
КАК ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК:

ID-44R (12/19) СТР. 1 ИЗ 4

Ученические
права

Водительское
удостоверение

Удостоверение личности
без права вождения

Карта социального обеспечения гражданина США 2

0

0

0

Справка об отсутствии права на номер социального обеспечения (см. требования на стр. 3)

Аффидевит о том, что вам никогда не присваивался номер социального обеспечения (NSS-1) **

Номер социального обеспечения без карты (номер должен быть указан в форме MV-44) **

Документ, удостоверяющий
имя и фамилию

Количество баллов
Поставьте пометки напротив документов, которые вы планируете принести в отделение DMV.

➙

B) Вы должны представить 1 (один) из перечисленных ниже документов, удостоверяющих дату рождения, гражданство США или официальный статус. 
     Отметьте балл, соответствующий документу, удостоверяющему ваши имя и фамилию.

Необходимо суммировать баллы за документы, удостоверяющие имя и фамилию, отмеченные в разделах А и B

● Если у вас получилось не менее 6 баллов, перейдите к разделу C и выполните требования к месту жительства, предусмотренные для документа,
который вы хотите получить.

● Если у вас получилось менее 6 баллов, вы должны представить дополнительные свидетельства, указанные в разделе C (чтобы набрать 6 или более 
баллов), включая удостоверение места жительства, предусмотренное для документа, который вы хотите получить.

Поставьте пометки напротив документов, которые вы планируете принести в отделение DMV.

Паспорт или паспортная карта гражданина США

Свидетельство о натурализации или гражданстве (формы N-550, N-560, N-561 и N-570)
Свидетельство о рождении гражданина США (выданное органом власти уровня штата или местным органом власти)

Оригинал или заверенная копия справки консульства США о рождении за границей (формы FS-240, DS-1350, F-545)

Документ, удостоверяющий
имя и фамилию

Количество баллов

Иностранное свидетельство о рождении (государственного образца) **

Паспорт гражданина иностранного государства (см. требования на стр. 3) *

Действительное разрешение на постоянное проживание (форма I-551) *

4
3
0
0
0
4

3

3
Разрешение на трудоустройство (форма I-688B или I-766) с фотографией и документы, утвержденные Департаментом внутренней безопасности (Department
of Homeland Security) (например, форма I-797), с четким указанием официального статуса жителя США в соответствии с определением п. 37.3 раздела 
6 Свода федеральных нормативных актов (C.F.R.) *

➙

Документ дает право на совершение перелетов
внутренними рейсами или вход в госучреждения
Дополнительный сбор отсутствует
Квалификационные требования: документ,
удостоверяющий номер социального обеспечения;
документ, удостоверяющий гражданство или официальный
статус; 2 документа, удостоверяющих место жительства;
документы, удостоверяющие ваши имя и фамилию и
дающие в сумме 6 баллов.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Документ дает право на совершение перелетов внутренними
рейсами или вход в госучреждения
Документ принимается в сухопутных/морских пунктах
пересечения границы США
Документ выдается только гражданам США
Дополнительный сбор: 30 долл.
Квалификационные требования: документ, удостоверяющий
номер социального обеспечения; документ, удостоверяющий
гражданство; 2 документа, удостоверяющих место жительства;
документы, удостоверяющие ваши имя и фамилию и дающие в
сумме 6 баллов.

ПРИМЕЧАНИЯ ● Необходимо предъявить оригиналы документов или документы, заверенные органом, который их выдал.
● При отсутствии иных указаний Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) не принимает документы 

с истекшим сроком действия.

