
До кументы, дающие (1) балл – это следующие документы,  
удостоверяющие личность: 

пр одолжение... Документы, дающие (2) балла – это следующие  
документы, удостоверяющие личность: 

До кументы, дающие (2) балла – это следующие документы,  
удостоверяющие личность: 

До кументы, дающие (3) балла – это следующие документы,  
удостоверяющие личность: 

До кументы, дающие (4) балла – это следующие документы,  
удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие проживание: 

• Удостоверение личности иностранного подданного (не машиночитаемое)
• Иностранное свидетельство о рождении 
• Иностранное удостоверение военнослужащего с фотографией 
• Иностранные водительские права (не считываемые машиной) 
• Удостоверение личности, выданное образовательным учреждением: средней 

школой, старшей школой, университетом, колледжем или училищем 
• Диплом американской средней школы, диплом об окончании программы, 

эквивалентной обучению в средней школе, или диплом американского училища, 
колледжа или университета 

• Выписка об успеваемости из американской средней школы, училища, колледжа 
или университета 

• Карта для электронных выплат пособий по социальному страхованию (EBT) 
штата Нью-Йорк без фотографии 

• Удостоверение личности, подтверждающее участие в летней программе 
занятости молодежи города Нью-Йорка 

• Идентификационное удостоверение члена американского профсоюза с 
фотографией 

• Удостоверение сотрудника, консультанта или члена правления организации, 
расположенной на территории США, в том числе удостоверение личности 
священнослужителей 

• Свидетельство о браке, гражданском браке, совместном проживании или разводе 
• Карта для проезда в метро MetroCard, выданная Управлением Транспорта(MTA), 

для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
• Идентификационная карта Access-A-Ride, выданная Управлением Транспорта 

(MTA) 
• Членская карта на посещение парков и мест отдыха в г. Нью-Йорке 
• Регистрационная карта избирателя США 
• Карта регистрации в американской системе воинской повинности 
• Карта участника программы медицинского страхования Medicare 
• Карта американского налогоплательщика ITIN 
• Свидетельство о рождении в США ребенка заявителя (в свидетельстве заявитель 

должен быть указан как родной отец/родная мать ребенка) 
• Удостоверение личности, выданное учреждением Государственного отделения 

штата Нью-Йорк по вопросам психического здоровья (NYS OMH), с фотографией 

IDNYC-1A (R) 

Инструкции заявителя по предоставлению 
документов на получение карты IDNYC 

Чтобы подать заявление на получение карты IDNYC, вам необходимо соответствовать следующим критериям. 
1. Набрать минимум 4 балла по документам, включая минимум 3 балла по документам, удостоверяющим личность, и минимум 1 балл по документам, 

подтверждающим проживание на территории города Нью Йорк. 
2. По меньшей мере на 1 из предоставленных документов должна быть ваша фотография (кроме случаев, когда заявителя сопровождает попечитель). 
3. По меньшей мере на 1 из предоставленных документов должна быть указана дата вашего рождения. 
4. Лица, подающие заявление на получение карты IDNYC, должны быть не моложе 14 лет. 

Документы с истекшим сроком действия не принимаются, за исключением случаев, особо указанных ниже. 

Принимаются только оригинальные документы и их копии, заверенные выдавшим их органом; ламинированные документы принимаются только  
в том случае, если они изначально были выданы в таком ламинированном виде. 

НИЖЕ ПРИВЕДЕН СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ IDNYC. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.NYC.GOV/IDNYC 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ IDNYC.

• Водительские права или разрешение ученика, выданное Управлением 
автомобильного транспорта штата Нью-Йорк (NYS DMV), с текущим адресом 
в городе Нью-Йорк. Водительские права/ разрешение ученика с истекшим 
сроком годности принимаются только при предоставлении действующих 
временных водительских прав/ разрешения ученика, выданных NYS DMV, с тем 
же самым идентификационным номером. 

• Удостоверение личности, выданное NYS DMV, с текущим адресом в городе 
Нью-Йорк. Удостоверение личности с истекшим сроком годности принимается 
только при предоставлении действующего временного удостоверения 
личности, выданнго NYS DMV, с тем же самым идентификационным номером. 

