
И Н Ф О Р М А Ц  И Я 

о продлении срока действия паспорта 

 

Для продления срока действия паспорта гражданина Республики 

Казахстан заявителю необходимо явиться лично и представить в 

близлежащее консульское учреждение РК в ФРГ (по земельной 

принадлежности) следующие документы: 

1. заполненную анкету; 

2. фото 3,5 x 4,5 - 1 шт.; 

3. оригинал и копию паспорта гражданина РК (страницы с личными 

данными, отметкой МВД РК о выезде на ПМЖ в ФРГ, консульским 

учетом и видом на жительство в ФРГ); 

4. оригинал квитанции об оплате, а также оригинал и копию 

подтверждения произведенной оплаты (Kontoauszug) о перечислении  24,- 

ЕВРО на расчетный счет 

 

 

При обращении в консульский 

отдел Посольства РК в г. Берлин, 

Отделение Посольства РК в г.Бонн, 

Консульство РК в г. Ганновер, 

Консульство РК в г.Мюнхен оплату 

за консульские услуги просим 

производить на нижеуказанный 

счет: 

 

Empf.: Botschaft von Kasachstan 

KONTO 756970000 

BLZ 10070000 

Deutsche Bank Berlin 

 
 

При обращении в Генеральное 

консульство РК в г. Франкфурт-на-

Майне оплату за консульские услуги 

просим производить на 

нижеуказанный счет: 

 

 

 

 

Generalkonsulat der 

Republik Kasachstan 

Konto-Nr.: 0984873301 

BLZ: 500800 00 

Dresdner Bank Frankfurt/Main 

 

 

Паспорт гражданина РК продлевается только в следующих случаях: после 

подачи ходатайства о получении нового паспорта, о перемене фамилии, 

выходе из гражданства РК и оформлении ПМЖ* 

Паспорт продлевается только один раз и на срок не более одного года.  

 

*продление срока действия паспорта гражданина РК, выехавшего в ФРГ по 

частной, туристической визе, производится только после подачи 

ходатайства через консульское учреждение РК в ФРГ на постоянное 

местожительство в ФРГ. 



фото 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

на продление паспорта 

 
Настоящим заявлением прошу продлить мой загранпаспорт. 

О себе сообщаю следующие данные: 

 
 

Фамилия, имя, отчество (по паспорту 

гражданина Республики Казахстан):  

 

 

 

Дата и место рождения:  

 

 

 

Гражданство 

 

 

Место жительства в ФРГ (на нем.яз): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

№ паспорта, дата и место выдачи 

 

 

 

 

Лица, внесенные в паспорт 

 

 

Дата прибытия в ФРГ 

 

 

На учете в консульском учреждении 

РК 

 

 

состою с ____________________________ 

                       дата 

 

не состою 

 

 

 

 

Подпись _______________________  
 

«___»_________________ 201___ г. 

 

 


