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ОБЗОР ИММИГРАЦИОННЫХ ПРОГРАММ США:  

ПОДБИРАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел Первый. Временная иммиграционная виза: 

 

1.1 Виза L-1: временная виза для служебного 

перевода 

1.2 Виза Е-2: для граждан, с которыми у США есть 

договор о торговле 

1.3 Таблица разницы между визами L-1 и E-2. 

1.4 Виза О-1: для людей с в выдающимися 

способностями 

1.5 Виза H1-B: для профессионалов, приезжающих на 

временную рабоут в США 

Раздел Второй. Постоянная иммиграция – 

«гринкарты»: 

 

2.1  Виза EB-1A: Лица с выдающимися способностями 
2.2  Виза EB-1B:  Заслуженные профессора и ученые 
2.3  Виза EB-1C:  Управляющие многонациональных   
                корпораций 
2.4 Виза EB-2:  Трудоустройствo в целях   
                национальных интересов США 
2.5  Виза EB-3:  Квалифицированные Работник

 

ВРЕМЕННАЯ ИММИГРАЦИЯ ОСНОВАННАЯ НА БИЗНЕСЕ, 

ИНВЕСТИЦИЯХ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.  РАБОЧИЕ ВИЗЫ 

 

ВИЗА L-1 

➢ Неиммиграционная, временная виза L-1 для служебного перевода управляющего работника между 

аффилированными компаниями. 

➢ Виза дает возможность работать в Соединенных Штатах на срок до 7 лет. 

➢ В 2015 году всего было выдано 78537 L-1 виз. 

➢ Нет требований к уровню заработной платы. 

➢ Не подлежит требованию Департамента труда о сертификации.  

         ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ L-1: 

 Позволяет руководителю, менеджеру или 

сотруднику со специальным опытом перевестись 

из иностранной компании в дочернюю компанию 

или филиал в США для работы на временной 

основе. 

 Заявитель должен проработать в иностранной 

компании на постоянной основе не менее 

12 месяцев из трех лет, непосредственно 

предшествующих обращению за визой  L-1. 

 

Заявитель по данному типу виз должен быть нанят

 на работу: 

            1. в должности руководителя/менеджера 

(категорияL-1A);или 

            2. как сотрудник, обладающий 

«специальными  умениями» (категория L-1B).       
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          ПРЕИМУЩЕСТВА ВИЗЫ L-1: 

 На выдачу виз L-1 нет квот (визы не могут 

закончиться в течение года). 

 От работодателя не требуется получать 

сертификат труда до подачи по данной категории 

виз.  

 Уровень дохода не обозначен, но должен быть 

достаточным, для того, чтобы не быть на 

содержании у государства. 

 Несовершеннолетние дети и супруги 

автоматически получают право на получение виз 

L-2. По визе L-2 супруг(а) может работать, если 

получит отдельное разрешение на работу, а 

несовершеннолетние дети имеют право на 

обучение.  

 Первоначально L-1 выдается на 3 года с 

возможностью дальнейшего ее продления до 7 

лет.  

 Простой переход к «грин-кард» через EB-1С - 

специально разработанную категорию занятости  

 для «управляющих многонациональных 

корпораций» 

 ТАБЛИЦА РАТАБ 

ТАБЛИЦА РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ВИЗАМИ E-2 И L-1 

 

 

 

 

 

 

 

 E-2 L-1 
доступность • Для инвесторов 

 

• Для граждан государств, с которыми 
есть договор о торговле, инвестициях и 
навигации 

• Для служебного перевода 
руководителя или менеджера в филиал 
компании за рубежом  

 

• Для граждан любой страны 

вид бизнеса • Все виды бизнеса 

• Вложить денежные средства или 
находиться в процессе инвестирования 
денежных средств в значительном 
размере в компанию США 

Все виды бизнеса 
 

требование о наличии 
родительской 

компании за рубежом 

 
нет 

 
да 

время пребывания 2 года 1 год или 3 года 

возможность 
продления 

• На 5 лет 

• Неограниченное кол-во раз 

• На 3 года года 

• На срок до 7 лет 

путь к резидентству • Не имеют двойственную цель 

• Путь к постоянному резидеству или 
через ЕВ-1 или ЕВ-2, ЕВ-3, или ЕВ-5 

Прямой путь к постоянному резиденству через 
ЕВ-1(С)   

процесс подачи 
документов  

В USCIS если подается на смену статуса внутри 
страны или сразу в консульство США за 
рубежом   

• В USCIS – обязательно 

• В консульство США за рубежом после 
получения подтвеждения по форме I-
129 
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ВИЗА E-2 

➢ Е-2 виза является неиммиграционной визой, доступной для граждан стран, с которыми у США есть договор о 

торговле, инвестициях и навигации, чтобы получить разрешение вложить денежные средства в значительном 

размере в бизнес США. 

➢ В 2015 году всего было выдано 41162 Е-2 визы. 

➢  Ключевые сотрудники компании инвестора также имеют право на получение визы статуса Е-2.  

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ E-2

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ 

 быть гражданином страны – участником договора 

с США. 

