КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК:
Водительское
удостоверение

Удостоверение
ученика

Удостоверение личности без права
управления транспортным средством

Не откладывайте! Получите действительное удостоверение личности или удостоверение расширенного действия уже сегодня.

Действительное
удостоверение личности
•
•

УДОСТОВЕРЕНИЕ
РАСШИРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Принимается для регистрации на внутренние

•

Доступно только для граждан США

авиарейсы или доступа к федеральным зданиям

•

Принимается для регистрации на внутренние авиарейсы или

Дополнительная плата не требуется

доступа к федеральным зданиям
•

Принимается при пересечении сухопутных/морских границ США

•

Дополнительная плата в размере 30 долларов

Дополнительные сведения о действительном удостоверении личности и удостоверении расширенного действия доступны на сайте https://process.dmv.ny.gov/DocumentGuide.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Вы должны предоставить оригиналы документов или копии, заверенные организацией, выдавшей оригиналы.

•

Департамент транспортных средств (DMV) не принимает документы с истекшим сроком действия.

А) Вы должны предоставить один (1) из указанных ниже подтверждающих документов участника системы социального обеспечения.
Отметьте баллы для выбранных документов, подтверждающих личность.



Отметьте поля, соответствующие документам, которые вы намерены принести в отделение Департамента DMV.

Баллы документа,
подтверждающего
личность

Карта участника системы социального обеспечения США

2

Письмо об отказе системы социального обеспечения (требования приведены на стр. 3)

0

Б) Вы должны предоставить один (1) из указанных ниже документов, подтверждающих гражданство США или официальный статус.
Отметьте баллы для выбранных документов, подтверждающих личность.

Соответствует
требованиям
для получения
действительного
удостоверения
личности

Соответствует
требованиям
для получения
действительного
удостоверения личности
или удостоверения
расширенного действия



Отметьте поля, соответствующие документам, которые вы намерены принести в отделение Департамента DMV.

Баллы документа,
подтверждающего
личность

Паспорт гражданина США или паспортная карта

4

Сертификат натурализации или вступления в гражданство (N-550, N-560, N-561 и N-570)

3

Свидетельство о рождении, выданное в США (оригинал или заверенная копия)

0

Оригинал или заверенная копия консульского доклада о рождении за границей гражданина США (FS-240, DS-1350, F-545)

0

Паспорт иностранного гражданина (требования к паспортам иностранных граждан приведены на стр. 3)

3

Карта постоянного жителя (вид на жительство) I-551

3

Документ, подтверждающий право на работу, в сопровождении документации, утвержденной Департаментом внутренней безопасности (напр., I-797),
в котором четко определен официальный статус на территории США, как определено в параграфе 37.3 раздела 6 Свода федеральных правил

0

Сложите баллы документов, подтверждающих личность, отмеченные вами в разделах А и Б
•

Если у вас получилось не менее шести (6) баллов, вам необходимо выбрать два (2) документа, подтверждающих адрес проживания в штате Нью-Йорк, из раздела В.

•

Если в сумме у вас получилось меньше шести (6) баллов, вам необходимо предоставить дополнительные подтверждающие документы из раздела В, чтобы набрать
в сумме шесть (6) баллов или больше, которые должны включать не менее двух (2) документов, подтверждающих адрес проживания в штате Нью-Йорк.
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СТР. 1 ИЗ 4

В) Документ, подтверждающий адрес проживания в штате Нью-Йорк, и дополнительные документы, подтверждающие личность
Текущий адрес должен быть указан на документах, подтверждающих адрес проживания, в печатном виде (формат адреса с указанием абонентского ящика
не допускается). Электронные декларации и электронные счета должны быть в печатном виде. Каждый подтверждающий документ принимается только в
одном экземпляре.



Документ,
подтверждающий
адрес проживания в
штате Нью-Йорк

Баллы документа,
подтверждающего
личность

Водительское удостоверение/удостоверение ученика/удостоверение личности без права управления транспортным средством, выданные в штате Нью-Йорк. Должны
быть текущими или со сроком действия, истекшим ранее, чем 2 года назад.

