ИНФОРМАЦИЯ
для восстановления паспорта гражданина Республики Казахстан
при его утрате
Для подачи документов на восстановление паспорта гражданина РК заявителю
необходимо явиться лично (по предварительной записи) и представить в близлежащее
консульское учреждение РК в ФРГ (по земельной принадлежности) следующие документы с
копиями в двух экземплярах
1. заявление на оформление паспорта установленного образца – 2 экз.;
2. анкета-заявление с объяснением причин утраты паспорта установленного образца – 2
экз.;
3. оригинал и копии свидетельства о рождении – 2 экз.;
4. нотариально заверенные копии паспорта гражданина РК (если они у Вас имеются), либо
другие документы, удостоверяющие Вашу личность и подтверждающие Ваш въезд в ФРГ
на постоянное местожительство – 2 экз.;
5. оригинал и копию справки от немецких властей (Negativbescheinigung) о том, что Вы
признаетесь гражданином РК и ходатайство на получение немецкого гражданства не
подавали (с заверенным переводом на казахский или русский языки -2 экз.)
Указанная справка должна быть предъявлена в консульское учреждение РК в ФРГ в
течение 30 календарных дней после выдачи;
6. оригинал и копии справки из полицейского участка о том, что Вы подали заявление по
утере паспорта (с заверенным переводом на казахский или русский языки)- по 2 экз;
7. оригинал и копии свидетельства о браке. В случае выдачи данного документа германским
компетентным органом наличие штампа «Apostille», а также заверенного перевода
свидетельства на казахский или русский языки обязательно – 2 экз.;
8. оригинал и копии свидетельств о рождении детей до 16-лет. В случае выдачи данного
документа германским компетентным органом наличие штампа «Apostille», а также
заверенного перевода свидетельства на казахский или русский языки обязательно – 2
экз.;
9. фотокарточки 3,5х4,5 – 4 шт. Фотография должна соответствовать возрасту заявителя на
момент подачи документов в консульское отделение, выполнена строго в анфас на
светлом фоне без улыбки, изображение лица должно составлять не менее 75%
площади фотографии, при этом над головой и по бокам должен оставаться белый
кант.
10. оригинал квитанции об оплате, а также оригинал и копию подтверждения произведенной
оплаты (Kontoauszug) о перечислении 35,- ЕВРО на расчетный счет:
11. маркированный конверт с обратным адресом заявителя (0,60 ц.) -1 шт.
Срок обработки документов составляет 3-6 месяцев более.
Внимание: паспорт может быть восстановлен лицам, выехавшим в ФРГ во
временную поездку (частную, туристическую), только после подачи ходатайства об
оставлении на постоянное жительство через консульское учреждение РК в ФРГ в
компетентные органы РК и получении положительного ответа.
Консульский отдел вправе затребовать от заявителя документы, имеющие
отношение к делу и неуказанные в перечне.
Приемные часы консульского отдела: с 9.00 до 12.00, кроме среды, субботы,
воскресенья и праздничных дней ФРГ и РК.

Анкета-заявление
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

Ф.И.О.
Дата и место рождения с указанием названия
области, района, населенного пункта
Национальность
Адрес проживания в РК непосредственно
перед выездом в ФРГ

Место прописки непосредственно перед
выездом в ФРГ

Дата, орган выдачи и номер паспорта

Дата и цель выезда в ФРГ
Полный адрес проживания в ФРГ (на
немецком языке) и номер телефона

Состоял ли паспорт на консульском учете в
консульском учреждении РК в ФРГ (нужное
отметить)

Да,
№_________________
от_________________
Нет

При каких обстоятельствах был утерян
паспорт

Подпись______________________
«____»_________________201___г.

Кому: Консульский отдел Посольства РК
в Германии
от_________________________________
проживающего (-ей) в ФРГ по адресу:
(на немецком языке)
____________________________________
____________________________________
Телефон:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для оформления нового паспорта в связи с:
(просим отметить причину оформления)
___истечением срока действия
___достижением 16 – летнего возраста
___утерей паспорта или приведением его в негодность
___заключением брака в ФРГ и необходимостью перемены фамилии в паспорте
___отсутствием чистых страниц
___другое
Сведения о родителях:
Отец:
Ф.И.О. _____________________________________________________________
Дата
рождения___________________________________________________________
Мать:
Ф.И.О. _____________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________
Полный адрес последнего места жительства в Республике Казахстан:
Область и район _____________________________________________________
Населенный пункт (город, село) ________________________________________
Улица, № дома и квартиры ____________________________________________
Подпись и дата
______________________
«____»__________201__ г.

