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Гражданину России, которому исполнилось 14 лет, закон 
разрешает сменить фамилию, имя или отчество. Почему 
вы это делаете –  вступили в брак, развелись, захотели стать 
по паспорту Папой Римским –  неважно. Главное, чтобы 
в ФИО не было цифр. Процедура смены личных данных 
несложная, но заботы начинаются после –  когда человек 
с новыми данными меняет личные документы. 

Как это сделать и в какие сроки –  читайте в инструкции Цен-
тра защиты прав граждан «Справедливая Россия».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ
Когда новый паспорт окажется у вас в руках, забывать про 

старое имя еще рано. Необходимо поменять следующие доку-
менты:

– паспорт гражданина РФ;
– загранпаспорт;
– водительское удостоверение;
– медицинский страховой полис;
–  страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС);
– банковские карты;
–  идентификационный номер налогоплательщика (уведо-

мить налоговую службу);
– военный билет (для военнообязанных мужчин и женщин).

ВАЖНО ЗНАТЬ! С 2015 года большинство документов 
можно заменить в одном месте –  в МФЦ. Здесь 
выдадут: заграничный паспорт, водительские права, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), ИНН, полис ОМС, свидетельство 
о постановке на налоговый учет, документы 
об образовании.
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ЗАМЕНА ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ
Закон дает на замену паспорта 30 дней. Если не успели –  

придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей (в Москве 
и Санкт-Петербурге –  от 3 до 5 тысяч).

Поменять паспорт можно несколькими способами:
– лично в отделе по делам миграции;
– лично в МФЦ;
– через сервис Госуслуги.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте заплатить госпошлину –  
300 рублей. При подаче заявления через Госуслуги  
и безналичной оплате можно сэкономить 30%.
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Для получения паспорта с новой фамилией подайте следую-
щие документы:

– старый паспорт (оригинал + копия);
– квитанцию об оплате госпошлины;
– свидетельство о рождении (оригинал + копия);
–  свидетельство из ЗАГС о перемене фамилии, имени, отче-

ства;
– 2 фотографии 4,5×3,5 см (цветные либо черно-белые);
–  свидетельство о заключении или расторжении брака (если 

причина смены фамилии –  замужество или развод);
–  для мужчин от 18 до 27 лет –  военный билет или припис-

ное удостоверение.
Паспорт поменяют в течение 10 дней. А если вы оформляете 

документ не по месту жительства –  в течение 30 дней. Заяви-
телю на этот срок предоставляется временное удостоверение 
личности гражданина.

ВНИМАНИЕ! Если при вступлении в брак супруги хотят 
взять двойную фамилию, то это должен сделать каждый 
из них. Нельзя, чтобы один из супругов был Муравьевым, 
а второй –  Муравьев-Апостол. Документы придется 
менять и мужу, и жене.

ЗАМЕНА ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА
В отличие от паспорта гражданина РФ в замене загранпа-

спорта нет острой необходимости. Даже если вы его не поменя-
ете, никакие штрафные санкции вам не грозят. Кроме того, до-
кумент будет действителен до окончания прописанного в нем 
срока действия, и с ним даже можно путешествовать в страны, 
с которыми Россия имеет безвизовый режим.

Поменять паспорт можно несколькими способами:
– лично в отделе по делам миграции;
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– лично в МФЦ;
– через сервис Госуслуги.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте заплатить госпошлину.  
Ее размер зависит от образца паспорта, который вы 
хотите получить, и возраста заявителя.

Пошлина за выдачу паспорта нового образца для взрослых –  
3500 рублей, для детей до 14 лет –  1500 рублей.

За загранпаспорт старого образца пошлина для взрослых –  
2000 рублей, для детей до 14 лет –  1000 рублей.

При подаче заявления через Госуслуги и безналичной оплате 
можно сэкономить 30%.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Жители Калининградской области 
госпошлину не платят. Как и жители Крыма 
и Севастополя –  но только при первичном обращении 
и наличии действующего загранпаспорта гражданина 
Украины.
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Для замены загранпаспорта соберите следующие доку-
менты:

– заявление на замену загранпаспорта;
– старый загранпаспорт;
– российский паспорт (с новой фамилией);
–  свидетельство из ЗАГС о перемене фамилии, имени, отче-

ства;
– 4 фотографии 4,5×3,5 см;
– квитанция об оплате госпошлины;
–  свидетельство о заключении (или расторжении) брака 

(только при смене паспорта по этой причине).

ВАЖНО ЗНАТЬ! Срок замены документа –  от одного 
месяца до четырех (при подаче документов не по месту 
прописки).

ЗАМЕНА  
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Управление автомобилем с правами с прежней фамилией 
приравнивается к езде без прав. А это штраф от 5 до 15 тысяч 
рублей. Поэтому замените права сразу после получения нового 
паспорта.

