
Российский 
паспорт

Замена паспорта пос-
ле замужества произ- 
водится в паспортном 
столе в течение 1,5-4 
недель после подачи 
заявления на его за- 
мену.

Паспорт можно поме- 
нять в районном МФЦ.

   заявление о выдаче (замене) 
паспорта, написанное вами 
с указанием уже новой 
фамилии и новой подписью.
Бланк заявления вы можете 
взять в миграционной 
службе, в ЖЭКе по месту 
прописки или в других 
учреждениях, наделенных 
подобными полномочиями,

   свидетельство о заклю- 
чении брака,

   квитанция об уплате гос- 
пошлины (200 р),

   4 фотографии 3,5*4,5 
(цветные или ч/б),

   старый паспорт гражда- 
нина РФ.
 

Заменить паспорт 
необходимо в течение 
1 месяца после офи- 
циальной регистра- 
ции ваших отноше- 
ний в ЗАГСе.

В противном случае 
вам придется запла- 
тить штраф порядка 
2-2,5 тысяч рублей.
 

Документ: Где меняют: Перечень документов, 
которые нужно 
иметь с собой:

 

Комментарии:

Заграничный 
паспорт

Паспорт можно поме- 
нять:
   в районном МФЦ;
   в районном ОВИРе.
   

   заявление о выдаче (заме- 
не) паспорта с указанием 
старой фамилии, а также 
месте и времени ее смены, 
написанное в 2 экземп- 
лярах и заверенное по 
месту работы и/или учебы.

Срок получения 
от 2 недель до месяца 
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Если вы не работаете – вам 
необходимо предоставить ори- 
гинал трудовой книжки, пен- 
сионное удостоверение, студен- 
ческий билет или свидетельство 
частного предпринимателя,

   новый российский паспорт с 
новой фамилией и ксерокопией 
тех страниц, на которых есть 
надписи,

   справка о гражданстве РФ, 
ес- ли гражданство было 
получено после 1 сентября 
1992 года

   квитанция об оплате госпош- 
лины (для загранпаспорта 
старого образца 1000 р), 
   квитанция об оплате госпош- 
лины (для загранпаспорта 
нового образца 2500 р),

   4 цветные фотографии 
3,5*4,5 (на светлом фоне),

   старый заграничный паспорт.

Заменить паспорт 
необходимо в течение 
1 месяца после 
официальной 
регистрации ваших 
отношений в ЗАГСе.
В противном случае 
вам придется запла- 
тить штраф порядка 
2-2,5 тысяч рублей.
 

Медицинский 
полис

   в районной поли- 
клинике;
   в страховой компа- 
нии;
   через работода- 
теля;
   в районном МФЦ.

Чтобы заменить старый стра- 
ховой полис на новый, доста- 
точно прийти в организацию, 
через которую вы решили это 
сделать, имея на руках полис 
в виде пластиковой карточки, 
временный страховой полис 
(бумажная «версия») и новый 
паспорт гражданина РФ.

Новый страховой 
полис вы сможете 
получить примерно 
через 2 месяца.
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Водительские 
права

   в МРЭО по месту 
жительства;
   в ГИБДД.
   

Для смены водительских прав 
после замужества необходимы 
следующие документы:

   новый паспорт РФ,

   свидетельство о браке (ориги- 
нал и ксерокопию),

   медицинская справка о при- 
годности к управлению транс- 
портным средством соответ- 
ствующей категории (форма N 
083/У-89) с новой фамилией,

   карточка водителя (выдава- 
лась вам при получении 
водительских прав впервые),

   квитанция об оплате госпош- 
лины за изготовление прав 
(800 р.), международные права 
(1000 р.)  
   старые водительские права.

Длительность этой 
процедуры – 
до 2 месяцев. 

Что касается доку- 
ментов на машину, 
доверенности и но-  
меров – то смена этих 
документов после 
замужества необя- 
зательна. Достаточ- 
но лишь внести изме- 
нения в ПТС и сме- 
нить свидетельство 
о регистрации ТС. 
А чтобы чувствовать 
себя комфортно – 
возите везде с собой 
заверенную ксеро- 
копию свидетельства 
о браке.

Пенсионная
карточка

    в отделе кадров
по месту работы;
    если на момент за- 
мужества вы не рабо- 
тали – придется са- 
мостоятельно идти
в Пенсионный фонд.
    

Смена этого документа после 
замужества потребует от вас 
подготовки следующих бумаг:

   заявление о смене 
пенсионного удостоверения,

   старое пенсионное 
свидетельство,

   новый паспорт РФ.

Новый страховой 
полис вы сможете 
получить примерно 
через 2 месяца.
 

Трудовая 
книжка

   в отделе кадров 
по месту работы

   свидетельство о браке;

   паспорт РФ
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ИНН    в налоговой службе 
по месту прописки.

Заполненное заявление с ука- 
занием причины замены ИНН 
(зачастую бланк заявления 
покупается в киоске в здании 
налоговой),

   старое свидетельство ИНН;

   копия свидетельства о браке.

Срок замены ИНН – 
около 10 дней (часто 
бывает и так, что 
замена происходит 
одним днем – правда, 
в этом случае придет- 
ся довольно долго 
просидеть в очереди).

Банковские 
карточки 
и счета

Смена банковских 
карточек после заму- 
жества производится 
работодателем (если 
это, например, зарп- 
латная карточка) или 
соответствующими 
банками. 

Что касается банковского сче- 
та, то вам достаточно просто 
уведомить банк о вашем заму- 
жестве и смене фамилии – 
прийти в отделение банка с но- 
вым паспортом РФ и свиде- 
тельством о браке – после чего 
банк изменит данные в базе. 

Чтобы поменять банковскую 
карточку, необходимо предос- 
тавить работодателю или банку 
следующие документы:

   заполненное заявление;

   копия нового паспорта РФ;

   копия свидетельства о браке;             

   старая банковская карточка.

Срок замены этих 
документов – 
несколько дней. 

Лицевой 
счет

   в ЖЭКе по месту 
прописки.

   заявление о смене фамилии;

   новый паспорт РФ;

   свидетельство о браке.

Помимо этого, необходимо 
будет перезаключить договора 
на коммунальные услуги.
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Образование

 

   В учебной части 
ВУЗа;
   в отделе аспиранту- 
ры факультета.

Если вы уже отучи- 
лись и имеете диплом 
об образовании – 
менять этот документ 
после замужества не 
нужно. Но если вы 
все еще учитесь или 
являетесь аспирант- 
кой – придется сме- 
нить студенческий 
билет, читательский 
билет, зачетную 
книжку или свиде- 
тельство аспиранта.

   Заявление, заверенное 
заведующим кафедрой и науч- 
ным руководителем;

   копия нового паспорта РФ;

   копия свидетельства о браке.

Смена этих докумен- 
тов после замужества 
делается в кратчай- 
шие сроки.
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