
Руководство для лиц, подающих 
заявление на карту IDNYC

Чтобы подать заявление на выпуск карты IDNYC, вы должны соответствовать всем следующим критериям:
1. Как минимум 4 балла по документам, из них не менее 3 баллов по документам, удостоверяющим личность, и не менее 1 балла по 

документу, подтверждающему место жительства.
2. Хотя бы один из предоставленных документов должен иметь фотографию, кроме тех случаев, когда заявителя сопровождает опекун.
3. По крайней мере в одном из предоставленных документов должна быть указана дата рождения.
4. Для получения карты IDNYC заявителю должно быть не менее 10 лет. Заявителей в возрасте 10—13 лет должен сопровождать

ответственный представитель, который подпишет заявление от их имени. Для получения более подробной информации см. раздел об
ответственных представителях на стр. 2 настоящего документа.

Документы с истекшим сроком годности не принимаются, кроме отдельных случаев, оговоренных ниже.
Принимаются только оригиналы документов или копии, заверенные учреждением, выдавшим такой документ; ламинированные 
документы принимаются, только если они изначально были выпущены в ламинированном виде.

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫПУСКЕ КАРТЫ IDNYC МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ.
ДОКУМЕНТЫ, ПОМЕЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКОЙ (*), ПРИНИМАЮТСЯ КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ IDNYC НА WWW.NYC.GOV/IDNYC.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПУСК КАРТЫ IDNYC СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ. 

Документы, эквивалентные 4 (четырем) баллам — подтверждение 
личности и места жительства

• Водительское удостоверение, ученические права или удостоверение личности без 
права вождения, выданные Департаментом транспортных средств штата Нью-Йорк 
(NYS DMV), с указанием текущего домашнего адреса в городе Нью-Йорке. 
Водительское удостоверение / ученические права / удостоверение личности без 
права вождения NYS DMV с истекшим сроком действия принимаются, если вместе с 
ними будет предоставлено выданное DMV действительное временное водительское 
удостоверение / ученические права / удостоверение личности без права вождения с 
тем же идентификационным номером.*

• Водительское удостоверение или удостоверение личности без права вождения, 
выданное Государственным департаментом США, с указанием текущего 
домашнего адреса в городе Нью-Йорке*

• Карта IDNYC с текущим домашним адресом*
• Выданное Департаментом полиции г. Нью-Йорка (NYPD) ограниченное 

разрешение на ношение оружия с текущим домашним адресом в г. Нью-Йорке*
• Заявление на получение удостоверения личности учащегося средней школы 

IDNYC за подписью ответственного представителя, представленное при 
поступлении в школу и подтвержденное Департаментом образования

Документы, эквивалентные 3 (трем) баллам — подтверждение личности

• Паспорт США или паспортная карта США*
• Заграничный паспорт (машиночитаемый)*
• Водительское удостоверение или ученические права с фотографией, 

выданные одним из штатов США*
• Удостоверение личности, выданное одним из штатов США*
• Карта постоянного жителя США (грин-карта)*
• Свидетельство об американском гражданстве/натурализации*
• Паспорт моряка США*
• Водительское удостоверение или удостоверение личности без права вождения, 

выданное Государственным департаментом США, без указания текущего 
домашнего адреса*

• Удостоверение личности освобожденного правонарушителя, выданное 
Департаментом штата Нью-Йорк по вопросам исполнения наказаний и 
общественного надзора (Department of Corrections and Community Supervision, 
DOCCS) (выданное не более 1 года назад)*

• Удостоверение Secure Pass для адвокатов, выданное Единой системой судов 
штата Нью-Йорк*

• Карта общего доступа (для военнослужащих, состоящих на действительной 
военной службе, находящихся в отставке или состоящих в запасе)*

• Действующее разрешение на работу в США*
• Племенное удостоверение личности США*
• Карта электронной выплаты пособий (EBT) /CBIC с фотографией, выпущенная 

штатом Нью-Йорк*
• Карта IDNYC без текущего домашнего адреса*

Документы, эквивалентные 2 (двум) баллам — подтверждение личности

• Заграничный паспорт (не машиночитаемый)*
• Паспорт или паспортная карта США с истекшим сроком действия (срок 

действия истек не более 3 лет назад, машиночитаемые)*
• Заграничный паспорт с истекшим сроком действия (срок действия истек не 

более 3 лет назад, машиночитаемый)*
• Консульское удостоверение*
• Удостоверение ветерана США, выданное Управлением по делам ветеранов 

(VA)
• Удостоверение ветерана США для получения услуг здравоохранения, 

выданное VA
• Удостоверение сотрудника федерального правительства США, правительства 

штата или местных органов власти
• Свидетельство о рождении в США*
• Виза, выданная Государственным департаментом США*
• Иностранное водительское удостоверение (машиночитаемое)*

