Памятка о порядке оформления документов для получения государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал для лиц, проживающих в
консульском округе Посольства России в Латвии
1. Лица, имеющие право на получение государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал (далее - Сертификат), постоянно проживающие на территории
Латвии и не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской
Федерации, обращаются по вопросу оформления Сертификата непосредственно в
Пенсионный фонд России (ПФР):119991, Россия, Москва, ГСП-1, ул.Шаболовка, д.4,
официальный сайт www.pfrf.ru.
2. Лица, имеющие право на получение Сертификата, проживающие в Латвии и
имеющие регистрацию по месту жительства в России, по вопросу оформления
Сертификата обращаются в территориальный орган ПФР по месту своего жительства на
территории Российской Федерации.
3. На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделах
«Материнский семейный капитал» и «Законодательство» размещена подробная
информация о порядке заполнения заявлений о выдаче Сертификата, о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, а также о необходимых
для данных целей документах. Примерный перечень документов и действующие
нормативные акты, касающиеся оформления Сертификата, также размещены на
настоящем сайте.
4. Заявление о выдаче и необходимые документы оформляются заявителем
самостоятельно и направляются в Пенсионный фонд Российской Федерации (в случае
отсутствия регистрации по месту жительства (пребывания) или фактического
проживания) или в территориальные органы ПФР (при наличии регистрации по месту
жительства (пребывания) или фактического проживания) по почте.
5. Подпись на заявлении о выдаче Сертификата должна быть заверена нотариально,
соответствующее нотариальное действие может быть осуществлено, в том числе, в
Консульском отделе Посольства.
6. Справка о постоянном проживании в Латвийской Республике может быть оформлена в
Консульском отделе Посольства на основании следующих документов:
- паспорт;
- справка УДГМ МВД Латвии о месте жительства на территории Латвии;
- справка о постановке на постоянный консульский учет;
- вид на жительство.
7. Отметка о принадлежности ребенка к гражданству Российской Федерации на
иностранном свидетельстве о рождении проставляется в Консульском отделе Посольства
в случае, если один из родителей ребенка иностранный гражданин и российское
гражданство ребенку оформлено в Посольстве России в Латвии.

8. Для получения Сертификата по месту жительства в Латвии почтой, необходимо в адрес
ПФР направлять соответствующее заявление (образец размещен на настоящем сайте
«Заявление о направлении Сертификата почтой»).