Поменять права можно несколькими способами:
– лично в ГИБДД;
– лично в МФЦ;
– через сервис Госуслуги.

Сроки получения новых прав выбирает сам водитель. Просто 
укажите удобную дату в заявлении:
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Выбрать можно даже подразделение ГИБДД, куда подавать 
оригиналы документов:
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ВАЖНО! Не забудьте оплатить госпошлину –  2000 рублей. 
При подаче заявления через Госуслуги и безналичной 
оплате можно сэкономить 30%.

Для замены водительского удостоверения соберите следую-
щие документы:

–  заявление на замену водительского удостоверения (если 
не подавали в электронном виде);

– старые водительские права;
– российский паспорт (с новой фамилией);
– 3 фотографии 3×4 см (их делают на месте);
– квитанция об оплате госпошлины;
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–  свидетельство о браке или иные документы, на основании 
которых изменилась фамилия.

Посетите подразделение Госавтоинспекции в дату и время, 
выбранные на этапе записи на прием.

Сотрудник подразделения Госавтоинспекции проверит дан-
ные документов, сфотографирует вас и выдаст водительское 
удостоверение. Обычно эта процедура занимает не более часа.

ЗАМЕНА  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВОГО ПОЛИСА
Если не заменить полис ОМС, никакие штрафы не грозят. 

Однако без нового полиса пользоваться государственными 
медицинскими услугами будет невозможно.

Для замены медицинского страхового полиса необходимо 
собрать следующие документы:

– российский паспорт (с новой фамилией);
–  старый страховой полис (его бумажную или пластиковую 

версию).

ВАЖНО ЗНАТЬ! Полис ОМС можно поменять в страховой 
компании или в МФЦ. Срок замены документа –  не более 
30 рабочих дней. На это время выдают временное 
свидетельство, дающее право получать медицинские 
услуги.

ЗАМЕНА СТРАХОВОГО НОМЕРА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

(СНИЛС)
СНИЛС можно поменять в МФЦ или в отделении Пенсионно-

го фонда.
При смене фамилии номер СНИЛС не меняется.
Напишите заявление, предоставьте новый паспорт, свиде-
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тельство из ЗАГС о перемене фамилии, имени, отчества или 
свидетельство о заключении (или расторжении) брака.

ЗАМЕНА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

При смене фамилии, имени, отчества налогоплательщик 
не обязан получать новое свидетельство ИНН. Но мы советуем 
сделать это, чтобы избежать лишних вопросов при предъявле-
нии документов с разными фамилиями. При смене фамилии 
номер налогоплательщика остается прежним.

ВАЖНО! Замена ИНН не облагается госпошлиной!

Поменять ИНН можно несколькими способами:
– лично в налоговой инспекции;
– через сервисы Госуслуги или nalog.ru.

ЗАМЕНА В НАЛОГОВОЙ
Чтобы поменять ИНН в налоговой инспекции обратитесь 

туда с заявлением по форме № 2-2-Учет (та же форма, по кото-
рой получают ИНН в первый раз).

При подаче заявления нужно иметь с собой паспорт.
Чтобы сэкономить время, можно отправить заявление по по-

чте (и выбрать в заявлении вариант доставки нового свиде-
тельства заказным письмом). В таком случае приложите к нему 
нотариально удостоверенную копию паспорта.

ЗАМЕНА ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ
На сайте налоговой перейдите во вкладку «Подача заявле-

ния физического лица о постановке на учет».
На сайте Госуслуг –  в перечне услуг, предоставляемых Феде-

ральной налоговой службой.
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ВАЖНО ЗНАТЬ! Не стоит пользоваться сервисом 
повторной выдачи свидетельства. Эта услуга облагается 
госпошлиной, в отличие от смены фамилии в документе.

При запросе замены ИНН через сетевые ресурсы новое сви-
детельство придется забирать только лично (или по доверен-
ности). Сменить ИНН через интернет, не посещая ФНС, могут 
только владельцы сертифицированной электронной подписи.

ЧТО НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ  
ПОСЛЕ СМЕНЫ ФАМИЛИИ

При смене фамилии, имени, отчества не меняют:
– трудовую книжку;
– зачетную книжку;
– студенческий билет;
– диплом (дипломы) об образовании;
– иные документы об образовании;
–  документы, подтверждающие право собственности на не-

движимость.

ВАЖНО ЗНАТЬ! В первых трех случаях старая фамилия 
просто зачеркивается, а новая пишется рядом. 
В документах об образовании и праве собственности 
фамилия остается прежней, но при использовании 
придется предоставить свидетельство о заключении 
(или расторжении) брака или свидетельство из ЗАГС 
о перемене имени.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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