REAL ID водительских правах ENHANCED водительских прав STANDARD

Свидетельство о рождении, выданное органом признанного на федеральном уровне племени, удостоверяющее факт рождения в США **

Удостоверение личности с фотографией лица, являющегося членом племени могавков из резервации Сент-Реджис ** 2

0

Консульский документ, удостоверяющий личность ** 4

Иностранное водительское удостоверение с фотографией. Документ должен быть действительным или со сроком действия, истекшим не более 2 лет назад. ** 4
Карта для пересечения границы **

* Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED                       ** Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID

3
Водительское удостоверение / ученические права / удостоверение личности без права вождения с фотографией, выданное в другом штате, юрисдикции или владении
США либо в провинции или на территории Канады. Документ должен быть действительным или со сроком действия, истекшим не более 2 лет назад. ** 4

Недействительное разрешение на постоянное проживание (срок действия которого истек не более 2 лет назад) ** 2

Недействительное разрешение на трудоустройство (форма I-688B или I-766) с фотографией, выданное Службой иммиграции и натурализации или
Департаментом внутренней безопасности (срок действия которого истек не более 2 лет назад) ** 2

Разрешение на трудоустройство (форма I-688B или I-766) с фотографией, выданное Службой иммиграции и натурализации (Immigration and Naturalization
Service) или Департаментом внутренней безопасности (действительное) ** 3

Для получения дополнительной информации о документе REAL ID или водительских правах ENHANCED посетите веб-страницу dmv.ny.gov/realid

A) Для удостоверения своего номера социального обеспечения вы должны представить 1 (один) из указанных ниже документов. Отметьте балл, 
    соответствующий документу, удостоверяющему ваши имя и фамилию.

Документ не дает права на совершение перелетов
внутренними рейсами и вход в госучреждения
По федеральным стандартам, не является документом,
удостоверяющим личность
Дополнительный сбор отсутствует
Квалификационные требования: документ, удостоверяющий
дату рождения; документ, удостоверяющий место жительства;
документы, удостоверяющие ваши имя и фамилию и дающие
в сумме 6 баллов. (Требования для получения права на
управление автотранспортным средством коммерческого
назначения (CDL) или удостоверения личности без права
вождения представлены на стр. 4)

https://dmv.ny.gov/which-id-right-me


C) Документ, удостоверяющий проживание в штате Нью-Йорк или дополнительные документы, удостоверяющие имя и фамилию 
Для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID вы должны представить 2 документа, удостоверяющих место жительства; для получения водительских прав STANDARD
или ученических прав вы должны представить 1 документ, удостоверяющий место жительства.

ID-44R (12/19) СТР. 2 ИЗ 4

Документ,
удостоверяющий имя

и фамилию
Количество баллов

Штат Нью-Йорк Документ,
удостоверяющий место

жительства

Водительское удостоверение / ученические права / удостоверение личности без права вождения, выданные в штате Нью-Йорк. Документ
должен быть действительным или со сроком действия, истекшим не более 2 лет назад.

Заявление по форме DMV, удостоверяющее личность и/или место жительства, от родителей/опекунов (форма MV-45), ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ
МЛАДШЕ 21 ГОДА 

Заявление по форме DMV, удостоверяющее личность и/или место жительства (форма MV-45A), для заявителей, представленных
государственными органами или учреждениями, одобренными государственными органами 

Заявление по форме DMV, удостоверяющее личность (форма MV-45B), для заявителей, которые могут считаться бесправными и
бездомными несовершеннолетними **

Свидетельство штата Нью-Йорк о праве владения

Лицензия штата Нью-Йорк на осуществление профессиональной деятельности

Разрешение штата Нью-Йорк / г. Нью-Йорка на владение пистолетом

Выданное в США ученическое или студенческое удостоверение с фотографией и с табелем успеваемости или официальной
выпиской из зачетно-экзаменационной ведомости ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА (дата выдачи — не более 1 года назад)

ДА
(дата почтового штемпеля — не более 1 года назад)

Билет студента колледжа США с фотографией и официальной выпиской из зачетно-экзаменационной ведомости

Выписка с банковского счета 

Оплаченный чек 

Выданная в США квитанция о начислении заработной платы, распечатанная на компьютере 

6ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

4

4

4

2

2

2

2

2

1

1

1

Поставьте пометки напротив документов, которые вы планируете принести в отделение DMV.

