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Требования в отношении удостоверения личности и 
места жительства для граждан США

В рамках общенациональных усилий по обеспечению выдачи надежных документов, удостоверяющих личность, 
штат Пенсильвания требует перечисленные ниже документы от граждан США, подающих заявление на получение 
водительского удостоверения, действующего в штате Пенсильвания, ученического водительского удостоверения 
или удостоверения личности, или от граждан США, осуществляющих перевод водительского удостоверения или 
удостоверения личности, выданного в другом штате. 

Возрастные требования к гражданам США
Лица, подающие заявление на получение некоммерческого водительского удостоверения, должны быть старше 16 лет. 

Лица, подающие заявление на получение удостоверения личности, должны быть старше 10 лет. 

Лица, осуществляющие перевод некоммерческого водительского удостоверения, должны быть старше 16,5 лет. 

Лица, подающие заявление на получение ученического водительского удостоверения, действительного в штате 
Пенсильвания, должны быть старше 16 лет. 

Ученическое водительское удостоверение, выданное в другом штате, не может быть переведено в штат Пенсильвания. 

Лица, подающие заявление на получение или перевод коммерческого водительского удостоверения, должны быть 
старше 18 лет для внутриштатного вождения или старше 21 года для междуштатного вождения. 

Жители штата Пенсильвания
Жителям штата Пенсильвания младше 18 лет потребуется предъявить: 

	  одну форму удостоверения личности из списка А     

   и карточку социального страхования. 

Жителям штата Пенсильвания старше 18 лет потребуется предъявить: 

   одну форму удостоверения личности из списка А,  

   две формы подтверждения места жительства из списка В и  

   карточку социального страхования. 

Новые жители штата Пенсильвания
Новые жители штата Пенсильвания, имеющие действительное водительское удостоверение, выданное в другом 
штате США, должны получить водительское удостоверение, действующее в штате Пенсильвания, в течение 
60 дней после переезда в штат Пенсильвания и сдачи выданного в другом штате водительского удостоверения и 
удостоверения личности. 

Если вы новый житель штата Пенсильвания и срок действия вашего водительского удостоверения от другого штата 
истек более шести месяцев назад или вы не имеете такого водительского удостоверения, вы должны будете подать 
заявление на получение ученического водительского удостоверения штата Пенсильвания и пройти теоретические и 
практические тесты на водительские права. 

Новые жители штата Пенсильвания, имеющие действительное водительское удостоверение от Пуэрто-Рико или 
территорий или владений США, могут осуществить перевод действующего водительского удостоверения в штат 
Пенсильвания в качестве некоммерческого водительского удостоверения. 

Новые жители штата Пенсильвания, имеющие действительное коммерческое водительское удостоверение (CDL) от 
другого штата США, могут обменять свой CDL на CDL штата Пенсильвания.  
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Лицам младше 18 лет, которые недавно переехали в штат Пенсильвания, потребуется предъявить: 

   одну форму удостоверения личности из списка А,  

   карточку социального страхования и  

   выданное в другом штате водительское удостоверение и/или удостоверение личности. 

Лицам старше 18 лет, которые недавно переехали в штат Пенсильвания, потребуется предъявить: 

   одну форму удостоверения личности из списка А,  

   две формы подтверждения места жительства из списка В,  

   карточку социального страхования и  

   выданное в другом штате водительское удостоверение и/или удостоверение личности. 

СПИСОК А:
Принимаемые формы удостоверения личности для граждан США: 
   Свидетельство о рождении с рельефной печатью (выданное уполномоченным правительственным  
  органом США, включая территории США или Пуэрто-Рико; свидетельства о рождении, выданные за  
  пределами США, приниматься не будут)  

   Свидетельство о гражданстве США (Форма INS N-560)  

   Свидетельство о натурализации (Форма INS N-550 или N-570)  

   Действительный паспорт США  

 Примечание.    Принимаются только действительные паспорта и оригиналы документов. 
если имя и/или фамилия на оригинальном документе отличается от вашего 
настоящего имени и/или фамилии, необходимо представить документацию, 
устанавливающую связь между этими именами и/или фамилиями, например 
оригинал свидетельства о браке, решения суда о расторжении брака или 
приказа суда. 

СПИСОК В: 
Список принимаемых документов в качестве подтверждения места 
жительства для заявителей в возрасте 18 лет или старше:  
   Документы об уплате налогов  Форма W-2   

   Договора об аренде    Текущее разрешение на ношение оружия 

   Залоговые документы    Текущие счета за коммунальные услуги  
(вода, газ, электричество, кабельное телевидение и т. д.)  

 ПРИ МЕЧАНИЕ. Счета за сотовую/мобильную или пейджинговую связь не принимаются в качестве текущих 
счетов за коммунальные услуги. Если вы проживаете с другим лицом и не имеете счетов, выставленных на 
ваше имя, вы все равно должны представить два документа, подтверждающих место жительства. В качестве 
одного подтверждения вы можете привести в центр выдачи водительских удостоверений лицо, с которым вы 
проживаете, и предъявить его водительское удостоверение или удостоверение личности с фотографией. Вам 
также потребуется представить второе подтверждение места жительства, например почтовое отправление 
(выписка из банковского счета, требование об уплате налога, журнал и т. п.) с вашим именем и адресом. Адрес 
должен совпадать с адресом лица, с которым вы проживаете. 

ВНИМАНИЕ!
На всех документах должны быть указаны те же имя, фамилия и дата рождения, либо должна присутствовать связь 
между сведениями в документах. В случае если не может быть установлена связь между документами, может 
потребоваться дополнительная документация (например, свидетельство о браке, приказ суда об изменении 
фамилии, решение суда о расторжении брака и т. п.) 


