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Приготовьте свое удостверение личности 

Предъявите: 

• свои водительские права ИЛИ 

• свою провинциальную или территориальную карточку удостоверения личности ИЛИ 

• любую другую выданную государственным учреждением карточку с вашей фотографией, именем и 
адресом ИЛИ 

• два удостоверяющих личность документа. На обоих должно быть указано ваше имя, а на одном из 
них должен быть указан и ваш адрес.  

 
Preuves d’identité : Документы с указанием вашего имени: 
• carte d’assurance-maladie • карточка медицинского страхования 
• passeport canadien • канадский паспорт 
• certificat de naissance • свидетельство о рождении 
• certificat de citoyenneté canadienne • свидетельство о канадском гражданстве 
• carte de citoyenneté • карточка гражданства 
• carte d’assurance sociale • карточка с номером социального страхования 
• certificat de statut d’Indien • карточка статуса индейца 
• carte d’identité des Forces canadiennes • карточка удостоверения личности военнослужащего 
• carte de santé d’Anciens Combattants • карточка медицинского страхования Министерства по 

делам ветеранов 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • карточка системы страхования по старости 
• carte d’hôpital • больничная карточка 
• carte d’une clinique médicale • карточка медицинской клиники 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• этикетка на упаковке лекарства по рецепту 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• идентификационный браслет, выданный больницей или 
учреждением длительного пребывания 

• carte de donneur de sang • карточка донора крови 
• carte de l’INCA • карточка Канадского национального института слепых 
• carte de crédit • кредитная карта 
• carte de débit • дебетовая карта 
• carte d’employé • служебное удостоверение личности 
• carte d’identité d’étudiant • карточка удостоверения личности студента 
• carte de transport en commun • карточка для проезда в общественном транспорте 
• carte de bibliothèque • читательский билет 
• carte d’identité d’une régie des alcools • удостоверение личности для приобретения алкогольных 

напитков 
• carte de libéré conditionnel • карточка условно-досрочно освобожденного 
• permis d’arme à feu • лицензия на огнестрельное оружие 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• лицензия или карточка для рыболовного, зверобойного 

или охотничеьго промысла 



Preuves d’identité et d’adresse : Документы с указанием вашего имени и адреса: 
• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

services de télécommunication, comme le 
téléphone, la télévision par câble ou la télévision par 
satellite) 

• счет на коммунальные услуги (напр. электричество, воду; 
телекоммункации, включая телефон, кабельное или 
спутниковое телевидение) 

• état de compte bancaire • выписка из банковского счета 
• état de compte d’une caisse populaire • выписка из счета кредитного союза 
• relevé de carte de crédit • выписка по кредитной карте 
• chèque personnel • именной чек 
• relevé de prestations du gouvernement • выписка о государственных пособиях 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • государственный чек или корешок чека 
• état des prestations d’un régime de retraite • выписка из пенсионного плана 
• bail ou sous-bail d’habitation • договор об аренде или субаренде жилья 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• договор или баланс ипотечной ссуды 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • официальное определение подоходного налога 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • официальное определение или оценка налога на 

собственность 
• document de propriété d’un véhicule • документы на владение средством транспорта 
• certificat, police ou relevé d’assurance • страховой сертификат, договор или свидетельство 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
• корреспонденция из школы, колледжа или университета 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • письмо от государственного куратора, государственного 
опекуна или государственного попечителя 

• formulaire de révision ciblée remis par Élections 
Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

• целевая форма для внесения изменений, направляемая 
Избирательной комиссией Канады в учреждения 
длительного пребывания 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par 
l’autorité responsable d’une bande ou d’une réserve 
des Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• письмо, подтверждающее проживание, от имени общины 
или резервации Первых народов или от имени местной 
администрации инуитов 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

• письмо, подтверждающее проживание, письмо о 
пребывании, заявление о поступлении или выписка о 
государственных пособиях из следующих специально 
выделенных учреждений: 

– d’une résidence pour étudiants – студенческого общежития 
– d’une résidence pour personnes âgées – пансионата для престарелых 
– d’un établissement de soins de longue durée – учреждения длительного пребывания 
– d’un refuge – приюта 
– d’une soupe populaire – пункта бесплатного питания 

Мы допускаем использование удостоверений личности и документов в тех форматах, в которых они 
первоначально выдаются. Что касается документов, выдаваемых в электронном формате (таких как 
электронные балансы и счета), мы принимаем их распечатки, либо вы можете предъявить их на 
мобильном аппарате. 

У вас есть удостоверение личности, но вы не можете удостоверить свой адрес? 

Дайте присягу: Предъявите два удостоверения личности с вашим именем и заручитесь присутствием 
лица, которое вас знает и может подтвердить ваш адрес. Это лицо должно предъявить удостоверение 
личности и адреса и должно быть зарегистрировано в том же избирательном отделении. Это лицо может 
удостоверить личность только одного человека. 

Эта информация имеется на других языках и в других форматах. 

elections.ca 1-800-463-6868  Tелефон с текстовым индикатором 
1-800-361-8935 
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