
          Russian/Русский 

CREDENTIAL REPLACEMENT / ЗАМЕНА 
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ДОКУМЕНТА 
Эту форму и дополнительную информацию можно найти на сайте www.nyc.gov/tlc 

Эта форма используется для запроса замены удостоверяющего документа. Сменный удостоверяющий документ 
TLC можно запросить, если предыдущий удостоверяющий документ был утерян или поврежден, требует замены 
фотографии или если требуется его замена после изменения имени/фамилии владельца лицензии. Перед 
отправкой этой формы проверьте контрольный лист Замена удостоверяющего документа. Это заявление 
можно подать только во время визита, запланированного на сайте TLC. 

 

 

 
□ Photo Update / 
Замена 
фотографии 

Замена фотографии на водительской лицензии TLC. Используется только для водителей, 
имеющих водительскую лицензию, выданную вне штата Нью-Йорк. Держатели лицензий 
штата Нью-Йорк должны использовать форму штата Нью-Йорк, размещенную на сайте TLC. 
Сменная лицензия TLC выдается в офисе в Long Island City, и при этом вы должны сдать 
имеющуюся у вас водительскую лицензию TLC. За замену фотографии на удостоверяющем 
документе взимается сбор в размере двадцати пяти долларов ($25,00). 

Номер водительской 
лицензии TLC 

Имя и фамилия (печатными буквами) Подпись Дата (mm/dd/yyyy) 

 

□ Replacement / 
Замена 

Запрос сменного удостоверяющего документа взамен утерянного, украденного, 
поврежденного/испорченного или конфискованного удостоверяющего документа или 
удостоверяющего документа, потерянного при почтовой пересылке (относится 
только к водительской лицензии TLC). За замену удостоверяющего документа 
взимается сбор в размере двадцати пяти долларов ($25,00). 

□ Утеряно □ Номер водительской лицензии TLC □ Тарифная карта SHL 

□ Украдено   

□ Повреждено/испорчено 

□ Конфисковано 

□ Наклейка для FHV (укажите номер водительской 

лицензии для FHV) 

□ Металлический медальон 

□ Замена наклейки   

□ Потеряно при 

пересылке (только для 

водительской лицензии) 

  

□ Номер разрешения SHL (сбор не взимается) □ Тарифная карта для медальона (сбор не 

взимается) 

   

Имя и фамилия (печатными буквами) Подпись Дата (mm/dd/yyyy) 

 

□ Name Change / 
Изменение 
имени/фамилии 

После юридического изменения имени/фамилии вы должны обновить информацию для 
вашей водительской лицензии TLC и/или лицензии на автомобиль для перевозок по 
найму (FHV). Вы должны представить подтверждение юридического изменения 
имени/фамилии. За замену удостоверяющего документа после изменения имени/фамилии 
взимается сбор в размере $25,00.

Водительская лицензия TLC Лицензия FHV (наклейка, голубая наклейка, 
бриллиант) 

□ Выданное штатом 
водительское 
удостоверение 
(обязательно) 

□ Ходатайство об изменении 

имени/фамилии 

□ Свидетельство о браке 

□ Документы о разводе 

□ Свидетельство о 

натурализации 

□ Паспорт с новым 

Я понимаю, что в случае подачи запроса в связи с изменением имени/фамилии я 
обязан(а) сдать мою старую водительскую лицензию TLC. Я юридически изменил(а) 
свое имя/фамилию с: 

X 
Укажите свое прежнее имя/фамилию (печатными буквами) точно 

так, как оно приведено в ваших документах/удостоверении 
личности. 

X 



Укажите НОВОЕ имя/фамилию (печатными буквами) точно так, 
как оно приведено в ваших документах/удостоверении личности. 

именем/фамилией 

□ Карта постоянного резидента 

(I-551) 

□ Карта разрешения на работу 
в США 

□ Карта социального 

страхования 
(если номер изменился)

Имя и фамилия (новые) (печатным буквами) Подпись (новое имя/фамилия) Дата (mm/dd/yyyy) 

 

INTERNAL USE ONLY 

 

Date (mm/dd/yyyy) Processed by: 



Инструкции: Перед подачей заявления внимательно прочитайте контрольный список для замены 
удостоверяющего документа, приведенный ниже. Вы должны записаться на прием на сайте TLC, чтобы подать 
этот документ в офисе в Long Island City. Денежные переводы должны быть сделаны на имя «NYC Taxi and 
Limousine Commission» или «NYC TLC». 

 

Замена фотографии на водительской лицензии 
TLC: 
Применяется только для водителей, имеющих 
лицензии, выданные вне штата Нью-Йорк. Воители, 
имеющие лицензии штата Нью-Йорк, должны 
использовать форму для владельцев лицензий, 
выданных штатом Нью-Йорк, которая размещена на 
сайте TLC. Чтобы заменить фотографию на 
водительской лицензии TLC, вы должны посетить 
офис TLC в Long Island City. В офисе сделают вашу 
новую фотографию и выдадут вам новый 
удостоверяющий документ. Вы должны сдать свою 
предыдущую водительскую лицензию TLC. 
Обязательные документы, которые нужно 
представить: 

 
□ Заполненная форма запроса замены 

удостоверяющего документа. 
□ Имеющаяся у вас водительская лицензия TLC. 
□ Сбор $25,00, который можно уплатить 

дебетовой/кредитной картой или денежным 
переводом; платежи наличными не 
принимаются. 