➙

Счет за коммунальные услуги 

Полис страхования жизни или текущая выписка (действительные минимум 2 года) 1

1

Справка о месте жительства, выданная DMV (форма MV-44NYR) ***

Справка, выданная учреждением программы проживания с предоставлением частичного ухода или из учреждения по уходу за
престарелыми и инвалидами

Выписка со счета кредитной карты

Документ, удостоверяющий страхование домовладельцев/арендаторов (полис, документ, подтверждающий право требования
страхового возмещения)

Уведомление об исполнении обязанностей присяжного 

Медицинская справка с указанием адреса в штате Нью-Йорк и подписью (в соответствии с требованием о прохождении
медицинского осмотра для получения водительского удостоверения для управления коммерческим транспортом)

Действующие приказы военных властей

Проштемпелеванное почтовое отправление

Документ, удостоверяющий текущий ипотечный кредит

Свидетельство о праве на имущество

Счета или квитанции об уплате налога на имущество или налога для финансирования школ за текущий год (с указанием текущего
адреса в разделе с данными о почтовом отправлении и разделе со сведениями о налогооблагаемом имуществе)

Договор найма жилья

Справка о пенсионных выплатах

Удостоверение личности военнослужащего США с фотографией (выданное только военнослужащим, которые проходят
действительную службу, вышли в запас или отставку)
Разрешение на повторный въезд (форма I-327)

Проездной документ беженца (форма I-571)

Удостоверение служащего срочной военной службы

Справка о назначении дополнительного социального пособия

Справка о пособии по безработице 

Извещение о регистрации избирателя 

Справка о получении социальных выплат

Удостоверение личности родителей/супруга (-и) (выданное на одну фамилию или подтверждающее наличие родственных отношений) 

0

0

0

0

0

0

ДА 0

0

0

ДА 0

ДА 0

0
0

ДА 0

0
0
0
0

0

НЕТ

НЕТ
НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

3

3
3

Карта получателя пособия в штате Нью-Йорк / карта Medicaid с фотографией
Временное водительское удостоверение / ученические права / удостоверение личности без права вождения, выданные в штате
Нью-Йорк, без фотографии
Документ, удостоверяющий регистрацию в штате Нью-Йорк (только для транспортного средства или судна)

3

2

2

1

1

Годовая выписка по выплатам в фонд социального обеспечения (форма SSA-1099)

Отчет федерального уровня или уровня штата Нью-Йорк об уплате подоходного налога или о доходе (формы SSA-1099 и SSA-1098) 

Форма W-2 для расчета подоходного налога на федеральном уровне или на уровне штата Нью-Йорк 

Расшифровка налоговой декларации, выданная Федеральной налоговой службой (Internal Revenue Service, IRS), или справка
о присвоении идентификационного номера налогоплательщика **

1ДА (За текущий год)

0ДА (За текущий год)

Водительское удостоверение / ученические права / удостоверение личности без права вождения с фотографией, выданное в
другом штате, юрисдикции или владении США либо в провинции или на территории Канады. Документ должен быть
действительным или со сроком действия, истекшим не более двух лет назад.

4

Текущий адрес проживания в штате Нью-Йорк должен быть указан на документе, который вы намерены использовать для
удостоверения места жительства (абонентский ящик для этих целей неприемлем). Электронные заявления и электронные счета
должны быть представлены в распечатанном виде. Принимается только один экземпляр каждого удостоверяющего документа.

Выданное в США муниципальное удостоверение личности с фотографией 1



ID-44R (12/19) СТР. 3 ИЗ 4 

Документ,
удостоверяющий имя

и фамилию
Количество баллов

Штат Нью-Йорк Документ,
удостоверяющий место

жительства

Карта получателя пособия в штате Нью-Йорк / карта Medicaid БЕЗ фотографии

Карта для снятия наличных в банкомате (с подписью и напечатанными именем и фамилией)

Действительная основная кредитная карта
Выданное в США удостоверение личности работника

Аттестат об окончании средней школы в США или диплом, эквивалентный аттестату об окончании средней школы (GED)

Карта инкассирования чеков в продовольственном магазине самообслуживания США (с подписью и напечатанными именем и фамилией)

