
                
 

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. 

 
 

Информация относительно удостоверения о гражданстве 
 
 
Представительства Германии хотели бы дать Вам некоторую информацию относительно   
наиболее часто задаваемых вопросов в связи с получением удостоверения о 
гражданстве.  
 
I. Подтверждение немецкого гражданства 
 

Удостоверение о гражданстве является подтверждением немецкого гражданства и 
предъявляется, например, при подаче заявления на оформление германского 
паспорта. При отсутствии предпосылок для возможной потери немецкого 
гражданства (ср. II), достаточно предъявление данного удостоверения. Так как 
оно является очень важным документом, рекомендуется постоянно иметь его 
оригинал и при подаче заявления предъявлять  (заверенную) копию.  

 
II. Утрата немецкого гражданства  
 
 Утрата немецкого гражданства происходит при:  

1) получении иностранного гражданства на основании заявления (получение 
паспорта другого государства может быть истолковано как заявление на 
получение гражданства другого государства); 

2) вступлении в ряды Вооруженных сил или вооруженного формирования 
иностранного государства; 

3) усыновлении/удочерении ребенка иностранцем или; 
4) отказе или выходе из немецкого гражданства (при необходимости можно 

получить у нас консультацию по этому вопросу). 
 
При проживании за рубежом немецкое гражданство не утрачивается. Вы вправе сами 
решить, сохраните ли Вы местожительство в Казахстане, переедете в Германию или в 
другую страну - данное решение никак не повлияет на Ваше гражданство.  
 
III. Признание как позднего переселенца и отличия по отношению к процедуре 

позднего переселения 
 
Наряду с процедурой установления немецкого гражданства существует и другая, на 
первый взгляд, похожая процедура. В данном случае речь идет о процедуре признания в 
качестве позднего переселенца согласно Закона об изгнанных и беженцах (BVFG). 
 
Существует множество различий между двумя процедурами, которые невозможно здесь 
все перечислить. Одними из самых важных преимуществ для позднего переселенца 
являются возможность совместного переезда со всеми членами семьи (также ненемецкой 



 

национальности), первичное расселение во временном общежитии, признание за 
рубежом права на получение пенсии, а также помощь при интеграции в стране. 
Удостоверение о гражданстве не предоставляет соответствующих прав позднего 
переселенца и вышеназванные преимущества принципиально также не могут быть 
использованы.  
Для выезда и переезда членам семьи ненемецкой национальности следуйте указаниям и 
памяткам Представительств Германии в Казахстане относительно воссоединения семьи 
в интернете: www.kasachstan.diplo.de, запросите данную информацию по почте или 
проконсультируйтесь по телефону. Памятки и заявления можно получить 
непосредственно у входа в визовый отдел. 
 
IV. Выезд из Казахстана 
 
Для въезда в Германию в любом случае обязательно предъявление немецкого паспорта. 
Дополнительно необходимо разрешение для выезда из Казахстана от казахстанской 
миграционной полиции. Более подробную информацию Вы можете получить 
непосредственно в соответствующем Представительстве Германии.  
 
 


