
Перечень рекомендуемых документов для программы Fair Fares NYC 

(Russian) 

Зарегистрироваться в программе Fair Fares очень легко — в некоторых случаях документы могут 
не потребоваться вовсе! Если документы все же нужны, воспользуйтесь приведенным ниже 
перечнем. По завершении регистрации Вам в онлайновом режиме сообщат, какие документы 
требуются. 

 Удостоверить ЛИЧНОСТЬ и ВОЗРАСТ можно с помощью ОДНОГО из этих документов: 

 удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом (например, 
удостоверение личности, выданное штатом Нью-Йорк (NYS ID), карта IDNYC);  

 водительское удостоверение любого штата; 

 паспорт гражданина любой страны; 

 выданное государственным органом удостоверение личности с фотографией, срок 
действия которого истек менее 3 лет назад; 

 удостоверение военнослужащего США (US Military ID); 

 удостоверение коренного жителя США (Tribal ID);  

 карта регистрации в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) / вид на 
жительство / Green Card / свидетельство о натурализации;  

 документы об усыновлении / удочерении; 

 свидетельство о рождении. 

Примечание. Другие документы также принимаются. В них должны быть указаны Ваше имя и 
дата рождения. 

 Подтвердить свое МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА можно с помощью счетов, выписок или писем, 
выданных государственными органами за последние 90 дней. Вам понадобится: 

 счет за кабельное телевидение, телефон или коммунальные услуги;  

 арендный договор на жилье в г. Нью-Йорк, заключенный на Ваше имя;  

 подтверждение смены адреса от Почтовой службы США (United States Postal Service, USPS);  

 счет с оплатой за аренду жилья;  

 выписка по банковскому счету; 

 счет за страхование (медицинское, недвижимого имущества, арендатора, жизни или 
автомобильное);  

 выписка по счету кредитной карты. 

Примечание. Другие документы, подтверждающие место жительства и выписанные в течение 
последних 90 дней, также принимаются. 

 (Продолжение на следующей странице)  
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Fair Fares New York City 

 Документы, с помощью которых можно подтвердить ОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ ДОХОД 
ДОМОХОЗЯЙСТВА: 

 полная форма 1040 Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) за прошлый год.  

Также принимаются следующие документы, выданные Вам или проживающим 
совместно с Вами лицам: 

 пособие по инвалидности жителя штата Нью-Йорк: письмо о назначении пособия или 
корешок чека;  

 пенсионное пособие: выписка или корешок чека; 

 пособие SSI / SSA: свидетельство или письмо о назначении пособия, чек последней 
выплаты пособия либо официальное письмо от SSA; 

 страховое пособие по безработице: свидетельство о назначении пособия либо 
официальное письмо от Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor); 

 подтверждение оплаты от арендатора (копия чека или денежного перевода) либо 
письменное заявление о полученном доходе от сдачи помещений в аренду; 

 все квитанции о начислении заработной платы за последние 30 дней; 

 справка с места работы с подписью и датой, информацией об общем доходе за 
последние 30 дней, а также названием и адресом работодателя; 

 выписка с банковского счета, на который Вы получаете начисления; 

 деловая или налоговая документация (для индивидуальных предпринимателей); 

 если ни один из документов не доступен, пришлите письмо с подписью и датой, а также с 
информацией о доходе до выплаты налогов за последние 30 дней и его источниках. 

Примечание. Алименты на ребенка не должны учитываться при подсчете дохода, а также при 
заполнении заявления и в документации. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по поводу настоящего уведомления,  
позвоните по номеру 311. Чтобы узнать больше о программе Fair Fares NYC,  

посетите страницу nyc.gov/fairfares. 