Выданный в США профсоюзный билет

Удостоверение личности ветерана с универсальным доступом и фотографией

C) Документ, удостоверяющий проживание в штате Нью-Йорк или дополнительные документы, удостоверяющие имя и фамилию (продолжение) 

➙

* Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED                  ** Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED, или документа REAL ID       
*** Неприменимо для получения водительских прав STANDARD

2
1
1
1
1
1
1

1

ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ ДОЛЖНЫ:
1. Заполнить заявление на получение ученических прав, водительского удостоверения или удостоверения личности без права вождения (форма MV-44).
2. Представить необходимые документы, удостоверяющие их личность. Для получения информации о приемлемых документах, удостоверяющих личность, ознакомьтесь 

с онлайн-руководством по документам DMV штата Нью-Йорк на веб-странице dmv.ny.gov/DocumentGuide ИЛИ см. таблицы на стр. 2 и 3. 
3. Лица, подающие заявления на получение водительского удостоверения и ученических прав, должны пройти проверку зрения. 
4. Уплатить обязательные сборы. Оплату можно совершить кредитной картой, наличными, чеком или платежным поручением на имя руководителя Департамента транспортных 

средств («Commissioner of Motor Vehicles»). 

Выданное в США удостоверение личности члена семьи военнослужащего НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

2

Поставьте пометки напротив документов, которые вы планируете принести в отделение DMV.

Необходимо суммировать баллы за документы, удостоверяющие имя и фамилию, отмеченные в разделах А, B и C (сумма
баллов должна быть не менее 6) 

Текущий адрес проживания в штате Нью-Йорк должен быть указан на документе, который вы намерены использовать для
удостоверения места жительства (абонентский ящик для этих целей неприемлем). Электронные заявления и электронные счета
должны быть представлены в распечатанном виде. Принимается только один экземпляр каждого удостоверяющего документа.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ENHANCED, И ДОКУМЕНТА REAL ID

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
● Справка об отсутствии права на номер социального обеспечения (только для

получения водительских прав STANDARD и документа REAL ID)
sЕсли у вас нет права на номер социального страхования, вы должны

предъявить справку из Администрации социального обеспечения (Social
Security Administration, SSA), выданную не ранее чем за 30 дней до подачи
вами заявления в отделение DMV; в справке должно быть указано, что вы не
можете иметь номер социального страхования. Вы также должны представить
документы Департамента внутренней безопасности, которые использовались
SSA для установления факта отсутствия у вас права на получение номера.

sИнформация о том, как получить дубликат карты, и адрес ближайшего к вам
отделения SSA опубликованы на веб-сайте www.ssa.gov.

● Один подтверждающий документ каждого типа или из каждого источника
sDMV принимает не более одного подтверждающего документа каждого вида из

одного источника. Например, DMV примет только одну выписку по кредитной
карте одного эмитента или один счет за коммунальные услуги, однако не
примет выписку о состоянии банковского счета и выписку по кредитной карте
из одного финансового учреждения.

● Поврежденные документы 
sDMV не принимает поврежденные или рваные документы, а также документы с

признаками изменений или исправлений. DMV конфискует документы,
подлинность которых вызывает сомнение. Вы можете быть привлечены к
уголовной ответственности за подачу поддельного документа.

● Документы на иностранном языке
sДокументы на иностранном языке принимаются только в том случае,

если они сопровождаются заверенным переводом на английский язык.

● Полное официальное имя
sВаше полное официальное имя — это имя, среднее имя (если имеется),

фамилия и добавление к фамилии (если имеется). Ваше полное имя будет
указано в вашем удостоверении.

sЕсли вы меняли фамилию после заключения или расторжения брака либо
посредством официальной процедуры смены фамилии, вы должны принести
оригинал или заверенные копии документа, подтверждающего такое изменение
(свидетельство о браке, постановление о расторжении брака, судебные
документы). Если вы меняли фамилию несколько раз, вы должны принести все
документы, удостоверяющие связь между всеми фамилиями.

