Дополнительная информация на:
www.kasachstan.diplo.de

Все памятки и бланки заявлений Вы можете получить бесплатно в
консульских и правовых отделах или скачать с Интернет-страницы
диппредставительств.

Подача заявления на получение загранпаспорта для ребенка
Детские загранпаспорта выдаются детям и подросткам до 12 лет. В качестве
альтернативы могут также выдаваться европейские паспорта. После исполнения 12 лет
несовершеннолетним выдаются исключительно европейские паспорта. Заявление
должно подаваться в присутствии ребёнка одним из лиц или обоими лицами,
наделёнными родительскими правами, лично. Если оба родителя обладают
родительскими правами, то недостаточно, если только один из них подпишет заявление.
При присутствии только одного из родителей при условии совместной опеки над
ребёнком требуется заверенное согласие на оформление германского паспорта для
ребёнка от отсутствующего родителя. Если родительские права на ребёнка имеет
только один родитель, то он должен предоставить подтверждающий документ о том, что
родительские права переданы только ему. По достижении ребёнком 10-летнего
возраста требуется его подпись при подаче документов на оформление паспорта.
Обратите внимание на то, что для подачи документов следует записаться через нашу
Интернет-страницу!
1. Для подачи заявления на получение загранпаспорта наряду с полностью
заполненным бланком заявления должны быть предоставлены следующие документы в
оригинале или в виде заверенных копий (оригиналы возвращаются):
Действительный загранпаспорт, при его потере или краже - заявление в полицию
об утере
Свидетельство о рождении (например, немецкое свидетельство о рождении или
выписка из семейной книжки); при необходимости дополнительные документы для
подтверждения гражданства (например,свидетельство о гражданстве,
свидетельство о статусе позднего переселенца, свидетельство о принятии
гражданства, признание отцовства, свидетельство о браке родителей)
Удостоверения личности родителей
При необходимости - подтверждение об изменении фамилии
При необходимости – подтверждение об опеке (например, свидетельство о
расторжении брака родителей с решением об опеке)
Подтверждение о местожительстве для Казахстана (вид на жительство)
Справка-выписка из Германии, если в действительном загранпаспорте указан
адрес места жительства в Германии
1 фотография на паспорт с биометрическими данными
Пошлина (см. ниже)
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Обращаем Ваше внимание на то, что принимаются только полностью оформленные
заявления. В отдельных случаях могут быть запрошены дополнительные документы.
2. Пошлины оплачиваются при подаче заявления и составляют для



пошлина за детский загранпаспорт
доплата за территориальную неподведомственность:

26,00 €
13,00 €






пошлина за загранпаспорт с биометрическими данными:
доплата за территориальную неподведомственность:
доплата за паспорт со 48 страницами:
доплата за срочность

58,50 €
37,50 €
22,00 €
32,00 €

Пошлины могут уплачиваться наличными в местной валюте. Размер пошлин в местной
валюте определяется в соответствии с текущим обменным курсом.
3. Выдача паспорта
Загранпаспорт на ребенка может забрать один из родителей лично по истечении, как
правило, одного или двух дней. Родители могут также выписать доверенность другому
лицу. Старый загранпаспорт сдается для утилизации. Отправка загранпаспортов по
почте не представляется возможной. В случае с загранпаспортом с биометрическими
данными время обработки длится, как правило, от трех до пяти недель (изготовление в
Германии).
Забрать загранпаспорт в Астане можно с понедельника по четверг с 08:30 до 12:00
час. на окошке № 6 без предварительной записи.
Телефон паспортного отдела Посольства в Астане в рабочее время
+7-7172-791-200.
Забрать загранпаспорт в Алматы можно с понедельника по четверг с 13:00 до 14:00
час. на окошке № 5 без предварительной записи.
Телефон паспортного отдела Генерального консульства в Алматы:
С понедельника по четверг с 15:00 до 16:00 час. и по пятницам с 12:00 до 13:00 час.:
+7 727 262 83 41/46/49.

Исключение ответственности: Все данные в данной памятке основываются на информации и
оценках, действительных на момент составления текста. Ввиду этого исключается
ответственность за полноту и правильность данных, особенно с учетом изменений,
произошедших в последнее время.
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