ДА

6

Форма подтверждения личности и/или адреса проживания родителем/опекуном (Statement of Identity and/or Residence by Parent/Guardian, MV-45) департамента DMV,
ЕСЛИ МОЛОЖЕ 21 ГОДА

ДА

4

Форма подтверждения личности и/или адреса проживания (Statement of Identity and/or Residence, MV-45A) департамента DMV для заявителей, представленных
государством или официально утвержденным учреждением

ДА

4

Форма подтверждения личности (Statement of Identity, MV-45B) департамента DMV для заявителей, рассматриваемых как лишенная гражданских прав,
бездомная молодежь

НЕТ

4

Сертификат собственника, выданный в штате Нью-Йорк

ДА

2

Лицензия на осуществление профессиональной деятельности, выданная в штате Нью-Йорк

ДА

2

Разрешение на владение оружием, выданное в штате Нью-Йорк/городе Нью-Йорке

ДА

2

Карта учащегося средней школы штата Нью-Йорк с табелем успеваемости

ДА (если выдана в
течение последнего года)

2

Карта учащегося колледжа штата Нью-Йорк (с фотографией) зачетной ведомостью

ДА (если выдана в
течение последнего года)

2

Отметьте поля, соответствующие документам, которые вы намерены принести в отделение Департамента DMV.

Выписка с банковского счета в США

ДА (должна быть выдана
в течение последних

1

120 дней)
Аннулированный чек банка США

ДА (должен быть выдан
в течение последних
120 дней)

1

ДА (должен быть
Распечатанный на принтере корешок платежной квитанции, выданный соответствующей организацией в США
Карта медицинского страхового плана США/рецептурная карта, подтверждающая наличие текущего медицинского страхового покрытия

выдан в течение
последних 120 дней)

1

ДА

1

Полис страхования жизни, выданный страховой компанией США, или текущее заявление о страховых обязательствах (действующее в течение не менее 2 лет)

ДА (должен быть
выдан в течение
последних 120 дней)

1

Счет на оплату коммунальных услуг, выданный соответствующей организацией в США

ДА (должен быть
выдан в течение
последних 120 дней)

1

Декларация о выплате федерального налога или налога в штате Нью-Йорк, форма W-2

ДА (если выдана в
течение последнего
года)

1

Годовой отчет о пособиях по социальному обеспечению (SSA-1099)

ДА (текущий год)

0

Декларация о выплате федерального налога или налога в штате Нью-Йорк или справка о доходах (SSA-1099, SSA-1098)

ДА (текущий год)

0

Свидетельство о статусе резидента DMV (MV-44NYR)

ДА

0

Справка о проживании с уходом или проживании в доме престарелых

ДА

0

Выписка по кредитной карте, выданная в течение последних 120 дней

ДА

0

Текущий документ, подтверждающий страхование домовладельца/арендатора (полис, документ, подтверждающий право требования страхового возмещения)

ДА

0

Уведомление о гражданской обязанности быть присяжным, выданное в течение последнего года

ДА

0

Справка, выданная членом медицинской комиссии, с адресом в штате Нью-Йорк и подписью, выданная не позже, чем год назад (при прохождении медицинского
осмотра для получения CDL)

ДА

0

Действительные военные приказы

ДА

0

Почтовое отправление с отметкой, датированное не ранее, чем за 90 дней до посещения учреждения

ДА

0

Документ, подтверждающий наличие ипотеки

ДА

0

Свидетельство о собственности

ДА

0

Счета или квитанции об оплате налога на недвижимость или школьного налога (должен быть отражен текущий адрес в поле адреса и в части с указанием облагаемой
налогом недвижимости)

ДА

0

Договор аренды жилого помещения, оформленный не ранее 1 года назад

ДА

0

Справка о выходе на пенсию

ДА

0

Карта социального обеспечения

ДА

0

Справка о получении дополнительного дохода

ДА

0

Справка о пособии по безработице, выданная в течение последнего года

ДА

0

Карта регистрации избирателя, выданная в течение последнего года

ДА

0

Справка о пособии по социальному обеспечению

ДА

0

Удостоверение личности родителя/супруга(и) (если у вас одинаковая фамилия или с документом, подтверждающим родственные отношения)

ДА

0

Удостоверение личности военнослужащего США с фотографией (выданное действующему военному, резервисту или лицу, уволившемуся с военной службы)

НЕТ

3

Карта разрешения на трудоустройство (I-688B или I-766) с фотографией, выданная Службой иммиграции и натурализации/Департаментом внутренней
безопасности (должна быть действительной)

НЕТ

3

Разрешение на повторный въезд (I-327)

НЕТ

3

Проездной документ беженца (I-571)

НЕТ

3

Карта получателя льгот/карта Medicaid с фотографией, выданная в штате Нью-Йорк

НЕТ

3

Временное удостоверение/удостоверение ученика/удостоверение личности без права управления транспортным средством без фотографии, выданные в штате
Нью-Йорк

НЕТ

2

Регистрационный документ, выданный в штате Нью-Йорк (только на транспортное средство или судно)

НЕТ

2

Водительское удостоверение/удостоверение ученика/удостоверение личности без права управления транспортным средством с фотографией, выданное в другом
штате, административно-территориальной единице или владении США либо провинции или территории Канады (должны быть действующими или со сроком годности,
истекшим не позднее, чем два года назад).

