- состоянию вашего здоровья, 

- возникшей на протяжении длительного периода привязанности к стране, 

- наличию конкретных планов ( договоров) на будущее и перспектив на рабочем рынке, 

- тем «разрушительным» последствиям, которые вас ожидают в случае депортации по 

отношению к тяжести совершенного вами правонарушения, 

- вашей готовности исправить ситуацию путем возврата выплаченной стипендии, 

- собственной ошибке властей: отсутствия разъяснения со стороны миграционной службы о 

запрете получения пособия в то время, когда другая государственная службы 



(минобразования), обладая полной информацией о вашем статусе иностранца, такое пособие 

начислила и продолжала выплачивать на протяжении длительного срока. 
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Добрый день.Я столкнулась с таким вопросом. Я работаю на пароме, в должности 

стюардессы. Судно ходит под датским флагом, то есть все правила и законы , 

касательно выплат, датские. Я беременна, и врач не рекомендует выходить на работу, 

поскольку на ней присутствует большая физическая нагрузка. Я бы хотела узнать, на 

что по датским законам я имею право в данной ситуации, могу ли я уйти в декрет на 

несколько месяцев раньше, и будут ли они выплачивать деньги или какие либо 

компенсации? 

 

Если вы увольняетесь по причине беременности, вы имеете право на получение компенсации 

в размере полной заработной платы в течение максимум 2 месяцев после увольнения. Вы 

имеете право работать на судне до 6 месяцев беременности.   

 

После завершения выплат со стороны работодателя,вы имеете право на получение пособия 

от коммуны по месту жительства ( если вы проживате в Дании) или непосредственно от 

Министерства судоходства. Выплаты от Министерства производятся, начиная с 4 недели до 

предполагаемого срока родов и 24 недели после родов. 

Выплаты от Министерства по делам судоходства обусловлены вашим стажем на рабочем 

рынке Дании в течение 13 недель ( и120 часов рабочего времени в течении этих 13 недель) 

до выхода в декретный отпуск.   
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Что такое означает обозначение  c/o в адресе? Могу ли я с ребенком прописаться с/о у 

друзей на время, пока я подыскиваю для нас новое жилье после развода с мужем. 

Да, вы можете прописаться у друзей. При этом, необходимо иметь ввиду, что совместное с 

другими проживание по одному адресу может повлиять на выплату социальных пособий, 

если вы их получаете ( например, пособие на ребенка для одинокой матери). Я бы 



рекомендовала вам поговорить с коммуной прежде, чем вы "пропишетесь" по другому 

адресу.       

C/o это краткое обозначение от английского «care of», что означает, что вы 

зарегистрированы и реально проживаете по адресу, хотя ваше имя и не указано на почтовом 

ящике. Почта, получив сообщение о том, что вы проживаете по такому с/o адресу, будет 

доставлять сообщения на ваше имя по этому адресу, хотя и не увидит ваше имя на почтовом 

ящике. 

Муниципалитет, регистрируя вас по адресу С/о, обязан истребовать согласие у собственника/ 

арендодателя жилья на ваше проживание и проверить ваше реальное нахождение по этому 

адресу. В случае, если вы зарегистрированы, но не проживаете, а ваша регистрация имеет 

значение для получения каких-либо выгод материального характера , связанных с наличием 

регистрации по месту жительства, муниципалитет может  возбудить против вас дело о 

социальном мошенничестве. 

 

 08   

 

 

Мы с мужем в разводе. Ради детей мы сохраняем хорошие отношения, и он часто 

бывает у нас в гостях. Коммуна считает, что он проживает с нами и хочет меня лишить 

пособий, которые я получаю как мать – одиночка. Имеет ли коммуна на это право? 

 

К сожалению, муниципалитеты часто фиксируют случаи так называемого социального 

мошенничества, поэтому проверяют все сомнительные случаи как по собственной 

инициативе, так и в связи с поступающими в их адрес (зачастую анонимными) 

обращениями.  В случае подтверждения факта социального мошенничества, коммуна имеет 

право взыскать незаконно полученные пособия за весь период совершения правонарушения. 

Но требованию о взыскании предшествует процедура проведения проверки, которая должна 

быть осущетсвлена с соблюдением  норм административного закона Дании. 

Так, в соответствии с законом, оценку ситуации муниципалитеты проводят на основании 

фактических материалов дела, которые могут свидетельствовать о правонарушении. На 

коммуне лежит обязанность по сбору необходимой и достоверной информации, письменного 

обоснования выводов принятого решения и ознакомления сторон с материалами дела. После 

ознакомления с материалами, вы имеете право высказать свою позицию по делу, 

предоставив письменные материалы и объяснения по фактическим обстоятельствам дела , 

выявленным в ходе проверки. После того, как ваши возражения будут рассмотрены, коммуна 



примет окончательное решение. Вас обязаны проконсультировать о порядке обжалования 

решения, это – также обязательное требование к решениям административных органов.     

 

 

 