• Водительские права или удостоверение личности, выданные Госдепартаментом 
США, с текущим адресом в городе Нью-Йорк 

• Карта IDNYC с текущим домашним адресом 
• Лицензия на ограниченное ношение ручного огнестрельного оружия, выданная 

Департаментом полиции города Нью-Йорк, с текущим адресом в городе  
Нью-Йорк 

• Паспорт гражданина США или паспортная карта гражданина США 
• Заграничный паспорт (машиночитаемый) 
• Водительское удостоверение, выданное учреждением штата США, или 

удостоверяющий личность допуск к вождению с фотографией 
• Удостоверение личности, выданное учреждением штата США 
• Карта постоянного жителя США (грин-карта) 
• Свидетельство о гражданстве/о принятии гражданства США 
• Удостоверение личности, выданное Торговым Флотом США 
• Водительские права или Удостоверение личности, выданные Госдепартаментом 

США, без текущего домашнего адреса 
• Удостоверение личности освобожденного правонарушителя, выданное 

Управлением штата Нью-Йорк по исполнению наказаний и общественному 
контролю (DOCCS), (действителено в течение 1 года) 

• Удостоверение личности, выданное Единой судебной Палатой штата Нью-Йорк 
• Карта общего доступа (для военных, проходящих службу в войсках, вышедших 

в отставку или военных запаса) 
• Действующее разрешение на работу в США 
• Удостоверение личности коренного жителя США 
• Карта для электронных выплат пособий по социальному страхованию (EBT) 

штата Нью-Йорк/ или CBIC с фотографией 
• Карта IDNYC без текущего домашнего адреса 

• Иностранное водительское удостоверение (машиночитаемое) 
• Удостоверение личности иностранного подданного (машиночитаемое) 
• Карта социального обеспечения 
• Письмо о получении индивидуального идентификационного номера 

налогоплательщика (ITIN) США 
• Удостоверение служащего силовых структур США 
• Удостоверение личности сотрудника Департамента образования штата  

Нью-Йорк 
• Форма-подтверждение обучения студента/ ученика, выданная Управлением 

образования города Нью-Йорк (DOE) (также служит подтверждением 
проживания)

• Форма-подтверждение участия в летней программе занятости молодежи 
города Нью-Йорк (SYEP) (также служит подтверждением проживания) 

• Форма I-94, выданная Министерством национальной безопасности США,  
с фотографией и отпечатками пальцев 

• Временные водительские права, разрешение ученика или удостоверение 
личности, выданные Управлением автомобильного транспорта штата Нью-Йорк 
(NYS DMV)

• Уведомление об одобрении формы I-797, I-797A, I-797B или I-797D, выданное 
Службой гражданства и иммиграции США 

• Заграничный паспорт (не считываемый машиной) 
• Паспорт гражданина США с истекшим сроком действия (дата истечения срока 

– не более 3 лет назад; машиночитаемый) 
• Заграничный паспорт с истекшим сроком действия (дата истечения срока – не 

более 3 лет назад; машиночитаемый) 
• Удостоверение личности консула 
• Удостоверение личности ветерана, выданное Министерством по делам 

ветеранов США 
• Удостоверение личности из Управления по здравоохранению ветеранов, 

выданная Министерством по делам ветеранов США 
• Удостоверение личности служащего американского федерального, местного 

правительства или правительства штата 
• Свидетельство о рождении в США 
• Виза, выданная Госдепартаментом США 



Документы, дающие (1) балл – это следующие документы, подтверждающие  
проживание для заявителей без домашнего адреса или бывших жертв  
домашнего насилия: 

продолжение... Документы, дающие (1) балл – это следующие документы,  
подтверждающие проживание для заявителей без домашнего адреса или  
бывших жертв домашнего насилия: 

Департамент по надзору 

По дтверждение статуса ветерана (достаточно будет предоставить только  
один из следующих документов) 

Попечительство – подтверждение попечительских отношений между  
попечителем и заявителем 

До кументы, дающие (1) балл – это следующие документы, подтверждающие  
проживание: 

• Лица, числящиеся в базе данных Департамента по надзору (DOP), могут 
подавать заявления на получение карты IDNYC в любой Регистрационный 
центр, используя соответствующую форму-подтверждение, выданную DOP в 
городе Нью-Йорк. 