(продолжение) Документы, эквивалентные 2 (двум) баллам — 
подтверждение личности

• Удостоверение личности гражданина иностранного государства (машиночитаемое)*
• Карта социального обеспечения
• Карта IDNYC с истекшим сроком действия, с указанием текущего адреса или без 

него (более 6 месяцев и менее 3 лет с даты истечения срока).
• Письмо о присвоении индивидуального идентификационного номера 

налогоплательщика США
• Удостоверение личности военнослужащего Вооруженных сил США*
• Удостоверение специалиста Департамента образования штата Нью-Йорк 

(Department of Education, DOE)
• Форма для подтверждения личности участника Летней программы помощи по 

трудоустройству для молодежи (Summer Youth Employment Program, SYEP) г. 
Нью-Йорка (также подтверждает место проживания)* 

• Форма I-94 с фотографией, отпечатками пальцев и датой рождения, выданная 
Департаментом внутренней безопасности США (Department of Homeland Security)*

• Временное водительское удостоверение, ученические права или удостоверение 
личности без права вождения, выданные NYS DMV*

• Уведомление об одобрении на форме I-797, I-797A, I-797B или I-797D, выданное 
Службой США по вопросам гражданства и иммиграции (U.S. Citizenship and 
Immigration Services, USCIS)

• Форма NYC DOE для подтверждения личности учащегося; присутствие 
ответственного представителя обязательно

Документы, эквивалентные 1 (одному) баллу — подтверждение личности

• Удостоверение личности гражданина иностранного государства (не 
машиночитаемое)*

• Свидетельство о рождении, выданное в иностранном государстве*
• Удостоверение личности военнослужащего иностранного государства*
• Иностранное водительское удостоверение (не машиночитаемое)*
• Удостоверение личности, выданное следующими учебными заведениями: 

средние и старшие школы, университеты, колледжи и высшие и 
среднеспециальные учебные заведения*

• Форма Департамента образования г. Нью-Йорка (NYC DOE) для подтверждения 
личности учащегося (также подтверждает место проживания). Должна 
предоставляться вместе удостоверением личности учащегося, если учащегося 
не сопровождает ответственный представитель.*

• Аттестат, выданный полной средней школой в США, или его эквивалент либо 
диплом учреждения среднего специального образования, колледжа или 
университета США 

• Академическая справка полной средней школы или учреждения среднего 
специального образования, колледжа или университета США

• Карта NYS EBT без фотографии*
• Удостоверение участника программы SYEP, выданное в г. Нью-Йорке
• Удостоверение личности гражданина США с фотографией
• Удостоверение сотрудника, консультанта или члена правления организации, 

находящейся в США, включая удостоверения служителей церкви
• Свидетельство о браке, гражданском союзе, совместном проживании или 

свидетельство о разводе*
• Карта проезда MetroCard для пожилых людей и инвалидов, выданная MTA
• Карта Access-A-Ride (Социального транспорта), выданная MTA
• Членская карта рекреационного центра, выданная Департаментом парков и зон 

отдыха г. Нью-Йорка (NYC Parks) для взрослого, молодого, пожилого человека 
или ветерана

• Регистрационная карта избирателя США
• Карта постановки на воинский учет*
• Карта Medicare
• Карта ITIN США
• Свидетельство о рождении ребенка, выданное в США (в котором заявитель 

указан в качестве родителя)*
• Удостоверение личности с фотографией, выданное NYS OMH.
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(продолжение) Документы, эквивалентные 1 (одному) баллу — документ, 
подтверждающий текущее место жительства для заявителей без 
домашнего адреса или жертв бытового насилия

Документы, эквивалентные 1 (одному) баллу — подтверждение места 
жительства• Счет или квитанция за пользование кабельным ТВ, телефоном или 
коммунальными услугами (давностью не более 60 дней)

• Текущий договор аренды или субаренды жилья 
• Декларация плательщика местного налога на недвижимое имущество (давностью 

не более 1 года)
• Квитанция платежа по закладной на недвижимое имущество (давностью не более 

60 дней)
• Счет, справка или извещение по банковскому либо финансовому счету или 

кредитной карте (давностью не более 60 дней). Они должны содержать номер 
счета или идентификационный номер клиента.

• Справка о начислении зарплаты (давностью не более 60 дней)
• Квитанция, счет или документ из медицинского учреждения (давностью не более 

1 года). Они должны содержать номер счета или идентификационный номер 
пациента.