НЕТ

2
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СТР. 2 ИЗ 4

В) Документ, подтверждающий адрес проживания в штате Нью-Йорк, и дополнительные документы, подтверждающие личность (продолжение)



Текущий адрес должен быть указан на документах, подтверждающих адрес проживания, в печатном виде (формат адреса с указанием абонентского ящика
Документ,
не допускается). Электронные декларации и электронные счета должны быть в распечатанном виде. Каждый подтверждающий документ принимается
подтверждающий адрес
только в одном экземпляре.
проживания в штате
Отметьте поля, соответствующие документам, которые вы намерены принести в отделение Департамента DMV.
Свидетельство или запись о заключении или о расторжении брака в США ИЛИ постановление суда о перемене имени

Нью-Йорк

Баллы документа,
подтверждающего
личность

НЕТ

2

Удостоверение личности члена семьи военнослужащего США

НЕТ

2

Карта получателя льгот/карта Medicaid БЕЗ фотографии, выданная в штате Нью-Йорк

НЕТ

2

Платежная (банкоматная) карта США (с подписью и указанием имени)

НЕТ

1

Действующая кредитная карта крупного банка США

НЕТ

1

Удостоверение работника США

НЕТ

1

Аттестат о среднем образовании (получаемый по окончании средней школы или после прохождения программы, эквивалентной программе средней школы (GED))

НЕТ

1

Карта для обналичивания чеков магазинов США (с подписью и указанием имени)

НЕТ

1

Карта члена профсоюза США

НЕТ

1

Ветеранская универсальная карта удостоверения личности с фотографией

НЕТ

1

Племенное удостоверение личности Сент-Реджис Могаук с фотографией *

НЕТ

2

Свидетельство о рождении, выданное органом племени, которое признано федеральным законодательством, и подтверждающее факт рождения в США *

НЕТ

0

Канадское свидетельство о рождении с племенным удостоверением личности Сент-Реджис Могаук с фотографией *

НЕТ

0

Сложите баллы документов, подтверждающих личность, отмеченные вами в разделах
А, Б и В (в сумме должно получиться не менее 6 баллов)
Если вы не в состоянии выполнить требования к адресу проживания в штате Нью-Йорк, вы можете соответствовать требованиям на получение стандартного удостоверения личности.
Стандартное удостоверение личности не принимается для посадки на внутренние авиарейсы или доступа к федеральным зданиям без дополнительного удостоверения личности.
* Только при подаче заявления на получение стандартного документа.

ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ ДОЛЖНЫ:
1. Заполнить заявление на получение удостоверения ученика, водительского удостоверения или удостоверения личности без права управления транспортным средством (по форме MV-44).
2. Предоставить необходимые документы, подтверждающие личность. Вы можете посетить интернет-руководство по документации DMV штата Нью-Йорк по адресу
https://process.dmv.ny.gov/DocumentGuide ИЛИ обратиться к таблицам на стр. 2 и 3 для ознакомления с допустимыми подтверждающими документами.
3. Лица, претендующие на получение удостоверения ученика или водительского удостоверения, должны пройти проверку зрения.
4. Оплатить взносы. Взносы можно оплатить кредитной картой, наличными деньгами, чеком или платежным поручением на имя: «Commissioner of Motor Vehicles».

