Часто задаваемые вопросы
Что такое американская виза?
Гражданин иностранного государства, намеревающийся въехать в
Соединенные Штаты, обычно сначала должен получить визу США,
которая наклеивается в его паспорт, проездной документ, выдаваемый
страной гражданства путешественника.
Некоторые иностранные граждане могут въехать в Соединенные Штаты
без визы, если они удовлетворяют требованиям безвизового въезда.
Раздел «Визы» нашего веб сайта полностью посвящен американским
визам для иностранных граждан, собирающимся посетить Соединенные
Штаты.
(Примечание: Гражданам Соединенных Штатов виза США для поездок не
нужна, однако при поездке за рубеж им может понадобиться виза,
выдаваемая посольством страны, которую они хотели бы посетить.)
Как понять, что написано на моей визе? Что означают даты на
визе?
Как только вы получили визу, проверьте, чтобы вся информация,
напечатанная на ней, была правильной. Если какая-то информация на
визе не совпадает с данными вашего паспорта или является неверной,
срочно свяжитесь с органом, выдавшим визу (т.е. Посольством США).
Дата окончания действия визы (EXPIRATION DATE) это последний день,
когда вы можете использовать визу для въезда в США. Эта дата не
означает окончание срока пребывания в Соединенных Штатах. Срок
вашего
пребывания
определяется
сотрудником
Департамента
внутренней безопасности (DHS) в порту прибытия. Обратите внимание:
значительное превышение срока вашего пребывания в США по
сравнению с указанным вами в анкете предполагаемым сроком
пребывания может негативно сказаться на возможности получения вами
виз в будущем.
Более подробную информацию о том, как правильно интерпретировать
информацию на вашей визе, можно найти на сайте Консулького Бюро
Государственного Департамента Соединенных Штатов.
Сколько времени занимает получение визы?

Обычно выдача визы занимает 2-5 рабочих дней. Если во время вашего
собеседования вам сообщили, что вам отказано по статье 221 (g) Закона
об иммиграции и гражданстве (INA) ввиду необходимости проведения
дополнительного административного рассмотрения, то до принятия
окончательного решения по вашему визовому заявлению вам нужно
будет ждать приблизительно 60 дней с даты проведения собеседования.
Тем не менее, в некоторых редких случаях обработка визового
заявления может занять до шести месяцев и более. Для получения более
подробной информации ознакомьтесь с разделом «Административное
рассмотрение» на нашем сайте в Интернете.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что мы не можем гарантировать
выдачу визы или конкретные сроки рассмотрения вашего заявления
заранее. Все приведенные выше сроки рассмотрения заявление
являются приблизительными. Если вам нужна виза, мы рекомендуем
обратиться за ней заблаговременно, задолго до предполагаемой даты
поездки, а так же не совершать связанных с поездкой невозвращаемых
расходов до тех пор, пока виза не будет выдана и наклеена в ваш
паспорт.
Как долго проходит собеседование?
Собеседование длится несколько минут. До собеседования сотрудники
консульского отдела примут ваше заявление, введут данные в
компьютер и проведут предварительный просмотр вашего заявления,
ваши отпечатки пальцев будут электронно сканированы в систему.
Обязательно ли иметь приглашение?
Приглашения для обращения за визой не требуются.
Какие дополнительные документы следует предоставить, чтобы
получить визу?
Для
получения
информации
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документах,
которые
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предоставить
при
обращении
за
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различных
классов,
ознакомьтесь с информацией о типах виз (на английском языке) или с
информацией на нашем сайте в разделе «Визы». В большинстве случаев,
единственными документами, которые вы должны принести при подаче
заявления, являются подтверждение записи на прием, подтверждение
заполнения анкеты-заявления DS-160, фотография 5х5 см, сделанная в
течение последних 6 месяцев, ваш действительный паспорт и все
предыдущие паспорта, если они у вас на руках).

Так же вы можете принести любые другие документы, которые, как вы
считаете помогут показать ваши сильные связи с Беларусью. Тем не
менее, важнее любых документов ваши ответы во время собеседования.
Давайте четкие и честные ответы о вашей запланированной поездке в
США и о причинах возвращения в Беларусь.
Если ваше образование и род занятий связаны со специализированной
научной деятельностью (включая прикладные научные дисциплины
такие, как разработка различных технических и электронных систем или
компьютерное программирование), будет полезно принести с собой ваше
резюме (CV) и список научных публикаций.
В заключение мы хотели бы, чтобы вы ознакомились с перечнем вещей,
которые НЕ следует приносить на ваше визовое собеседование. Этот
перечень включает сотовые телефоны и другую электронику, большие
сумки, еду, а также предметы, которые могли бы послужить любого рода
оружием.
Почему белорусам выдают визу с максимальным сроком
действия только на год?
Соединенные Штаты выдают визы гражданам Республики Беларусь на
такой максимальный срок и число въездов, на который Республика
Беларусь выдает визы гражданам Соединенных Штатов, желающим
посетить Беларусь. Пожалуйста, заметьте, что срок действия визы 12
месяцев означает, что обладатель визы должен обратиться за
разрешением на въезд в порту прибытия США в течение 12 месяцев
действия визы. Это вовсе не означает, что виза действительна для
годового пребывания в США. Может ли человек въехать в США и на
какой срок, определяется в порту прибытия офицером Пограничной и
таможенной службы США (www.cbp.gov).
Сколько стоит виза?
Обращение за туристической, студенческой и бизнес визой стоит 160
долларов США. При обращении за визами, выдаваемыми на основании
одобренной неиммиграционной петиции (рабочие визы) визовый сбор
составляет 190 долларов США. Сбор уплачивается наличными долларами
США в посольстве во время обращения за визой. Обратите внимание:
уплаченный сбор не возвращается вне зависимости, была ли выдана
виза или нет. Уплаченный сбор так же не может быть переведен на
другого человека. Уплаченный в одной стране сбор не может быть
переведен в другую.

