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Запрос на удостоверение ичности с фотографией
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
БЕЗ ПРАВА ВОЖДЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК

Уважаемый заявитель!

Ваше новое удостоверение личности с фотографией Департамента штата будет изготовлено Департаментом
транспортных средств штата Нью-Йорк (Department of Motor Vehicles, DMV). Для этой цели DMV
необходима Ваша фотография.
» Если у Вас уже есть действительное водительское удостоверение или удостоверение личности
без права вождения штата Нью-Йорк (с фотографией), см. инструкции в заявлении, поданном
в Департамент штата.
» Если у Вас нет действительного водительского удостоверения или удостоверения личности без
права вождения штата Нью-Йорк (с фотографией), Вы должны посетить офис DMV для
фотографирования. Вам необходимо иметь при себе данное письмо, документ, подтверждающий
Ваше имя и дату рождения. Кроме того, необходимо представить документ, содержащий Вашу
подпись. После проверки подтверждающих документов представитель DMV сфотографирует Вас
и выдаст Вам квитанцию. В квитанции будет указан 9-значный идентификационный номер,
присвоенный DMV. Укажите этот номер на заявлении в Департамент штата.
При желании Вы можете подать заявление на получение удостоверения личности без права вождения штата
Нью-Йорк во время Вашего визита в офис DMV для фотографирования. Такое удостоверение личности
выдается за небольшую плату и признается на всей территории Соединенных Штатов Америки в
качестве действительного документа, удостоверяющего личность.
Инструкции DMV

Департамент штата направил данного клиента в DMV. Если он(а)
также желает получить в DMV удостоверение личности
без права вождения, просим принять форму MV-44 в обычном
порядке. Если клиенту требуется только фотография для
удостоверения личности Департамента штата, заявление
MV-44 не требуется.

Имя
и фамилия:
Дата рождения:

Пол:

В любом случае следует проверить документ(ы), подтверждающий(ие) имя, дату рождения и подпись клиента.
Укажите представленные подтверждающие документы, проставив соответствующие отметки в списках,
приведенных в настоящем письме. Укажите имя и фамилию, дату рождения и пол клиента печатными
буквами в полях в верхней правой части. Прикрепите копию FS-6T к настоящему письму и форме MV-44
(при необходимости). Включите в пакет документов в соответствии с установленным порядком.
Сообщите клиенту о необходимости сохранения копии FS-6T. Идентификационный номер клиента,
указанный в FS-6T, необходимо будет указать на заявлении клиента в Департамент штата. Запросы на
оказание поддержки в подаче заявления в Департамент штата необходимо направлять в Департамент штата.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ

До фотографирования в DMV Вы должны представить документы, подтверждающие Ваши имя и дату
рождения. Сумма баллов таких документов должна быть не менее 6. Принимаются только оригиналы или
копии, заверенные учреждениями, выдавшими такой документ. По меньшей мере один подтверждающий
документ должен содержать Вашу подпись. Фотокопии не принимаются. Документы одного типа
принимаются за один подтверждающий документ (например, две или более кредитных карт принимаются
только в качестве одной кредитной карты).
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ. ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ.
ФОТОКОПИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

— Свидетельство о рождении США, выданное Управлением здравоохранения, Бюро записи актов
гражданского состояния или Государственным департаментом США. Иностранные свидетельства
о рождении не принимаются. Принимаются только оригиналы документов или документы,
заверенные выдавшими их учреждениями.
— Удостоверение личности военнослужащего США с фотографией.
— Паспорт США.
— Паспорт иностранного гражданина (с документами Службы иммиграции и натурализации).
— Иммиграционные документы.
— Водительское удостоверение / учебные права / удостоверение личности без права вождения штата
Нью-Йорк (с фотографией).
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИМЯ И ФАМИЛИЮ. ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЫ.
ФОТОКОПИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
ДОКУМЕНТ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

ДОКУМЕНТ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

● Водительское удостоверение / учебные права /
удостоверение личности без права вождения
штата Нью-Йорк ..................................................................... 6