ТРЕБОВАНИЯ:
• Полное официальное имя:
s укажите ваше полное официальное имя - первое имя, второе имя
(если есть), фамилию и суффикс (если есть). Полное имя будет
указано на карте удостоверения.
s если вы меняли имя при заключении брака, разводе или
официальной смене имени/фамилии, вы должны предоставить
оригинальны или заверенные копии документов, подтверждающих
соответствующие изменения (свидетельство о браке, свидетельство
о разводе, постановления суда). Если вы неоднократно меняли
имя, вы должны предоставить все документы, отражающие все
изменения в соответствующем порядке.
• Поврежденные документы:
s департамент DMV не принимает поврежденные или
испорченные документы, а также документы с измененной или
удаленной информацией. Департамент DMV конфискует любые
документы, которые, судя по всему, являются поддельными. Если
вы представите поддельные документы, против вас может быть
инициировано преследование в уголовном порядке.
• Одно подтверждение на источник или тип:
s департамент DMV примет только один подтверждающий документ
одного типа или из одного источника. К примеру, Департамент
DMV примет только одну выписку со счета кредитной карты или
один счет на оплату за коммунальные услуги; таким же образом
Департамент DMV не примет другие/дополнительные банковские
выписки, в том числе со счетов кредитных карт, выданных одним
и тем же финансовым учреждением.
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• Текущий адрес в штате Нью-Йорк:
s на каждом документе должен быть указан ваш текущий адрес в штате Нью-Йорк.
s формат адреса с указанием абонентского ящика не является допустимым.
s ваш текущий адрес проживания будет указан на ваших действительных удостоверениях
и удостоверениях расширенного действия.
• Паспорт иностранного гражданина:
s если вы подаете паспорт иностранного гражданина в качестве подтверждения вашего
официального статуса, вы должны иметь (одно из следующего):
■ действующую визу и форму I-94, выданную Службой иммиграции и натурализации/
Департаментом внутренней безопасности, или штамп, поставленный таможенной или
пограничной службой
■ действительный штамп I-551 – официальный статус, определенный по результатам
проверки Департамента внутренней безопасности
■ действительная декларация I-551 на визе – официальный статус, определенный по
результатам проверки Департамента внутренней безопасности
• Временный официальный статус:
s если у вас временный официальный статус, вы должны быть готовы предоставить
действительные документы.
• Дополнительные варианты вместо карты участника системы социального обеспечения:
s Если вы располагаете действительным документом с фотографией, выданным штатом
Нью-Йорк, вы можете представить один из следующих документов вместо карты участника
системы социального обеспечения. На документе должен быть указан ваш номер по
системе социального обеспечения.
■ Декларация о выплате федерального налога или налога в штате Нью-Йорк, форма W-2
■ Годовой отчет о пособиях по социальному обеспечению (SSA-1099)
■ Декларация о выплате федерального налога или налога в штате Нью-Йорк или справка
о доходах (SSA-1099)
• Отказ системы социального обеспечения:
s Если вы не имеете права на получение номера по системе социального обеспечения, вы должны
предоставить письмо от Администрации социального обеспечения (SSA), датированное не
ранее 30 дней до посещения вами учреждения, в котором указано, что вам отказано в получении
номера по системе социального обеспечения. Вы также должны предъявить для Департамента
внутренней безопасности документацию, оформленную SSA для определения отсутствия у вас
такого права.
s Сведения о получении дубликата карты и адреса представительств SSA доступны на сайте
www.ssa.gov
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
Удостоверение ученика класса D (оператор) или M (мотоцикл):
• Вы должны пройти письменный экзамен и проверку зрения. Правила дорожного
движения и пробные экзамены доступны на нашем сайте dmv.ny.gov
• Для подачи заявления на получение удостоверения ученика или водительского
удостоверения вам должно исполниться 16 лет. Если вам 16 или 17 лет, вам
требуется согласие родителей, которое не нужно, если вам исполнилось
17 лет и у вас есть Сертификат о прохождении курса обучения вождению
(форма MV-285).
• Новые водители получают удостоверение, срок действия которого составляет
больше одного года. Если у вас временный официальный статус, при подаче
заявления на получение действительного удостоверения личности вы получите
документ, срок действия которого истекает не позднее даты истечения срока
действия документа, предоставляющего временный официальный статус.
Удостоверение личности без права управления транспортным средством:
• Возрастные ограничения для получения удостоверения личности без права
управления транспортным средством отсутствуют, однако если вам не
исполнилось 16 лет, требуется согласие родителей.
• Если вы являетесь получателем дополнительного дохода (SSI), возьмите с
собой соответствующую документацию при посещении учреждения.
Обмен удостоверения, выданного за пределами штата, на удостоверение
штата Нью-Йорк:
• Письменный экзамен и вождение можно не сдавать, если вы имеете водительское
удостоверение, выданное другим штатом США, административно-территориальной
единицей США, канадской провинцией или канадской территорией, которое
действует на протяжении 6 месяцев и истекает не раньше, чем через 2 года.
• Если ваше удостоверение было выдано менее 6 месяцев назад, вы должны получить
заверенную копию личной карточки водителя для подтверждения, что удостоверение
было впервые получено вами более 6 месяцев назад.
• Штат Нью-Йорк сохраняет ваше удостоверение, выданное за пределами штата.
• Если вам не исполнилось 18 лет, требуется согласие родителей.
ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
Удостоверение ученика класса D (оператор) или M (мотоцикл):
• Требуется наличие успешно пройденного письменного экзамена в течение
последних 2 лет.
Водительское удостоверение:
• Вы должны пройти проверку зрения. Если вы прошли проверку зрения у
уполномоченного поставщика из реестра организаций по проверке зрения, вы
можете продлить свое удостоверение через интернет на сайте dmv.ny.gov.
Удостоверение личности без права управления транспортным средством:
• Вы можете продлить свое удостоверение личности без права управления
транспортным средством через интернет на сайте dmv.ny.gov.