Какие турагенства работают с Посольством?
Посольство США не работает с туристическими агентствами. Каждое
заявление, подано оно самим обращающимся или через турагентство,
рассматривается индивидуально, на основании личной ситуации
обращающегося.
Может ли кто-то НЕ из Беларуси обратиться за американской
визой в Минске?
Любой иностранец, постоянно проживающий в Республике Беларусь,
может обратиться за визой в Минске, если он или она относится к одной
из категорий, указанных на нашем сайте https://by.usembassy.gov/visas
в разделах «Оформление виз в Минске для обращающихся за визой
впервые» и «Оформление виз в Минске для обновляющих визы».
Выдает ли Посольство иммиграционные визы?
Нет. Иммиграционные визы для граждан Беларуси выдает Посольство
США в Варшаве (Республика Польша) U.S. Embassy in Warsaw.
Срок действия моего паспорта истек, но виза в нем еще
действительна. Нужно ли мне обращаться за новой визой?
Если ваша виза еще действительна, вы можете использовать ее для
поездки в Соединенные Штаты, однако вам следует взять с собой оба
паспорта (старый и новый). В обоих паспортах у вас должно быть одно
и то же гражданство, написание вашего имени и фамилии также должны
быть идентичны. Пожалуйста обратите внимание: действительная виза
не является гарантией въезда в Соединенные Штаты. Окончательное
решение о разрешении на въезд является исключительной прерогативой
офицера Таможенной и пограничной службы США, который будет
рассматривать ваши документы в порту прибытия.
Если ваша фамилия изменилась в результате заключения брака, вы
также можете въехать в США с двумя паспортами. В данном случае,
кроме двух паспортов, вам следует иметь с собой оригинал
свидетельства о заключении брака с переводом на английский язык,
заверенным у нотариуса.

Моему
паспорту
больше
десяти
лет.
Посольства
стран
Шенгенского соглашения не принимают паспорта старше 10 лет.
Могу ли я обратиться с таким паспортом за визой США?
Да. Единственным требованием, которое мы предъявляем к сроку
действия паспорта гражданина Республики Беларусь, является то, что
паспорт должен быть действителен в течение 6 месяцев с момента
предполагаемого выезда из Соединенных Штатов.
Могу ли я работать в США?
Вы не можете работать в США по туристической, гостевой или
транзитной визе. Если вы хотели бы работать в США, ознакомьтесь с
разделом нашего сайта «Временное трудоустройство».
Какую
сумму
можно
ввезти
в
США?
Вы можете ввозить в страну и вывозить из страны, в том числе и почтой,
столько наличных денег, сколько пожелаете. Однако, если эта сумма
превышает 10 000 долларов США, вы должны сообщить об этом
работникам таможни. Для этого попросите у представителя таможни
Форму декларирования валюты СФ 4790 (CF 4790). Штраф за
невыполнение данного требования может быть очень высок.
Если у Вас есть другие вопросы о таможенных правилах США или Вы
хотели
бы
получить
более
подробную
информацию
по
вышеприведенным вопросам, посетите сайт Таможенной службы США.
Сколько
бутылок
водки
можно
ввезти
в
США?
Вы можете ввезти в США (без уплаты каких-либо налогов) один литр
(33.8 fl. oz.) алкогольных напитков при условии, если Вам 21 год, если
эти напитки предназначены для Вашего личного потребления или
являются подарком, и если ввоз этих напитков не нарушает законы
штата, в который вы прибываете. Федеральный закон позволяет ввозить
более одного литра алкогольных напитков для личного пользования,
однако в данном случае Вам придется заплатить таможенную пошлину и
налог, устанавливаемый государственной налоговой службой США.
Могу ли я взять с собой в Америку кусочек сала и палочку
колбасы, чтобы угостить друзей/родных? Могу ли я взять с собой
в США овощи/фрукты со своего огорода? Хочу угостить моих
родственников.