● Временный официальный статус 
sЕсли вы имеете временный официальный статус, будьте готовы

представить актуальную документацию.

● Дополнительные варианты, касающиеся карты социального обеспечения 
sЕсли у вас есть действительное удостоверение личности с фотографией,

выданное в штате Нью-Йорк, вместо своей карты социального обеспечения вы
можете представить один из указанных ниже документов. В документе должен
быть указан ваш полный номер социального обеспечения. В этом случае
приведенные ниже документы принимаются независимо от даты их выдачи.
■ Форма W-2 для расчета подоходного налога на федеральном уровне или

на уровне штата Нью-Йорк
■ Годовая выписка по выплатам в фонд социального обеспечения

(форма SSA-1099)
■ Отчет федерального уровня или уровня штата Нью-Йорк об уплате

подоходного налога или о доходе (форма SSA-1099)

● Текущий адрес проживания в штате Нью-Йорк
sВ каждом документе должен быть указан ваш текущий адрес проживания в штате

Нью-Йорк.
sАдрес с указанием только абонентского ящика в качестве доказательства не

принимается.
sВаш текущий адрес проживания будет указан в документе REAL ID или на

водительских правах ENHANCED.

● Паспорт гражданина иностранного государства
sЕсли вы представляете паспорт гражданина иностранного государства в

подтверждение своего официального статуса, вы также должны иметь один из
следующих документов:
■ действующую визу и форму I-94, выданную Службой иммиграции и натурализации

или Департаментом внутренней безопасности, либо разрешительный штамп,
поставленный Таможенно-пограничной службой (Customs and Border Protection);

■ действительную печать по форме I-551 — вид официального статуса,
устанавливаемого в результате проверки Департамента внутренней
безопасности;

■ действительное заявление по форме I-551 в визе — вид официального статуса,
устанавливаемого в результате проверки Департамента внутренней
безопасности.

sПаспорт гражданина иностранного государства без сопроводительной документации
может использоваться для удостоверения даты рождения. Он НЕ принимается для
удостоверения официального статуса и не может использоваться для получения
водительских прав ENHANCED, или документа REAL ID.

Карта медицинского страхования / рецептурная карта для подтверждения текущей медицинской страховки НЕТ 1
Выданный в США судебный документ с указанием заявителя в качестве стороны разбирательства ** НЕТ 1
Выданный школой иностранного государства табель успеваемости / личное дело учащегося с фотографией ** НЕТ 2
Выданный школой иностранного государства табель успеваемости / личное дело учащегося без фотографии ** НЕТ 1

Для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID вы должны представить 2 документа, удостоверяющих место жительства; для получения водительских прав STANDARD
или ученических прав вы должны представить 1 документ, удостоверяющий место жительства.

Свидетельство о браке либо разводе, выданное в США органом власти уровня штата или местным органом власти, ЛИБО судебное
постановление о смене фамилии НЕТ
Свидетельство о браке или разводе в иностранном государстве (выданное государственным органом власти) ЛИБО судебное
постановление о смене фамилии ** 2НЕТ

2

https://dmv.ny.gov/more-info/dmv-document-guide
https://www.ssa.gov/
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Ученические права — категория D (водитель) или M (мотоциклы) 
• Вы должны сдать письменный экзамен и пройти проверку зрения.

Руководство для водителя и материалы практических экзаменов
опубликованы на нашем веб-сайте dmv.ny.gov.

• На момент подачи заявления на получение ученических прав или
водительского удостоверения вам должно исполниться 16 лет. Разрешение
родителей является обязательным, если вам 16 или 17 лет; исключения
составляют 17-летние заявители, имеющие сертификат об окончании курсов
вождения (форма MV-285). 

• Начинающие водители получают права, которые могут действовать дольше
одного года. Если у вас временный официальный статус и вы подаете
заявление на получение документа REAL ID, вы получите документ,
действительный только на срок действия вашего удостоверения о
временном официальном статусе.