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ:
Замен удостоверения класса DJ или MJ на удостоверение D или M:
• Если вам исполнилось 17 лет, предоставьте ваш Сертификат о прохождении курса обучения
вождению (форма MV-285). Если вам исполнилось 18 лет, необходимость в посещении
учреждения отсутствует, документ будет автоматически отправлен вам по почте.
Удостоверение более высокого класса или добавление класса удостоверения:
• Для получения удостоверения класса Е вам необходимо оплатить дополнительный
сбор за оформление удостоверения.
• Для получения удостоверения класса А, В или С вам необходимо сдать письменный
экзамен на общий уровень знаний CDL и письменный экзамен подтверждения
квалификации CDL. Для удостоверений класса А и В также требуется удостоверение
ученика и проверка квалификации. Вы должны подтвердить ваш официальный статус
и предоставить документ, подтверждающий адрес проживания в штате Нью-Йорк.
• Если вы подаете заявление на подтверждение квалификации управления
сельскохозяйственной техникой (F или G) или тягачами (W), вам будет выдано
удостоверение класса С.
• При подаче заявления на получение стандартного коммерческого водительского
удостоверения вы можете предоставить выписку из документа штата Нью-Йорк или
документ приглашения для продления с фотографией, выданный штатом Нью-Йорк
(MV-2), в качестве подтверждения адреса проживания.
• При подаче заявления на получение стандартного коммерческого водительского
удостоверения вы можете предоставить карту разрешения на трудоустройство
(I-688B или I-766) в качестве документа, подтверждающего официальный статус.
ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ:
Имени в вашем текущем документе с фотографией, выданного штатом Нью-Йорк:
• Вам необходимо предоставить оригинал записи о заключении или расторжении
брака в США либо заверенную копию постановления суда о перемене имени.
Другого элемента в вашем текущем документе с фотографией, выданного
штатом Нью-Йорк:
• Для ознакомления с дополнительными возможностями изменений посетите сайт
https://dmv.ny.gov/amend
ДЛЯ ЗАМЕНЫ:
Потерянного, поврежденного или украденного документа с фотографией,
выданного штатом Нью-Йорк:
• Департамент DMV рекомендует сообщить о хищении документов в местные
правоохранительные органы перед подачей заявления на замену документа.
Если вы заявили о хищении документов в полицию перед посещением
учреждения, обязательно возьмите с собой копию обращения в полицию.

ТИП ТРАНЗАКЦИИ
Указаны примерные суммы. Точные суммы будут определены только после оформления документов.
Удостоверение ученика (класс DJ/D или MJ/M)

$136,00

Водительское удостоверение (класс D или M)

$98,50

Водительское удостоверение (CDL или класс E).

$180,50

Удостоверение личности без права управления транспортным средством

$13,00

Удостоверение личности без права управления транспортным средством [получатель дополнительного дохода (SSI)]

$6,50

Удостоверение более высокого класса или категории (CDL или класс E).

$153,00

Удостоверение ученика/водительское удостоверение, в качестве замены предыдущих

$17,50

Удостоверение личности без права управления транспортным средством, в качестве замены предыдущего

$8,00

Удостоверение личности без права управления транспортным средством [получатель дополнительного
дохода (SSI)], в качестве замены предыдущего

$6,50

Исправленное удостоверение ученика/водительское удостоверение

$12,50

Исправленное удостоверение личности без права управления транспортным средством

$5,00

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавьте $30 для расширенных документов, кроме
документов, выдаваемых в качестве замены предыдущих.

ID-44R (6/18)

Общая сумма
не превысит

*

*

Могут применяться дополнительные сборы
за письменные экзамены или экзамены по вождению.
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