• Документ о призыве присяжных или распоряжение суда, выданные судом штата 
Нью-Йорк (включая суды г. Нью-Йорка) или федеральным судом (давностью не 
более 1 года)

• Формы IRS: W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, и 1095-C (принимаются 
включительно до 15 апреля того года, который следует за налоговым годом на 
бланке)

• Налоговая декларация с подтверждением подачи (датированная не ранее 1 года 
от даты подачи) 

• Письмо или документ, выпущенные IRS или Департаментом налогообложения и 
финансов (Department of Taxation and Finance, DTF) штата Нью-Йорк (давностью 
не более 1 года) 

• Счет на уплату страховых взносов, ведомость их уплаты или документы, 
подтверждающие страхование (владельца недвижимости, жизни, арендатора, 
автомобиля, здоровья; давностью не более 60 дней)

• Письмо из NYCHA (давностью не более 60 дней)
• Приложение к договору аренды и уведомление об арендной плате, выданные 

NYCHA (давностью не более 1 года)
• Подтверждение смены адреса от USPS (давностью не более 60 дней)
• Письмо о распределении арендной платы (программа Section 8) от NYC HPD 

(давностью не более 1 года)
• Сводный отчет по составу дела NYC HRA (давностью не более 60 дней)
• Удостоверение личности с фотографией стационарного пациента NYS OMH.
• Форма «Подтверждение передачи под опеку», выданная HHS/ORR США 

(давностью не более 1 года)
• Надзорное предписание, выданное Бюро по соблюдению иммиграционного и 

таможенного законодательства США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) 
(давностью не более 1 года)

• Временное водительское удостоверение, ученические права или удостоверение 
личности без права вождения, выданные NYS DMV

• Извещение о решении или определении (NOD) расстройства развития, выданное 
NYS OPWDD (давностью не более 1 года)

• Письмо с подтверждением места проживания для дипломатов Организации 
Объединенных Наций (ООН) и их семей (давностью не более 60 дней)

• Письмо родителю/опекуну ученика, зачисленного в школу программы раннего 
развития, программы раннего обучения или в любую школу NYE DOE (давностью 
не более 60 дней). Заявитель обязан представить подтверждение родства с 
учащимся.

• Письмо учащемуся о зачислении в частную или приходскую школу (давностью не 
более 60 дней). Заявитель обязан предоставить школьное удостоверение 
личности.

• Форма NYC DOE для подтверждения личности учащегося (выдается в школах 
DOE). Учащийся обязан показать школьное удостоверение личности или 
регистрироваться в присутствии опекуна.* 

• Форма подтверждения личности участника SYEP
• Письмо от приюта для бездомных г. Нью-Йорка (в котором указано, что заявитель 

проживал в приюте в течение 15 дней и приют разрешает ему оставаться там 
более чем на 30 дней). (Давностью не более 60 дней).

• Соглашение с университетом о предоставлении жилья для заявителей, которые 
живут в студенческом общежитии. Заявитель обязан предоставить школьное 
удостоверение личности с фотографией. Оно должно быть действительным на 
текущий момент.

• Письмо от администратора колледжа или университета, в котором указано, что 
заявитель проживает в студенческом общежитии, но получает корреспонденцию 
по другому адресу учебного заведения. Заявитель обязан предоставить школьное 
удостоверение личности с фотографией. (Давностью не более 60 дней). Адрес 
школы на карте будет указан как адрес для передачи корреспонденции.

Супруги и сожители: заявители, которые не имеют возможности представить 
подтверждение места жительства на собственное имя, могут предъявить 
документ, выданный его/ее супругу/супруге или сожителю/сожительнице 
и (1) свидетельство о браке, гражданском союзе или совместном проживании, 
или (2) свидетельство о рождении ребенка с указанием заявителя 
и супруга/сожителя в качестве родителей. Заявитель также должен 
представить подтверждение того, что он (-а) проживает совместно с супругой 
(-ом) или партнером, подписанное этим (-ой) супругом (-ой) или партнером.

• Письмо от приюта для бездомных NYC (в котором должно быть указано, что 
заявитель проживал в приюте в течение 15 дней и приют разрешает ему 
оставаться там более чем на 30 дней) (давностью не более 60 дней). На карте 
будет указан адрес приюта.

• Письмо от программы интернатного проживания для жертв бытового насилия, 
давностью не более 30 дней. На карте может не быть указан адрес или указан 
абонентский ящик программы. 

• Письмо от городского учреждения, некоммерческой или религиозной организации 
г. Нью-Йорка, предоставляющих услуги жертвам домашнего насилия (давностью 
не более 30 дней). Адрес на карте не указывается.

• Письмо из больницы или клиники, расположенной в г. Нью-Йорке (давностью не 
более 30 дней). Адрес на карте не указывается. 