• Счет за услуги кабельного телевидения, услуги телефонной связи или коммунальные 
услуги (действителен в течение 60 дней) 

• Действующий договор об аренде или субаренде жилья 
• Документ об уплате налога на местное недвижимое имущество, выданный не ранее, 

чем 1 год назад 
• Квитанция об уплате взноса за ипотеку (действительна в течение 60 дней) 
• Выписка или уведомление о состоянии банковского, финансового счета или счета 

кредитной карты, выданные не ранее, чем 60 дней назад 
• Справка о начислении заработной платы, выданная не ранее, чем 60 дней назад 
• Выписка, справка или квитанция, выданные учреждением здравоохранения не ранее, 

чем 1 год назад 
• Подтверждение созыва присяжных или приказ суда, выданные в суде штате Нью-Йорк 

(включая суды города Нью-Йорк) или федеральном суде не ранее, чем 60 дней назад 
• Формы Налогового управления США W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B и 1095-C 

(принятые включительно до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, 
указанном в такой форме) 

• Налоговая декларация с подтверждением ее принятия не ранее, чем 1 год назад 
• Письмо или документ, выданные Налоговым управлением США (IRS) или 

Департаментом налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (DTF) не ранее, чем 1 
год назад 

• Счет по выплате страховки (страхование жилья, жизни, ответственности арендатора, 
автомобиля, медицинской страховки; действителен в течение 60 дней) 

• Официальное письмо за подписью Управления жилищного фонда города Нью-Йорка 
(NYCHA)(действительно в течение 60 дней)

• Дополнение к договору аренды или уведомление об аренде, выданные NYCHA не 
ранее, чем 1 год назад 

• Подтверждение смены адреса, выданное Почтовой службой США (USPS) не ранее, 
чем 60 дней назад 

• Форма-подтверждение арендной платы в соответствии с разделом 8 Правил NYC 
HPD, выданная не ранее, чем 1 год назад 

• Документ о расчете бюджета, выданный в связи с получением пособий по выплате 
арендной платы за жилье не ранее, чем 60 дней назад 

• Удостоверение личности стационарного пациента, выданное NYS OMH, с 
фотографией 

• Форма-подтверждение, выданная Министерством здравоохранения и социальных 
служб США/Отделением расселения беженцев U.S. HHS/ORR не ранее, чем 1 год назад 

• Постановление о надзоре, выданное Бюро по контролю и соблюдению 
иммиграционного и таможенного законодательства США не ранее, чем 1 год назад 

• Временные водительские права, разрешение ученика или удостоверение личности, 
выданные Управлением автомобильного транспорта штата Нью-Йорк NYS DMV.

• Уведомление об обнаружении расстройств развития (NOD), выданное 
Государственным отделением штата Нью-Йорк, занимающегося людьми с 
расстройствами развития (OPWDD), не ранее, чем 1 год назад 

• Письмо, подтверждающее проживание на территории США дипломатов ООН (UN) и 
членов их семей, выданное не ранее, чем 60 дней назад 

• Письмо для родителя/опекуна ученика, зачисленного на программу обучения Head 
Start, Early Learn или в любую школу Управления образования города Нью-Йорк, 
выданное не ранее, чем 60 дней назад. Заявитель должен показать документ, 
подтверждающий его родственные связи с таким учеником. 

• Письмо для родителя/опекуна ученика, зачисленного в частную или церковно-
приходскую школу, выданное не ранее, чем 60 дней назад. Если заявитель является 
родителем такого ученика, он должен показать документ, подтверждающий его 
родственные связи с таким учеником. 

• Письмо из Администрации органов опеки города Нью-Йорк (ACS) или учреждения по 
передаче на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемные семьи Администрации органов опеки города Нью-Йорк, выданное не 
ранее, чем 60 дней назад 

• Форма-подтверждение обучения ученика, выданная Управлением образования города 
Нью-Йорк (можно получить в школах Управления образования города Нью-Йорк) 

• Форма-подтверждение участия в летней программе занятости молодежи города 
Нью-Йорк 

• Письмо из приюта для бездомных, находящегося в городе Нью-Йорк (должно 
содержать указание на то, что заявитель проживает там, по меньшей мере, 15 дней и 
что приют разрешает жителям оставаться там более 30 дней) 

• Письмо из дома-интерната, который управляется, лицензируется или финансируется 
NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, NYC DOHMH, выданное не ранее, чем 60 дней назад 

Супруги и сожители: заявители, неспособные подтвердить свое проживание путем 
предоставления одного из вышеуказанных документов, содержащих их собственное 
имя, могут предоставить документ, содержащий имя их супруга/супруги или сожителя, 
и либо (1) свидетельство о браке, гражданском браке или совместном проживании, 
либо (2) свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее отношения заявителя 
и его супруга/супруги или сожителя. Заявитель также должен предоставить документ, 
подписанный супругом/супругой или сожителем заявителя, подтверждающий их 
совместное проживание.

