
EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
PO BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530

ТЕЛЕФОН EDD (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ): 1-866-401-2849

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
(копии, если не указано иное)

Вам необходимо предъявить ОДИН документ из раздела «Удостоверение личности с фотографией» И хотя бы ОДИН 
документ из раздела «Другие документы, удостоверяющие личность». Копии всех документов следует представлять на 
листах формата 8 ½ x 11 дюймов. На каждом листе необходимо указать номер социального страхования (SSN).

Удостоверение личности с фотографией
Предоставьте четкую и удобочитаемую копию ОДНОГО из перечисленных ниже документов, выданных органом 

местного самоуправления, штата или федеральным ведомством, в котором имеется ваша фотография и указаны ваше 
полное имя и дата рождения:

• Водительские права или удостоверение личности

• Паспорт гражданина США ИЛИ паспортная карта
гражданина США

• Паспорт гражданина иностранного государства

• Удостоверение военнослужащего армии США (с
обеих сторон)

• Удостоверение личности члена семьи военнослу-
жащего армии США (с обеих сторон)

• Свидетельство о наличии права на
трудоустройство, выданное Службой гражданства
и иммиграции США (U.S. Citizenship and Immigration
Services, USCIS) (USCIS Form I-766)

• Свидетельство о наличии гражданства (USCIS Form 
N-600)

• Свидетельство о натурализации (USCIS Form N-550)
• Вид на жительство или регистрационная карта

иностранца (USCIS Form I-551)

Другие документы, удостоверяющие личность
Предоставьте четкую и удобочитаемую копию или оригинал (по указанию) хотя бы ОДНОГО из перечисленных ниже 

документов:

Сведения о трудоустройстве

• Копия хотя бы одной формы W-2 за прошлый год; или

• Копия хотя бы одной квитанции или уведомления о начислении заработной платы, полученных вами от работодателя
за последние двенадцать месяцев до первичной подачи заявления, с указанием следующей информации:

o Ваши имя (или инициал имени) и фамилия;  SSN (хотя бы последние 4 цифры) или табельный номер работника;
полное имя или наименование работодателя;  даты платежного периода либо дата выдачи квитанции или
уведомления о начислении заработной платы.

ИЛИ

Подтверждение адреса (с указанием вашего полного имени и фактического постоянного места жительства)

• Копия (без каких-либо изменений) счета за коммунальные услуги (водоснабжение, вывоз мусора, газ, канализация,
электричество), кабельное телевидение или телефон, выписки о состоянии банковского счета, уведомления об уплате
налога на недвижимость, квитанции на оплату ипотечного кредита или полная копия действующего договора аренды
жилья; или

• Копия подтверждения регистрации в качестве арендатора или уполномоченного пользователя абонементного или
частного почтового ящика.

ИЛИ

Подтверждение номера социального страхования (самой карты социального страхования в данном случае 
НЕДОСТАТОЧНО).

• Полная копия (стр. 1, 2 и 3) Декларации социального страхования, которую можно получить на веб-сайте
socialsecurity.gov/myaccount; или

• Оригинал уведомления третьих лиц о присвоении номера социального страхования (SSA Form 7028); или

• Оригинал отчета о получении конфиденциальной информации о начислении социальных пособий (SSA Form 2458).
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ИЛИ

Подтверждение даты рождения:

• Копия официального свидетельства о рождении, выданного органом местного самоуправления, штата, федеральным
ведомством или иностранным государством, или другого официального документа, подтверждающего факт вашего
рождения. Свидетельство о рождении с пометкой «только в информационных целях, не является удостоверением
личности» (information, not a valid document to establish identity) не принимается. Официальный перевод свидетельства
о рождении сам по себе не является подтверждением даты рождения. К переводу необходимо приложить оригинал
официального свидетельства о рождении.
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