Кем вам приходится ответственный представитель — подтверждение 
отношений заявителя и ответственного представителя

Заявитель должен также представить документы, удостоверяющие его (ее) 
личность и дату рождения, эквивалентные не менее чем 2 баллам. Опекун 
должен предоставить документы, подтверждающие его/ее личность, 
эквивалентные как минимум 3 (трем) баллам, в том числе удостоверение 
личности с фотографией. Возраст заявителей, которые могут использовать 
каждый документ, указан в скобках.
• Свидетельство о рождении заявителя (до 21 года)*
• Постановление об усыновлении, свидетельство об усыновлении или справка об 

усыновлении, выданная NYS DOH (до 21 года)* 
• Форма признания отцовства, выданная NYC DOHMH и NYS OTDA (до 21 года)*
• Письмо Управления по делам детей (ACS) или агентства по патронатной опеке ACS 

(для заявителей в возрасте 21 год и менее). Ответственный представитель должен 
представить служебное удостоверение агентства или ACS.*

• Подтверждение того, что опекун имеет лицензию на осуществление деятельности 
патронатного родителя, и письмо от агентства по патронатной опеке, где 
утверждается, что опекун является приемным родителем заявителя. (Давностью не 
более 60 дней; до 21 года.)* Также подтверждает место проживания.

• Постановление суда об отцовстве (до 21 года)*
• Свидетельство о рождении заявителя и свидетельство о браке, гражданском союзе 

или совместном проживании мачехи/отчима (до 21 года)*
• Форма «Подтверждение передачи под опеку», выданная U.S. HHS/ORR 

(до 21 года)*
• Постановление иностранного суда о назначении опекуна законным попечителем 

заявителя (до 21 года)*
• Постановление суда США о назначении опекуна законным опекуном, попечителем 

или доверенным лицом заявителя (любой возраст)*
• Извещение о решении или определении (NOD) расстройства развития, выданное 

NYS OPWDD (любой возраст)*
• Письмо от стационарного медицинского учреждения, управляемого, 

лицензированного, сертифицированного или финансируемого NYS OPWDD, NYS 
OMH, NYS DOH или NYC DOHMH. (Давностью не более 60 дней; любой возраст.)* 
Опекуны обязаны представить свои удостоверения работников. Также подтверждает 
место проживания. 

• Письмо от SSA, подтверждающее, что опекун является представителем заявителя для 
получения выплат (давностью не более 1 года; любой возраст)* 

• Письмо от SSA, подтверждающее, что организация является представителем 
заявителя для получения выплат (выданное не более 1 года назад) И письмо от этой 
организации, подтверждающее, что ее сотрудник/представитель уполномочен 
представлять заявителя (выданное не более 60 дней назад; любой возраст). 
Ответственный представитель обязан представить свое служебное удостоверение.

• Письмо из NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH или одного из 
учреждений, предоставляющих им услуги (выданное не более 60 дней назад; любой 
возраст). Ответственный представитель обязан представить свое служебное 
удостоверение.

Подтверждение статуса ветерана (достаточно одного)
• DD 214: свидетельство об освобождении от действительной воинской службы или 

выходе в отставку
• DD 2 (на пенсии): удостоверение личности Вооруженных сил США 

(на пенсии)
• VIC/VHIC: идентификационная карточка Больницы по делам ветеранов
• NGB-22: отчет Бюро национальной гвардии об увольнении и прохождении службы
• Водительское удостоверение или удостоверение личности без права вождения, 

выданное NYS DMV, с указанием статуса ветерана
• Карта IDNYC с указанием статуса ветерана
• Формальное подтверждение службы в армии от Управления обслуживания 

ветеранов г. Нью-Йорка
• Письмо от Управления обслуживания ветеранов г. Нью-Йорка, подтверждающее 

службу в армии

Документы, эквивалентные 1 (одному) баллу — документ, 
подтверждающий текущее место жительства для заявителей без 
домашнего адреса или жертв бытового насилия.

• Письмо о передаче корреспонденции от некоммерческой или религиозной 
организации Нью-Йорка, предоставляющей услуги бездомным или жертвам 
домашнего насилия. Организация должна в настоящее время финансироваться 
из городского бюджета. В письме должно быть указано, что заявитель получал 
услуги от организации в течение прошедших 60 дней и может использовать адрес 
организации для переписки (давностью не более 14 дней). Адрес организации на 
карте будет указан как адрес для передачи корреспонденции.

• Письмо от городского учреждения, некоммерческой или религиозной организации 
г. Нью-Йорка, предоставляющих услуги бездомным (давностью не более 30 дней). 
Адрес на карте не указывается.

Что делать, если имеющихся у вас документов недостаточно?
• Возможно, вы все равно сможете подать заявление на получение карты IDNYC. Если 

вы родились в Нью-Йорке; получаете денежное пособие, пособия по программе или 
пособие SCRIE; живете в здании NYCHA и (или) у вас нет постоянного места 
жительства, поговорите с одним из сотрудников центра регистрации.