• Письмо, подтверждающее возможность передачи сообщений через 
определенную организацию, выданное некоммерческой или религиозной 
организацией города Нью-Йорк, предоставляющей услуги бездомным или 
бывшим жертвам домашнего насилия. Такая организация должна в настоящий 
момент получать финансирование от города. В таком письме, выданном не 
ранее 14 дней назад, должно содержаться указание на то, что заявитель за 
последние 60 дней получал услуги такой организации и может использовать 
адрес этой организации для связи с ним и отправки ему почтовых сообщений. 
На карте будет указан адрес такой организации для связи. 

• Письмо от городского учреждения, некоммерческой или религиозной 
организации города Нью-Йорк, предоставляющей услуги бездомным, выданное 
не ранее, чем 30 дней назад. Адрес на карте не указывается. 

• Письмо от городского учреждения, некоммерческой или религиозной 
организации города Нью-Йорк, предоставляющей услуги бывшим жертвам 
домашнего насилия, выданное не ранее, чем 30 дней назад. Адрес на карте не 
указывается. 

• Письмо, выданное больницей или другим учреждением здравоохранения 
города Нью-Йорк не ранее, чем 30 дней назад. 

Заявитель также должен предоставить документы, удостоверяющие личность 
(и в том числе дату рождения) и дающие, по меньшей мере, 2 балла. Попечитель 
должен предоставить документы, удостоверяющие его личность (в том числе 
документ с фотографией) и дающие, по меньшей мере, 3 балла. Возраст 
заявителей, которые могут использовать соответствующий документ, указаны в 
скобках. 
• Свидетельство заявителя о рождении (21 год и моложе) 
• Постановление, свидетельство об усыновлении или подтверждение об 

усыновлении, выданное NYS DOH (21 год и моложе) 
• Форма-подтверждение отцовства, выданная NYC DOHMH и NYS OTDA (21 год и 

моложе) 
• Письмо из ACS (21 год и моложе) 
• Приказ суда об установлении отцовства/ родства (21 год и моложе) 
• Свидетельство о рождении заявителя и свидетельство о браке, гражданском 

браке или совместном проживании отчима/мачехи (21 год и моложе) 
• Форма-подтверждение, выданная Министерством здравоохранения и 

социальных служб США/ Отделением расселения беженцев (21 год и моложе) 
• Приказ иностранного суда, назначающий законного опекуна заявителя (21 год 

и моложе) 
• Приказ американского суда, назначающий законного опекуна заявителя 

(любой возраст) 
• Уведомление об обнаружении расстройств развития (NOD), выданное NYS 

OPWDD как доказательства совместного проживания опекуна и заявителя (для 
лиц любого возраста) 

• Письмо из дома-интерната, выданное не ранее, чем 60 дней назад (любой 
возраст) 

• Письмо, выданное Администрацией социального обеспечения (SSA), 
назначающее личного попечителя получателем платежей по социальному 
обеспечению, представляющего заявителя, не ранее, чем 1 год назад (любой 
возраст) 

• Письмо, выданное Администрацией социального обеспечения SSA, 
назначающее организацию получателем платежей по социальному 
обеспечению, представляющего заявителя, не ранее, чем 1 год назад, И письмо 
от этой организации, уполномочивающее ее сотрудника/представителя 
представлять заявителя и выданное не ранее, чем 60 дней назад (любой 
возраст) 

• Письмо, выданное NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH не ранее, чем 
60 дней назад (любой возраст) 

• DD 214: Свидетельство об увольнении или прекращении прохождения 
действительной военной службы 

• DD 2 (выход в отставку): Удостоверение личности служащего силовых структур 
США (вышедшего в отставку) 

• VIC (удостоверение личности ветерана)/ VHIC (медицинская карта ветерана): 
Идентификационная карта ветерана «Veterans Affairs Hospital» 

• NGB-22: Документ о демобилизации и послужном списке 
• Водительское удостоверение права или удостоверение личности, выданные 

NYS DMV с указанием того, что данное лицо является ветераном 
• Карта IDNYC, содержащая указание на то, что вы являетесь ветераном 
• Подтверждение, выданное Офисом мэра по делам ветеранов, о прохождении 

воинской службы 

Мэр Нью-Йорка 
Bill de Blasio