На
территорию
США
ЗАПРЕЩЕН
ввоз
свежего,
копченого,
консервированного, сушеного мяса (сала) и мясных продуктов из
большинства стран мира. Также запрещен ввоз любых других продуктов,
приготовленных с употреблением мяса. Свежие овощи и фрукты могут
быть заражены различными паразитами и болезнями, и, таким образом,
являться средством их доставки в США. Но если Вы все же решили взять
с собой какие-либо фрукты или овощи, для получения дополнительной
информации
посетите
http://www.aphis.usda.gov/travel/ или
www.aphis.usda.gov/ppq/permits.
Как ввезти кота/собаку в США?
При осмотре в порту прибытия у кошек и собак должны отсутствовать
какие-либо признаки болезней, передаваемых человеку. Если возникают
подозрения, что у кошки или собаки есть проблемы со здоровьем,
владелец должен оплатить дополнительное освидетельствование
профессиональным
ветеринаром.
Собакам
может
понадобиться
вакцинация от бешенства. Если вы перевозите кошку или собаку
самолетом, вы должны обратиться к вашему авиа перевозчику, у
которого могут быть свои, отличные от американских, требования по
вакцинации и т.п. Для более подробной информации посетите страницу
вопросов и ответов сайта Таможенной и пограничной службы США.
Я только что вернулся из США, где я был по программе обмена,
финансируемой Правительством США. На моей визе J-1 была
сделана
аннотация
"SUBJECT
TO
2
YEAR
RESIDENCY
REQUIREMENT". Означает ли это, что я не смогу поехать в США в
течение 2 лет?
Требования двухлетнего пребывания в стране проживания означает, что
вы не можете обращаться за и въезжать в США только по визам Н и L
(см. Рабочие визы), а так же иммигрировать в Соединенные Штаты до
того, как вами будет выполнено требование физического присутствия и
проживания в Вашей стране в течение двух лет по приезду из США. Т.е.
вы МОЖЕТЕ посетить Соединенные Штаты и другие страны столько раз,
сколько пожелаете, не выполняя этого требования, с любыми целями,
кроме работы и иммиграции. Для того, чтобы вернуться в США, как
эмигрант или по рабочему контракту, вам нужно будет выполнить
требование двухгодового присутствия в стране вашего проживания.
Могут ли мои американские друзья, родственники или бизнес
партнеры как-то помочь мне получить визу?

Виза выдается на основании оценки связей обращающегося за визой со
страной его проживания и других критериев, квалифицирующих его по
определенной визовой категории, а не на основании поручительства
коллег, друзей или родственников из США.
Другие вопросы
Оказывает
ли
Посольство
США
содействие
в
поиске
родственников в США или помощь в решении юридических
вопросов, например, вступление в право наследования по
завещанию?
Посольство США в Минске не уполномочено и не располагает средствами
для оказания подобного рода услуг. По данным вопросам мы
рекомендуем связаться с юристами Минской городской коллегией
адвокатов (+375 17 285 2105, +375 17 285 2718, +375 17 233 9802),
Минской областной коллегии адвокатов (+375 17 200 6183, +375 17 200
7453) и с Белорусским обществом Красного Креста (+375 17 327 1417,
http://redcross.by).
Осуществляет
ли
Посольство
апостилизацию
документов,
выданных в США?
Консульский отдел Посольства США в Минске не осуществляет
апостилизацию документов, апостиль может быть выдан только в США.
Для получения более подробной информации посетите страницу с
информацией об апостилях на нашем сайте.
Я хотел продлить свою визу, заполнил и отправил электронную
анкету до даты, в которую исполнялся год с момента истечения
срока действия моей предыдущей визы, но когда я пришел в
посольство, меня не приняли.
Мы можем принять вашу анкету на обновление визы, если с момента
истечения срока действия вашей предыдущей визы прошло не более 12
месяцев на момент вашего прихода в посольство (когда вы приходите в
Консульский отдел, чтобы обратиться за визой и оплатить визовый
сбор).
Вопросы об отказе в визе
Консул говорил со мной только две минуты и отказал. Разве
можно за такое короткое время получить представление о
человеке?

К сожалению, в связи с большим количеством обращений консульский
офицер не может уделить больше времени на рассмотрение визовых
заявлений и проведение собеседования.
Я предоставил все документы о моей работе, собственности и
родственниках. По-моему, у меня очень прочные связи. Почему
мне отказали?
Поскольку обстоятельства жизни каждого человека разные, нет единой
причины, которая могла бы объяснить все отказы. В то время как самой
частой
причиной
отказа
в
визе
является
неспособность
продемонстрировать прочные связи со страной проживания, еще одной
частой причиной отказа является то, что во время интервью вы не
смогли продемонстрировать к удовлетворению консульского офицера то,
что ваше обращение удовлетворяет требованиям, предъявляемым к той
или иной категорией виз, или то, что запланированные вами виды
деятельности разрешены данной визовой категорией.

