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Для голосования, предъявите один из документов 
Tри варианта подтвердить личность и адрес 

 
 

Первый вариант  

 
 

Предъявите один из документов 
• водительские права  
• любой другой документ, выданный правительством Канады (федеральным, провинциальным 

/территориальным или местным) с вашей фотографией, именем и адресом проживания 

Второй вариант  

 
+ 

 

Предъявите два документа 
На обоих должно быть ваше имя и как минимум на другом должен быть ваш адрес 
Примеры:  
• информационная карточка избирателя и  выписка из банковского счета 
• счет по коммунальному платежу и студенческий билет 

Нет этих документов? Не беда!  
Список документов для второго варианта 

 

From a government or government agency Выданных государством или одним из его 
ведомств 

• band membership card • удостоверение принадлежности к племенной 
народности 

• birth certificate • свидетельство о рождении 

• Canadian citizenship card or certificate • удостоверение или свидетельство гражданина 
Канады  

• Canadian Forces identity card • удостоверение личности военнослужащего 

• Canadian passport • канадский паспорт 

• card issued by an Inuit local authority  • удостоверение, выданное органами 
самоуправления инуитов 

• firearms licence • разрешения на владение огнестрельным 
оружием 

• government cheque or cheque stub • государственный чек или его корешок  

• government statement of benefits • выписка из реестра государственных выплат  

• health card  • медицинский полис 

• income tax assessment • оценка подоходного налога 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• удостоверение статуса индейца или временное 
подтверждение о регистрации 

• library card • библиотечный абонемент 

• licence or card issued for fishing, trapping or 
hunting 

• удостоверение рыболова-охотника 
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• liquor identity card • удостоверение личности для приобретения 
алкогольных напитков 

• Métis card • карточка метиса 

• old age security card • карточка соцобеспечения по старости 

• parolee card • карточка условно освобожденного 

• property tax assessment or evaluation • оценка налога на собственность 

• public transportation card • проездной билет на общественный транспорт 

• social insurance number card • карточка номера соцстрахования 

• vehicle ownership • регистрация транспортного средства 

• Veterans Affairs health care identification card • удостоверение ветерана  

From Elections Canada Избирательной комиссией Канады 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• целевая форма внесения изменений для 
пациентов учреждений долговременной медицинской 
помощи 

• voter information card • информационная карточка избирателя 

From an educational institution Учебным заведением 

• correspondence issued by a school, college or 
university 

• корреспонденция из школы, колледжа или 
университета 

• student identity card • студенческий билет 

From a health care facility or organization Лечебным учреждением или организацией 

• blood donor card • удостоверение донора 

• CNIB card • удостоверение общества слепых  

• hospital card • больничная карточка 

• label on a prescription container • лейбл на упаковке рецептурного средства 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• идентификационный браслет, выданный больницей 
или учреждением долговременной медицинской 
помощи 

• medical clinic card • клиническая карта 

From a financial institution Финансовым учреждением 

• bank statement • выписка по счету 

• credit card • кредитная карта 

• credit card statement • выписка по счету кредитной карты 

• credit union statement • выписка кредитного союза 

• debit card • дебетовая карта 

• insurance certificate, policy or statement • страховое свидетельство, полис или обязательство 

• mortgage contract or statement • ипотечный контракт или декларация 
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• pension plan statement • выписка по пенсионному счету 

• personal cheque • именной чек 

From a private organization Частной организацией  

• employee card • электронная карточка сотрудника 

• residential lease or sub-lease • договор аренды или субаренды жилья 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

• счет по коммунальному платежу (за электричество, 
воду, связь, включая телефонную, кабель или 
спутник) 

Letters of confirmation Справки 

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

• справка от госкуратора, госопекуна или 
госпопечителя 

• letter of confirmation of residence from a First 
Nations band or reserve or an Inuit local authority 

• справка о проживании в племенной народности 
коренного населения Канады или резервации или 
органов самоуправления инуитов 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• справка о проживании, пребывании, поступлении или 
выписка о получении выплат из следующих 
учреждений: 
– студенческого общежития 
– пансионата для престарелых 
– учреждения долговременной медицинской 
помощи 
– приюта 
– пункта бесплатного питания 
– территориального реабилитационного центра 

Список документов может дополняться. Мы принимаем электронные выписки и счета. Можете принести распечатку 
документа или показать на его экране мобильного устройства.  
 

Третий 
вариант 

 

 
+ 

 

Если  вас нет удостоверения личности 
Вы сможете проголосовать, если заявите о себе и своем адресе в письменной форме и кто-
нибудь с вашего участка голосования поручится за вас. 
 
Поручитель должен подтвердить свою личность и адрес. Один человек может ручаться только 
за одного человека (за исключением случаев учреждений долговременной медицинской 
помощи) 

 
Полный список принимаемых удостоверений в переводе на различные языки находится на elections.ca 
Для получения списка на азбуке Брайля или в аудио формате, звоните по тел. 1-800-463-6868. 
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