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Необходимые документы 

 

Для приема в гражданство Республики Казахстан (кроме граждан Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Украины):  
1. Мотивированное заявление о приеме в гражданство РК на имя 
Президента Республики Казахстан.  
2. Подробная автобиография. 

3. 3 фотографии 3,5х4,5 см.  
4. Справка с места работы с указанием должности, учащимся с места учебы. 

5. Копию документа, удостоверяющего личность. 

6. Документ об уплате государственной пошлины или освобождении от нее.  
7. Справка об отсутствии или прекращении гражданства другого 
государства, выданная компетентным органом соответствующего государства.  
8. Нотариально заверенное согласие детей о приеме в гражданство РК в 
возрасте от 14 до 18 лет.  
9. Копии свидетельств о браке и о рождении детей.  
10. Лица, имеющие одного из близких родственников - граждан Республики 
Казахстан, представляют копии документов удостоверяющих степень родства с 
гражданином РК и копию его удостоверения личности. 

 

Граждане Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Украины в упрощенном порядке сдают:  
1. Мотивированное заявление о приеме в гражданство РК на имя 
начальника ДВД-УВД области. 

2. Подробная автобиография. 

3. Четыре фотографии 3,5х4,5 см.  
4. Копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 
принадлежность к гражданству указанных стран. 
5. Копию документа, подтверждающего наличие одного из условий, 

предусмотренных Соглашениями об упрощенном порядке приема гражданства, 
в качестве которого может служить копии паспорта, свидетельств о рождении, 

о браке и т.д.  
6. Документ об уплате государственной пошлины или освобождении от нее 
(граждане Украины освобождаются от уплаты государственной пошлины).  
7. Копии свидетельств о браке и о рождении детей.  
8. Граждане Украины представляют документ, выданный компетентным 
органом страны гражданства, подтверждающий исполнение воинской 
обязанности, либо освобождение от нее (для лиц призывного возраста). 



 

Для выхода из гражданства Республики Казахстан:  

1. Личное заявление, которое составляется заявителем в произвольной 
форме.  
2. Анкета-заявление, бланк которой выдается сотрудником подразделения 
миграционной полиции.  
3. Автобиография.  
4. 3 фотографии размера 3,5 x 4,5 см (фотография должна соответствовать 

возрасту заявителя и выполнена строго анфас на светлом фоне, причем лицо 
должно занимать около 75% общей площади фотографии).  
5. Копия удостоверения личности, свидетельств о рождении ребенка и 
браке.  
6. Справка с места работы, учебы, а неработающим - территориальным 

органом Комитета по судебному администрированию Верховного Суда РК с 

указанием о наличии или отсутствии у лица неисполненных обязательств перед 

государством, либо имущественных обязанностей, с которыми связаны 

интересы граждан, государственных органов и организаций, независимо от 

форм собственности.  
7. Справка из военного комиссариата об освобождении лица призывного 
возраста от прохождения действительной воинской службы (от 18 до 27 лет).  
8. Документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее 
уплаты. 

 

Смотреть полный перечень получателей услуги; 

 

1. Оралманы, постоянно проживающие на территории РК (независимо от 
срока проживания);  
2. Граждане Украины, постоянно проживающие на территории РК 
(независимо от срока проживания), состоящим в родстве с гражданами РК 
(бабушка, дедушка, мать, отец, братья, сестры, супруги, дети).  
3. Граждане Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации, постояннопроживающим на территории Республики Казахстан 
(независимо от срока проживания),родившимся на территории Казахстана или 
состоящим в родстве с гражданами РК (бабушка, дедушка, мать, отец, братья, 
сестры, супруги, дети).  

4. Граждане бывших союзных республик, постоянно проживающим в РК 

(независимо от срока проживания), имеющим одного из близких родственников 

- граждан Республики Казахстан, к числу которых относятся: дети (в том числе 

усыновленные), супруги, один из родителей (усыновителей), сестра, брат, дед 

или бабушка.  
5. Иностранцы, постоянно проживающие в РК(независимо от срока 

проживания),отвечающие требованиям, установленным Указом Президента 

Республики Казахстан от 6 июня 2005 года № 1587 «Об утверждении Перечня 



профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается 

упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан».  
6. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК 
(независимо от срока проживания),состоящим в браке с гражданином РК не 
менее трех лет.  
7. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории РК не менее пяти лет.  
8. Граждане РК, постоянно проживающим в РК, желающим выйти из 
гражданства РК. 