Удостоверение личности без права вождения
• Вы должны представить документ, удостоверяющий ваше гражданство или

официальный статус.
• Для получения водительских прав STANDARD подтверждение места

жительства не требуется.
• Для получения удостоверения личности без права вождения возрастные

ограничения не предусмотрены, однако, если вам еще нет 16 лет, требуется
согласие ваших родителей.

• Если вы получаете дополнительную социальную помощь (Supplemental Se-
curity Income, SSI), принесите свои документы в отделение.

Замена удостоверения, выданного за пределами штата, на
удостоверение штата Нью-Йорк
• Письменный экзамен и экзамен по вождению могут не проводиться, если у

вас есть водительское удостоверение, выданное другим штатом или
юрисдикцией США либо провинцией или территорией Канады не менее чем
6 месяцев назад и имеющее срок действия более чем 2 года. 

• Если ваше удостоверение было выдано в течение последних 6 месяцев, вы
должны получить заверенную копию своей водительской книжки для
подтверждения того, что вы владеете водительскими правами более
6 месяцев. 

• Штат Нью-Йорк сохранит ваше удостоверение, выданное за его пределами.
• Для заявителей, не достигших 18-летнего возраста, требуется согласие

родителей.

ПОЛУЧЕНИЕ

Ученические права — категория D (водитель) или M (мотоциклы) 
• Вы должны сдать письменный экзамен в течение последних 2 лет.
Водительское удостоверение
• Вы должны пройти проверку зрения. Если вы прошли проверку зрения в

учреждении, внесенном в список уполномоченных поставщиков услуг
проверки зрения, вы можете продлить свое удостоверение на веб-сайте
dmv.ny.gov.

Удостоверение личности без права вождения
• Возможно, вы сможете продлить свое удостоверение личности без права

вождения на веб-сайте dmv.ny.gov.

ПРОДЛЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ КАТЕГОРИИ

ЗАМЕНА

ИЗМЕНЕНИЕ
Фамилия в вашем действительном удостоверении личности с
фотографией, выданном штатом Нью-Йорк
• Вы должны представить оригинал свидетельства о заключении или

расторжении брака, выданного в США, или заверенную копию решения суда
о смене фамилии с указанием вашей новой фамилии.

Другая информация в вашем действительном удостоверении
личности с фотографией, выданном штатом Нью-Йорк
• Информация об изменении других данных удостоверения опубликована на

веб-сайте https://dmv.ny.gov/amend

Смена удостоверения начинающего водителя (DJ или MJ) на
удостоверение категории D или M 
• Если Вам 17 лет, представьте сертификат об окончании курсов вождения

(форма MV-285). Если вам исполнилось 18 лет, вам не нужно посещать
отделение; документ будет автоматически отправлен вам по почте.

Удостоверение более высокой категории или добавление
категории 
• Для получения удостоверения категории E вы должны уплатить

дополнительный лицензионный сбор.
• Для получения удостоверения категории A, B или C вы должны сдать общий

письменный экзамен для управления коммерческим транспортом, а также,
возможно, письменный экзамен о нарушении правил дорожного движения
при управлении коммерческим транспортом. Для получения удостоверений
категории A и B также нужно иметь ученические права и сдать практический
экзамен. Вам будет необходимо представить документы, удостоверяющие
ваш официальный статус и место жительства в штате Нью-Йорк.

• Для подтверждения своего официального статуса при подаче заявления на
получение водительского удостоверения STANDARD удостоверения на
управление коммерческим транспортом вы можете представить разрешение
на трудоустройство (форма I-688B или I-766).

• Если вы подаете заявление на получение прав на управление
сельскохозяйственным транспортом (категории F или G) или эвакуатором
(категория W), вам будет выдано водительское удостоверение категории С.

• Для подтверждения своего места жительства при подаче заявления на
получение водительского удостоверения STANDARD удостоверения на
управление коммерческим транспортом вы можете представить выданное
штатом Нью-Йорк извещение о продлении вашего фотодокумента
(форма MV-2).

Общая сумма
не будет

превышать

$98.50

$180.50

$136.00

$13.00

$6.50

$153.00*
$17.50

$8.00

$6.50

$12.50
$5.00

ТИП ОПЕРАцИИ
Все суммы сборов указаны приблизительно. 