 вложить денежные средства или находиться в 

процессе инвестирования денежных средств в 

значительном размере в компанию США. 

 въехать на территорию США для развития и 

управления бизнесом.  

 если заявитель не является основным 

инвестором, он должен занимать должность 

администратора, менеджера, либо должность, 

требующую высококвалифицированных навыков. 

 основной инвестор должен владеть 50% 

американской компании. 

 

         ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ-ИНВЕСТОРА 

 иметь гражданство той же страны, что и основной 

работодатель-инвестор. 

 полностью соответствовать статусу «работника», 

отраженному в соответствующем законе. 

 либо являться сотрудником, исполняющим 

обязанности управляющего или иметь 

специальную квалификацию

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИЗЫ E-2: 

 Первоначально выдается максимум на 2 года.  

 Может продливаться неограниченное количество 

раз. 

 Все обладатели данного типа визы должны 

поддерживать намерение покинуть Соединенные 

Штаты, когда их статус истекает или 

прекращается. 

 Нет требования инвестировать определенную 

сумму средств. Можно инвестировать "в виде 

активов" путем передачи оборудования, 

инвентаря, интеллектуальной собственности и 

т.д. 

 Супруг/супруга и дети до 21 года обладателя визы 

Е-2 имеют право сопровождать основного 

заявителя в США также по визам Е-2. Супруг(а) 

имеет право на трудоустройство, а дети имеют 

право учиться в школе. Их гражданство может 

отличаться от гражданства заявителя.  

 Е-2 виза не устанавливает минимального 

количества рабочих мест, создаваемых в США.

 

А 
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ВИЗА O-1 

➢ Неиммиграционная виза О-1 предназначена для людей, которые обладают выдающимися способностями в области 

науки, искусства, образования, бизнеса, спорта, кино или телевизионной индустрии и их достижения были признаны 

на национальном или международном уровне.  

➢ В 2015 году всего было выдано 13651 О-1 виз.  

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ O-1 
 Демонстрировать доказательства устойчивого и 

длительного признания его выдающихся 
способностей на национальном или 
международном уровне. 

 Выдающимися способностями в области науки, 

образования, бизнеса или атлетики считается 

уровень знаний и/или способностей, 

указывающий на то, что человек является одним 

из небольшого процента людей, достигших 

вершин в своей области. 

 «Выдающиеся способности в области искусства» 

означает известность и признание, т.е. высокий 

уровень достижений в области искусства, 

свидетельствующий о степени мастерства и 

признания, которые существенно выше, нежели 

обычно встречающиеся. 

 Должен временно приехать в США, чтобы 

продолжить работу в области своих выдающихся 

способностей.           

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИЗЫ O-1: 
 О-1 виза позволяет легально работать в США с 

Вашим работодателем.  
 Быстрый процесс получения.  

 Первоначальный срок пребывания по визе О-1 

может составить максимум три года, при 

сохранении специальности или деятельности, для 

которой Вам предоставляли визу. В дальнейшем 

её можно продлевать неограниченное количество 

раз.  

 Супруги и дети младше 21 года могут 

сопровождать Вас во время действия визы.  

 Не ограничивается квотами. 

 Возможность получить «грин-кард» по категории 

ЕВ-1А или ЕВ-1В.  

ВИЗА H-1B 

➢ Виза для приезжающих на временную работу в США в качестве профессионального специалиста. Одна из наиболее 

востребованных типов виз для трудоустройства в США.  

➢ Петиция подается работодателем.  

➢ Работодатель может подать заявление на «грин-кард» для сотрудника с H-1 по EB-1/2/3 категории.  

➢ В 2015 году всего было выдано 172748 Н – 1 виз. 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВИЗЫ H-1B 
 Иметь трудовые отношения с работодателем, 

который подает петицию. 
 Работа должна представлять собой 

профессиональную должность, которая требует 

наличия, как минимум, степени бакалавра 

в области специализации. 

 Работа, на которую Вас нанимает работодатель, 

должна соответствовать  той специальности, 

которая значится в Вашем дипломе. 

 Работодатель должен Вам платить по крайней 

мере такую же зарплату как другим сотрудникам 

Вашей профессии или рода деятельности, 

обладающим такой же квалификацией и опытом и 

работающим в том же географическом регионе, 

как определено Департаментом Труда. 

 Ваша заявка на H1B визу на момент её подачи 

должна быть в рамках годовой квоты H1B виз, 

если только Вы не входите в число исключений из 

данной квоты. 

 Каждый год в США предоставляется 60 тысяч виз 

категории Н-1В, начиная с 1 апреля. В первые пять 

дней подается более 250 тысяч заявлений – так, 

что это превращается в лотерею.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИЗЫ H-1В 
 Быстрое получение визы после того, как заявка 

одобрена. 
 Срок продления визы – максимум 6 лет. Первая 

виза – на срок не более 3х лет. 

  Возможно продление срока визы H-1B на срок 

более 6 лет в некоторых случаях, в зависимости от 

Вашего трудоустройства – на основании статуса «в 

процессе» по «грин-кард».  