● Карточка Medicaid/пособия/продуктовая карточка
штата Нью-Йорк с фотографией ........................................... 3
ИЛИ без фотографии.............................................................. 2

● ДЛЯ ЛИЦ МЛАДШЕ 21 ГОДА: аффидевит
родителя или опекуна, подписанный в присутствии
представителя DMV (MV-45, документ,
подтверждающий дату рождения, который
должен представить заявитель) ............................................. 6

● Карта социального обеспечения США
(должна содержать подпись) ................................................. 2

● Паспорт США (должен быть актуальным,
действительным и верифицируемым) .................................. 4

● Разрешение на владение пистолетом штата Нью-Йорк
или города Нью-Йорка ........................................................... 2
● Удостоверение личности, выданное средней школой
США, с табелем успеваемости .............................................. 2
● Профессиональная лицензия штата Нью-Йорк ................... 2

● Временное водительское удостоверение или
распечатанные компьютером учебные права штата
Нью-Йорк без фотографии .................................................... 2

● Свидетельство о браке или разводе, выданное в США,
ИЛИ судебное постановление о смене имени ..................... 2

● Свидетельство о регистрации транспортного средства,
выданное в штате Нью-Йорк ................................................. 2

● Удостоверение личности ветерана с универсальным
доступом с фотографией ........................................................ 1

● Документ штата Нью-Йорк, подтверждающий
регистрацию (только транспортного средства
или судна) ................................................................................ 2

● Аттестат об окончании школы ИЛИ GED (диплом,
эквивалентный аттестату об окончании школы) ................. 1

● Водительское удостоверение с фотографией, выданное
в другом штате, в другой юрисдикции или владении
США, а также в канадской провинции или на
канадской территории (удостоверение должно быть
действительным в течение не менее 6 месяцев и со
сроком действия, истекшим не ранее чем за 12 месяцев .... 2

● Форма W-2 .............................................................................. 1

● Удостоверение личности военнослужащего США
с фотографией ......................................................................... 3

● Страховой полис, выданный в США
(действительный в течение не менее 2 лет) ......................... 1

● Паспорт иностранного гражданина на английском
языке с визой США и действительной формой I-94
или действующим штампом I-551. Если документ не
на английском языке, необходим перевод, заверенный
посольством или консульством страны, выдавшей
документ .................................................................................. 3

● Карта инкассирования чеков в продовольственном
магазине самообслуживания (должна иметь подпись) ....... 1

● Канадский иммиграционный документ и виза или
документ о прибытии (IMM-1000) ........................................ 3
● Разрешение на повторный въезд в США (I-327)
● Проездной документ беженца (I-571) ................................... 3
● Свидетельство о гражданстве (N-560, N-561 или N-645) ... 3
● Свидетельство о натурализации
(N-550, N-570 или N-578)....................................................... 3
● Действительная карта постоянного проживания
гражданина иностранного государства (INS I-551,
с фотографией)........................................................................ 3

● Распечатанный платежный корешок .................................... 1
● Карточка профсоюза .............................................................. 1
● Удостоверение личности работника ..................................... 1
● Карта медицинского страхования / участника
программы страхования лекарств, выданная в США ......... 1

● Счет за коммунальные услуги (должен содержать
имя и адрес)............................................................................. 1
Мы не принимаем более одного из нижеуказанных
документов, выданных одним и тем же банком или
финансовым учреждением:
● Активная кредитная карта, выданная крупным
банком США ....................................................................... 1
● Погашенный чек (должен иметь напечатанное имя) ....... 1
● Выписка/справка из банка .................................................. 1
● Банковская карта США для получения наличных
(в банкомате) (должна иметь напечатанное имя
и подпись) ............................................................................ 1

● Действительная карта разрешения на трудоустройство
(INS I-688B, I-766, с фотографией) ....................................... 3

Внимание! DMV не принимает документы с изменениями или исправлениями. Такие документы могут быть
изъяты и направлены на оценку. Представление подложных документов может караться уголовной
ответственностью.
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