Точная сумма сбора может быть определена только после оформления документа.

Водительское удостоверение (категорий D или M)

Водительское удостоверение (право управления автотранспортным средством коммерческого назначения или категории E)

Ученические права (категорий DJ/D или MJ/M)

Удостоверение личности без права вождения

Удостоверение личности без права вождения [для получателей пособия по программе дополнительной социальной помощи (SSI)]

Повышение категории (право управления автотранспортным средством коммерческого назначения или категория E)

Замена удостоверения/прав

Замена удостоверения личности без права вождения

Замена удостоверения личности без права вождения [для получателей пособия по программе дополнительной
социальной помощи (SSI)]

Внесение изменений в удостоверение/права

Внесение изменений в удостоверение личности без права вождения

*Могут также взиматься сборы за дополнительные
письменные и практические экзамены.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении операций с водительскими правами
ENHANCED (кроме их замены), к стоимости следует прибавлять 30 долл.

Утерянное, поврежденное или украденное удостоверение
личности с фотографией, выданное штатом Нью-Йорк 
• Прежде чем подать заявление на замену документа, DMV рекомендует

сообщить о его краже в местный правоохранительный орган. Если вы
заявите о краже документов в полицию до обращения в наше отделение,
обязательно принесите с собой копию полицейского отчета.

