
 

Подача заявления на получение загранпаспорта 
 

Основные сведения 

 Все памятки Вы сможете бесплатно получить в консульско-правовых отделах или 

скачать с вебсайта дипломатических представительств. 

 Дальнейшую подробную информацию Вы найдёте на сайте дипломатических 

представительств Германии в Казахстане. 

 Подача документов возможна только по предварительной записи через нашу веб-

страницу. Каждому заявителю, включая несовершеннолетних детей, необходима своя 

собственная запись на приём. 

 Для подтверждения личности необходимо лично присутствовать при подаче заявления 

на получение паспорта. 

 Все документы должны быть поданы в оригинале или в виде заверенных копий и 

дополнительно – в виде простых ксерокопий. Оригиналы после просмотра сразу 

возвращаются. 

 Оригиналы казахстанских документов, выданных после февраля 2001 г., должны быть 

апостилированы. 

 Обращаем Ваше внимание на то, что принимаются только полностью оформленные 

заявления. В отдельных случаях могут быть запрошены дополнительные документы. 

Список необходимых документов 
 
Для подачи заявления на получение загранпаспорта необходимо предоставить 
нижеуказанные документы. 

 Полностью заполненную на немецком языке и подписанную анкету 

 Актуальную биометрическую фотографию 

 При наличии: предыдущий германский паспорт или удостоверение личности; при утере 

или краже паспорта/удостоверения: справку из полиции о пропаже 

 Свидетельство о рождении 

 При наличии: свидетельство о заключении брака 

 При наличии: свидетельство о расторжении брака 

 При наличии: свидетельство о расторжении брака и решение суда о расторжении 

брака, в том случае если брак был расторгнут до 10.12.2019 

 При изменении фамилии, имени, отчества и/или изменении в написании фамилии, 

имени, отчества после Вашего рождения 

o Заявление/справку по § 94 Закона об изгнанных и беженцах (Bescheinigung nach 

§ 94 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG))  ИЛИ 

o (Загсовую) справку согласно ст. 47 германского Закона EGBGB (Bescheinigung 

nach Art. 47 EGBGB)   ИЛИ 

o Загсовую справку об изменении фамилии, имени, отчества (Bescheinigung über 

die Namensänderung)   ИЛИ 

o Выданное до 24.05.2007 свидетельство о принятии Вами гражданства Германии 

(Einbürgerungsurkunde)   ИЛИ 

o Выданную до 24.05.2007 справку по § 15 Закона об изгнанных и беженцах 

(Bescheinigung nach § 15 BVFG) 

 Если Вы желаете указать в паспорте учёную степень: диплом доктора наук 

 Подтверждение проживания в Казахстане: 

https://kasachstan.diplo.de/kz-de/service/-/2012396
https://kasachstan.diplo.de/kz-de/service/-/2012396


 

o Казахстанский вид на жительство   ИЛИ 

o Казахстанскую визу   ИЛИ 

o Казахстанский паспорт/казахстанское удостоверение личности 

 Если в актуальном германском паспорте указано место проживания в Германии: 

справку-выписку с данного места жительства (Abmeldebescheinigung) 

При подаче документов на получение германского паспорта впервые, а также в том 
случае, если с момента выдачи последнего германского документа, 
удостоверяющего Вашу личность, прошло более 10 лет, необходимо предоставить 
дополнительно – помимо вышеперечисленных – также и следующие документы: 
 Если Вы приобрели гражданство Германии не с момента рождения: 

o Свидетельство о принятии Вами германского гражданства 

(Einbürgerungsurkunde)  ИЛИ 

o Справку по § 15 Закона об изгнанных и беженцах (Bescheinigung nach § 15 

BVFG) 

 Если Вы приобрели гражданство Германии по факту рождения: 

o Документ, удостоверяющий личность одного из Ваших родителей, имеющего 

гражданство Германии – данный документ должен быть выдан до Вашего 

рождения/действителен на момент Вашего рождения  ИЛИ 

o Свидетельство о принятии германского гражданства одним из Ваших родителей 

до Вашего рождения   ИЛИ 

o Справку по § 15 Закона об изгнанных и беженцах одного из Ваших родителей 

выданную до Вашего рождения (Bescheinigung nach § 15 BVFG)   ИЛИ 

o Свидетельство/удостоверение о наличии гражданства Германии у одного из 

Ваших родителей выданное до Вашего рождения (Staatsangehörigkeitsausweis) 

  ИЛИ 

o Ваше собственное свидетельство/удостоверение о наличии у Вас гражданства 

Германии (Staatsangehörigkeitsausweis) 

 Подтверждение происхождения: 

o Свидетельство о заключении брака родителей   ИЛИ 

o Документ о признании отцовства   ИЛИ 

o Актуальную загсовую справку (выданную не ранее четырех недель до подачи 

заявления на паспорт) о том, что данные об отце записаны в свидетельство о 

рождении со слов матери   ИЛИ 

o Документы об усыновлении/удочерении (судебное решение + свидетельство + 

справку-сертификат соответствия международному усыновлению/удочерению 

согласно ст. 23 Гаагской Конвенции, либо – вместо справки-сертификата – 

решение компетентного германского суда о признании казахстанского 

усыновления/удочерения 

 

Пошлины 

Все пошлины оплачиваются непосредственно при подаче документов: 

 За паспорт заявителя с 24 лет:  81,00 € (ca. 40 500 KZT*) 

 Доплата за территориальную неподведомственность:  60,00 € (ca. 20 000 KZT*) 

 За паспорт заявителя до 24 лет:  58,50 € (ca. 29 250 KZT*) 

 Доплата за территориальную неподведомственность:  37,50 € (ca. 18 750 KZT*) 



 

 Доплата за 48 страниц:  22,00 € (ca. 11 000 KZT*) 

 Доплата за срочность:  32,00 € (ca. 16 000 KZT*) 

*Размер пошлин в местной валюте определяется в соответствии с текущим обменным 
курсом. 

Посольство в г. Астана и Генеральное Консульство в г. Алматы принимают оплату 
исключительно наличными в тенге. 


