
Выдача паспортов, удостоверений личности  

гражданам Республики Казахстан 

 
Государственный орган                         Министерство внутренних дел РК 
 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 
 

Место предоставления услуги               
 

1) услугодателя в некоммерческом акционерном 

обществе Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" (далее – 

Государственная корпорация); 

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz - при обмене документа, 

удостоверяющего личность, в связи с 

видоизменением документов, согласно новой 

технологии их изготовления 
 

Срок оказания услуги  

 

15 (пятнадцать) рабочих дней  

(день приема не входит в срок оказания услуги); 

 срок оказания услуги в ускоренном порядке: 

 для городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 

Актобе:  

I категория срочности - до 1 (одного) рабочего дня;  

I I категория срочности - до 3 (трех) рабочих дней; 

для областных центров: 

I категория срочности – до 3 (трех) рабочих дней;  

I I категория срочности - до 5 (пяти) рабочих дней; 

для районов и городов областей: 

I I I категория срочности - до 7 (семи) рабочих дней  
 

Стоимость услуги  

 

выдача паспорта – 8 МРП 

выдача удостоверения личности – 0,2 МРП;  

 

 

Перечень документов 

 

1) квитанция об оплате государственной пошлины 

или документ, подтверждающий освобождение от 

уплаты;  

2) один из следующих документов: 

      свидетельство о рождении (при получении 

удостоверения личности по достижению 16-летнего 

возраста или при получении паспорта до 16 лет) 

и удостоверение личности одного из родителей (для 

подтверждения гражданства ребенка). Нотариально 

заверенное заявление-согласие от родителя 

иностранца на получение ребенком документов, 

удостоверяющих личность гражданина РК (в случае 

рождения ребенка за пределами РК и различном 

гражданстве родителей, один из которых к моменту 

рождения ребенка состоял в гражданстве РК и оба 

родителя в это время имели постоянное место 

жительства вне пределов РК); 

      паспорт гражданина РК (при обмене паспорта, 
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утрате удостоверения личности); 

       удостоверение личности гражданина РК (при 

обмене удостоверения личности, утрате паспорта 

либо получении его впервые); 

      справку о приеме в гражданство РК 

установленной формы, выдаваемую органами 

внутренних дел (при получении документов в связи 

с принятием в гражданство РК); 

      свидетельство  на возвращение, выдаваемое 

загранучреждениями РК (при утрате паспорта 

гражданином РК временно находившимся за 

рубежом); 

      письменное заявление в произвольной форме 

(при обращении по вопросу восстановления 

утраченных удостоверения личности и (или) 

паспорта, перемены национальности, установочных 

данных с внесением изменений в актовую запись о 

рождении). 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

выдача паспорта и (или) удостоверения личности 

гражданина РК  

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020192#z19 
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