 
 

 
Замена водительской лицензии TLC: 
Если водительская лицензия TLC была утеряна, 
украдена, повреждена/испорчена или конфискована, 
ее необходимо заменить. Новая водительская 
лицензия TLC выдается после подачи запроса на 
замену удостоверяющего документа в офисе TLC в 
Long Island City. Обязательные документы, которые 
нужно представить: 

 
□ Заполненная форма запроса замены 

удостоверяющего документа. 
□ Копия выданного государственным органом 

удостоверения личности с 
фотографией/водительской лицензии 
держателя лицензии. Водители из других штатов 
должны также представить выписку из личного 
дела водителя DMV, датированную не ранее 
чем за 30 дней до даты запроса на замену 
удостоверяющего документа TLC. 

□ Примечание. Если вы предъявляете 
временное водительское удостоверение NYS 
DMV, вы должны представить 
дополнительное удостоверение личности с 
фотографией. 

□ Сбор $25,00, который можно уплатить 
дебетовой/кредитной картой или денежным 
переводом; платежи наличными не 
принимаются. 

 
Внимание! Замена водительской лицензии TLC, 
которая не была получена и, возможно 
«потеряна при пересылке», осуществляется 
бесплатно, если: 

 прошло как минимум 10 (десять) дней после 
даты отправки лицензии по почте Комиссией 
TLC и 

 прошло не более 60 (шестидесяти) дней после 
даты отправки лицензии по почте Комиссией 
TLC. 

 
 

 
Замена наклейки для автомобиля для перевозок по 
найму (FHV): 
Если наклейка TLC нечитаема или снята и видно 
слово «void», необходимо обязательно запросить 
сменную наклейку. В случае замены окна, на котором 
закреплена наклейка, необходимо также обязательно 
запросить также сменную наклейку. Обязательные 
документы, которые нужно представить: 

 
□ Заполненная форма запроса замены 

удостоверяющего документа. 
□ Копия выданного государственным органом 

удостоверения личности с фотографией / 
водительской лицензии владельца автомобиля. 

□ Если вы пользуетесь услугами представителя: 
заполненная и нотариально заверенная форма 
доверенности TLC и копия выданного 
государственным органном удостоверения 
личности (с фотографией) представителя. 

□ Сбор $25,00, который можно уплатить 
дебетовой/кредитной картой или денежным 
переводом; платежи наличными не принимаются. 

Разрешение SHL и тарифная карта / Тарифная карта 
для медальона и металлический медальон: 

□ Заполненная форма запроса замены 
удостоверяющего документа. 

□ Копия выданного государственным органом 
удостоверения личности с 
фотографией/водительской лицензии 
владельца. 

□ Если вы пользуетесь услугами представителя: 
заполненная и нотариально заверенная форма 
доверенности TLC и копия выданного 
государственным органном удостоверения 
личности (с фотографией) представителя. 

□ Первоначальная тарифная карта для 
медальона (замена металлического 
медальона). 

□ Сбор $25,00 (если применимо, см. сборы 
ниже), который можно уплатить 
дебетовой/кредитной картой или денежным 
переводом; платежи наличными не 
принимаются: 
 Разрешение SHL (Street Hail Livery): сбор не 

взимается 
 Тарифная карта SHL (Street Hail Livery): $25,00 
 Тарифная карта для медальона: сбор не 

взимается 
 Металлический медальон: $25,00 

 



 
Изменение имени/фамилии на водительской 
лицензии TLC и/или лицензии на автомобиль 
для перевозок по найму (FHV): 
Если вы юридически изменили свое 
имя/фамилию, вы обязаны заменить свои 
удостоверяющие документы TLC (водительскую 
лицензию и лицензию на автомобиль, если 
применимо) в офисе TLC в Long Island City. В 
офисе в Лонг-Айленд-Сити вам выдадут новый 
удостоверяющий документ. Обязательные 
документы, которые нужно представить: 

 
□ Заполненная форма запроса замены 

удостоверяющего документа. 
□ Выданное штатом водительское 

удостоверение с новым 
именем/фамилией и один из следующих 
документов (с новым именем/фамилией): 

□ Ходатайство об изменении 
имени/фамилии 

□ Свидетельство о браке 
□ Документы о разводе 
□ Свидетельство о натурализации 
□ Паспорт с новым именем/фамилией 
□ Карта постоянного резидента (I-551) 
□ Карта разрешения на работу в 

США В случае изменения имени/фамилии на 

лицензии на автомобиль FHV также требуется 

следующее: 
□ Свидетельство о регистрации 

автомобиля с новым именем/фамилией и 
□ Страховка на автомобиль FHV с новым 

именем/фамилией. 
□ Сбор $25,00, который можно уплатить 

дебетовой/кредитной картой или 
денежным переводом; платежи наличными 
не принимаются. 


