Дальнейшую информацию Вы
найдёте на вебсайте наших
дипломатических
представительств в Казахстане:
www.kasachstan.diplo.de

Все памятки Вы сможете бесплатно получить у консульско-правовых отделов наших
представительств или на нашем вебсайте.

ПАМЯТКА
К заявлению о выдаче справки об отсутствии германского гражданства
для лиц, проживающих за границей (по состоянию на июнь 2018 г.)
Вы проживаете в Казахстане и Вам необходима справка, что Вы не являетесь гражданином
Германии?
При желании Федеральное административное ведомство проверяет, что Вы действительно не
имеете германского гражданства и выдает после соответствующего установления справку об
отсутствии германского гражданства. Для быстрой обработки Вашего заявления обратите
внимание, пожалуйста, на следующее:
1.Какие формуляры необходимо заполнить?
Заявление N: Распечатанное заявление (единая форма для всех лиц до и свыше 16 лет)
Доверенность: для предоставления полномочий третьим лицам
Формуляры можно найти:
сайте
Федерального
административного
ведомства
• На
www.bundesverwaltungsamt.de, далее: Staatsangehörigkeit > Feststellung der
deutschen Staatsangehörigkeit > Negativbescheinigung
• Обратившись напрямую в Федеральное административное ведомство
• В германских дипломатических представительствах
2.По
возможности
полностью
заполните
формуляр
заявления.
Федеральному административному ведомству нужны Ваши данные, чтобы исключить у Вас
германское гражданство. Неполные или неточные данные могут замедлить процесс. Если Вы
или Ваши родители уже жили в Германии, укажите, пожалуйста, точные адреса их проживания
(место, индекс или обозначение округа, улицу и номер дома).
3. Приложите к Вашему заявлению:
- копию Вашего действительного загранпаспорта
- копию Вашего свидетельства о рождении.
Для данной процедуры достаточно простых копий. Вам не нужно заверять копии. Если Вас
усыновили/удочерили, Вы получили на основании заявления иное гражданство либо
добровольно вступили в ряды вооруженных сил иностранного государства, приложите к
Вашему заявлению также копии данных документов с переводом на немецкий язык.
Ко всем документам на иностранном языке должны быть прикреплены соответствующие
переводы на немецкий язык, сделанные компетентными переводчиками или приравненными к
таковым. Переводы от некомпетентных переводчиков не признаются.
4.Подпись
Если Вам 16 лет и более, подписывайте заявление лично. За детей до 16 лет подписывают
родители или опекуны.

5.Оплачивайте сбор (25,00 евро) только по требованию.
Если необходимая справка может быть выдана, Вас попросят оплатить за нее пошлину 25.00
Евро. Просьба не оплачивать заранее, иначе Ваш платеж не может быть прикреплен.
Другие указания по процедуре:
Федеральное административное ведомство в этой процедуре опирается на Вашу помощь. Если
Вы не реагируете на запросы Федерального ведомства, процедура может быть остановлена,
пока Вы не дадите о себе знать.
Вся переписка с Федеральным административным ведомством производится на немецком
языке.
При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста, в ближайшее германское
дипломатическое представительство или напрямую в Федеральное административное
ведомство.
6. Указание на защиту информации согласно статьям 13 и 14 Предписания о защите
информации ЕС (DSGVO)
Согласно § 31 Закона о гражданстве Германии (STAG), Федеральное административное
ведомство как государственный орган по делам лиц, проживающих за границей, имеет право
собирать персональные данные, хранить, изменять и использовать, если это необходимо для
исполнения его обязанностей (целей).
Подробная информация об обработке персональных данных согласно статьям 13 и 14 DSGVO
доступна на веб-сайте Федерального административного ведомства -> Процедура получения
гражданства в федеральной компетенции (общей), а также на дополнительной странице для
соответствующей процедуры. Здесь также указаны контактные данные сотрудника по защите
информации.
7. Контактные данные
Почтовый адрес:
Bundesverwaltungsamt
50728 Köln
Deutschland
Веб-сайт
www.bundesverwaltungsamt.de

Электронная почта
staatsangehoerigkeit@bva.bund.de

Телефоны
+49 (0)228 99-358-4486 или +49 (0)221-758-4486 (общая справочная служба)
В приемные часы пн. – чт. 8:00– 16:30час. и в пт. 8:00– 15:00 час.
Факс
+49 (0)228 99 358-2846 или +49 (0)221 758-2846