 Некоторые иностранцы, работающие над 

проектами Министерства обороны могут 

оставаться в статусе H-1B на срок до 10 лет. 

 Во время действия визы Вы имеете право 

выезжать из США и возвращаться обратно. 

 Супруги и несовершеннолетние дети обладателей 

визы H-1B имеют право на получение виз H-4.
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ПОСТОЯННАЯ ИММИГРАЦИЯ («ГРИН КАРТЫ»), ОСНОВАННАЯ 

НА БИЗНЕСЕ, ИНВЕСТИЦИЯХ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 

 

В 2015 году всего было выдано 369623 «грин-кард» на основании трудоустройства. 
«Грин-карты» на основе трудоустройства:  

 EB-1A: лица с выдающимися способностями 

в области науки, искусства, образования, 

бизнеса или спорта; 

 EB-1B: выдающиеся преподаватели и ученые 

университетов или научных отделов частных 

компаний;  

 EB-1C: Сотрудники многонациональных 

корпораций; 

 EB-2: Трудоустройство в национальных 

интересах США;  

 EB-3: Квалифицированные работники;  

 EB-4: Религиозные деятели и другие 

специальные иммигранты;  

 EB-5: Инвесторы в экономику США. 

EB-1A Лица с выдающимися способностями 
➢ Постоянная виза EB-1A, «грин-карта», предназначена для иностранцев с выдающимися способностями в науке, 

искусстве, образовании, бизнесе, спорте. Указанная категория иностранцев в американском иммиграционном 
законодательстве, является категорией первого предпочтения, поскольку профессионалы этой категории относятся к 
профессионалам самой высокой квалификации. 

➢ Чтобы продемонстрировать наличие выдающихся способностей, необходимо показать стабильное признание своих 

успехов на национальном или международном уровне и свои достижения в этой области с документальными 

свидетельствами получения крупной международной премии.  

➢ Лица с выдающимися способностями могут подавать петицию самостоятельно, без спонсора и приглашения на 

работу.  

EB-1B Заслуженные профессора и ученые: 
➢ должны предоставить доказательство международного признания выдающихся достижений в определенной области 

науки.  
➢ иметь опыт преподавательской или исследовательской работы в данной области науки не менее 3-х лет.  

➢ въезжать в США с целью продолжения работы в качестве преподавателя или исследователя на сопоставимой 

должности в университете. 

➢ иметь приглашение на работу от университета.  

EB-1C Управляющие многонациональных корпораций: 
➢ Руководитель/управляющий должен проработать в иностранной компании не менее одного года из последних трех 

лет. 
➢ Обе компании должны иметь “родственную” связь (филиал, отделение, дочерняя компания, головная компания или 

совместное предприятие). 

➢ Должность должна быть «руководящей».  

➢ Американский филиал должeн быть в бизнесе как минимум 1 год.  
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EB-2 Трудоустройствo в целях национальных интересов США: 
Позволяет иностранным профессионалам — лицам с высоким уровнем образования или выдающимися способностями 
в науке, искусстве или бизнесе, внести свой вклад в развитие нации. 
Служба гражданства и иммиграции (USCIS) установила случаи, когда заявки на визы категории EB - 2 соответствуют 

национальным интересам, используя трехступенчатый тест: 

➢ Заявитель должен стремиться к трудоустройству в сфере «внутренних ценностей»; 

➢ Преимущество трудоустройства/работы должно лежать в сфере национальных интересов; и 

➢ Трудоустройство заявителя должно быть преимуществом для национальных интересов. 

EB-3 Квалифицированные Работники 
Все категории иммиграционных рабочих виз EB-3 требуют наличия официального приглашения на работу от компании в 
США и сертификата Департамента по трудоустройству.  
➢ ЕB-3(A): «профессиональные работники».  Работники имеющие высшее образование (степени бакалавра полученной 

в США) или соответствующего иностранного образования.  

➢ ЕB-3(B): работники среднего уровня квалификации. Работники обладающие знаниями и навыками для определенной 

работы, которая требует наличия опыта не менее двух лет, не является временной, и для выполнения которой на 

рынке труда США не достаточно квалифицированных работников.   

➢ ЕB-3(C): работники, трудовые обязанности которых не требуют специального образования. К этой категории относятся 

лица,  

➢ обладающие знаниями и навыками для выполнения соответствующих видов работ, с опытом работы менее 2х лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Karasik Law Group предоставляет комплексные юридические услуги по всем отраслям 

иммиграции и закона о гражданстве физическим лицам, а также работодателям и 

коммерческим организациям. Мы помогаем в получении временных рабочих виз, 

продлении виз, получении вида на жительство ("грин карт")  для иностранных граждан. 

Мы помогаем нашим местным и иностранным  клиентам решать ежедневные 

иммиграционные проблемы, неизбежные в условиях мирового рынка, такие как перевод 

сотрудников в США, включая работников культуры, спортсменов, 

профессионалов национальной значимости, людей с выдающимися возможностями и 

инвесторов. 
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