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents
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	Выданное в США муниципальное удостоверение личности с фотографией: Off
	Полис страхования жизни или текущая выписка действительные минимум 2 года: Off
	Счет за коммунальные услуги: Off
	Форма W2 для расчета подоходного налога на федеральном уровне или на уровне штата Нью Йорк: Off
	Расшифровка налоговой декларации выданная Федеральной налоговой службой Internal Revenue Service IRS или справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Годовая выписка по выплатам в фонд социального обеспечения форма SSA 1099: Off
	Отчет федерального уровня или уровня штата Нью Йорк об уплате подоходного налога или о доходе формы SSA 1099 и SSA 1098: Off
	Справка о месте жительства выданная DMV форма MV44NYR Неприменимо для получения водительских прав STANDARD: Off
	Справка выданная учреждением программы проживания с предоставлением частичного ухода или из учреждения по уходу за престарелыми и инвалидами: Off
	Выписка со счета кредитной карты: Off
	Документ удостоверяющий страхование домовладельцев арендаторов полис документ подтверждающий право требования страхового возмещения: Off
	Уведомление об исполнении обязанностей присяжного: Off
	Медицинская справка с указанием адреса в штате Нью Йорк и подписью в соответствии с требованием о прохождении медицинского осмотра для получения водительского удостоверения для управления коммерческим транспортом: Off
	Действующие приказы военных властей: Off
	Проштемпелеванное почтовое отправление: Off
	Документ удостоверяющий текущий ипотечный кредит: Off
	Свидетельство о праве на имущество: Off
	Счета или квитанции об уплате налога на имущество или налога для финансирования школ за текущий год с указанием текущего адреса в разделе с данными о почтовом отправлении и разделе со сведениями о налогооблагаемом имуществе: Off
	Договор найма жилья: Off
	Справка о пенсионных выплатах: Off
	Удостоверение служащего срочной военной службы: Off
	Справка о назначении дополнительного социального пособия: Off
	Справка о пособии по безработице: Off
	Извещение о регистрации избирателя: Off
	Справка о получении социальных выплат: Off
	Удостоверение личности родителей супруга и выданное на одну фамилию или подтверждающее наличие родственных отношений: Off
	Удостоверение личности военнослужащего США с фотографией выданное только военнослужащим которые проходят действительную службу вышли в запас или отставку: Off
	Разрешение на повторный въезд форма I327: Off
	Проездной документ беженца форма I571: Off
	Карта получателя пособия в штате Нью Йорк карта Medicaid с фотографией: Off
	Временное водительское удостоверение ученические права удостоверение личности без права вождения выданные в штате Нью Йорк без фотографии: Off
	Документ удостоверяющий регистрацию в штате Нью Йорк только для транспортного средства или судна: Off
	Водительское удостоверение ученические права удостоверение личности без права вождения с фотографией выданное в другом штате юрисдикции или владении США либо в провинции или на территории Канады Документ должен быть действительным или со сроком действия истекшим не более двух лет назад: Off
	Свидетельство о браке либо разводе выданное в США органом власти уровня штата или местным органом власти ЛИБО судебное постановление о смене фамилии: Off
	Свидетельство о браке или разводе в иностранном государстве выданное государственным органом власти ЛИБО судебное постановление о смене фамилии Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Выданное в США удостоверение личности члена семьи военнослужащего: Off
	Карта получателя пособия в штате Нью Йорк карта Medicaid БЕЗ фотографии: Off
	Карта для снятия наличных в банкомате с подписью и напечатанными именем и фамилией: Off
	Действительная основная кредитная карта: Off
	Выданное в США удостоверение личности работника: Off
	Аттестат об окончании средней школы в США или диплом эквивалентный аттестату об окончании средней школы GED: Off
	Карта инкассирования чеков в продовольственном магазине самообслуживания США с подписью и напечатанными именем и фамилией: Off
	Выданный в США профсоюзный билет: Off
	Удостоверение личности ветерана с универсальным доступом и фотографией: Off
	Карта медицинского страхования рецептурная карта для подтверждения текущей медицинской страховки: Off
	Выданный в США судебный документ с указанием заявителя в качестве стороны разбирательства Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Выданный школой иностранного государства табель успеваемости личное дело учащегося с фотографией Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Выданный школой иностранного государства табель успеваемости личное дело учащегося без фотографии Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Карта социального обеспечения гражданина США: Off
	Справка об отсутствии права на номер социального обеспечения: Off
	Аффидевит о том что вам никогда не присваивался номер социального обеспечения NSS1 Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Номер социального обеспечения без карты номер должен быть указан в форме MV44 Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Паспорт или паспортная карта гражданина США: Off
	Свидетельство о натурализации или гражданстве формы N550 N560 N561 и N570: Off
	Свидетельство о рождении гражданина США выданное органом власти уровня штата или местным органом власти: Off
	Иностранное свидетельство о рождении государственного образца Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Оригинал или заверенная копия справки консульства США о рождении за границей формы FS240 DS1350 F545: Off
	Паспорт гражданина иностранного государства см требования на стр 3 Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED: Off
	Действительное разрешение на постоянное проживание форма I551 Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED: Off
	Недействительное разрешение на постоянное проживание срок действия которого истек не более 2 лет назад Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Разрешение на трудоустройство форма I688B или I766 с фотографией и документы утвержденные Департаментом внутренней безопасности Department of Homeland Security например форма I797 с четким указанием официального статуса жителя США в соответствии с определением п 373 раздела 6 Свода федеральных нормативных актов CFR Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED: Off
	Разрешение на трудоустройство форма I688B или I766 с фотографией выданное Службой иммиграции и натурализации Immigration and Naturalization Service или Департаментом внутренней безопасности действительное Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Недействительное разрешение на трудоустройство форма I688B или I766 с фотографией выданное Службой иммиграции и натурализации или Департаментом внутренней безопасности срок действия которого истек не более 2 лет назад Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Удостоверение личности с фотографией лица являющегося членом племени могавков из резервации СентРеджис Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Свидетельство о рождении выданное органом признанного на федеральном уровне племени удостоверяющее факт рождения в США Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Консульский документ удостоверяющий личность Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Иностранное водительское удостоверение с фотографией Документ должен быть действительным или со сроком действия истекшим не более 2 лет назад Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Карта для пересечения границы Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off
	Водительское удостоверение  ученические права  удостоверение личности без права вождения с фотографией выданное в другом штате юрисдикции или владении США либо в провинции или на территории Канады Документ должен быть действительным или со сроком действия истекшим не более 2 лет назад Неприменимо для получения водительских прав ENHANCED или документа REAL ID Идентификация: Off


