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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ КАРТЫ 
 
Для оформления документов на получение зеленой карты для того из супругов, который 
находится в США, нужно предоставить следующие документы: 
 
1. Заграничный паспорт (оригинал) иммигранта + копия биографической страницы, а также 
все страницы с визами, на которых сделаны отметки в паспорте. 

2. Любые иммиграционные документы, выданные USCIS для иммигранта (документы о 
продлении туристической визы, изменении визового статуса и т.п.). 

3. Свидетельства о рождении иммигранта. 
4. Свидетельство о браке. 
5. Если иммигрант или гражданин США когда-нибудь были в браке, документы о 
расторжении всех предыдущих браков от иммигранта и гражданина США 
(свидетельство о смерти, свидетельство о разводе, решение суда о разводе). 

6. Документ, на основании которого было получено гражданство США (свидетельство о 
рождении, если родился на территории США, или свидетельство о натурализации (U.S. 
Certificate of Naturalization), если гражданство получено в результате процедуры 
натурализации). 

7. Подтверждение действительности брачных отношений: 
ü Фотографии, сделанные до и во время свадьбы, семейные фотографии с друзьями и 

близкими родственниками. Все фотографии должны быть распечатаны. С обратной 
стороны каждой фотографии, укажите краткое описание, место и дату события. 
Например «Alexander and Olga are celebrating anniversary together. Chicago, USA. June 
2018.»  

ü Совместные банковские счета, выписки с совместной кредитной карточки; 
ü Совместные налоговые декларации, поданные вместе как супружеская пара; 
ü Копии писем и электронных писем между вами; 
ü Телефонные счета; 
ü Документы о существовании частного пенсионного фонда на пользу одного из супругов 

(401k pension plan) 
ü Договор аренды или ипотека (mortgage), что свидетельствует о том, что вы проживаете 

вместе; 
ü Авиабилеты и квитанции о бронировании отеля, подтверждающие совместные поездки; 
ü Коммунальные счета, выданные на вас двоих; 
ü Страхование на автомобиль, здоровье или жизнь, которое содержит оба ваши имени в 

полисе; 
ü Документы, показывающие вашу совместную собственность (договор купли-продажи 

недвижимости, технический паспорт на автомобиль, договоры аренды, лизинга и т.п.); 
ü Свидетельства о рождении общих детей. 

8. Финансовая отчетность одного из супругов - гражданина США: 
a. Налоговые декларации за последние 3 (три) года; 
b. W2 форма и пейстабы за последние 6 месяцев; 
c. Справка от работодателя о размере зарплаты и период трудоустройства. 



 
 
 
9. Финансовая отчетность общего спонсора (в случае если задекларированный доход 
гражданина США является меньшим чем 20 000 долларов, вам нужно привлекать 
спонсора). От спонсора нужны следующие документы: 

a. Зеленая карта (вид с двух сторон) или документ, подтверждающий гражданство 
США; 

b.  Налоговые декларации за последние 3 (три) года; 
c. W2 форма и пейстабы за последние 6 месяцев; 
d. Справка от работодателя о размере зарплаты и период трудоустройства. 

10. Две качественные фотографии от гражданина США и 6 фотографий от иммигранта, 
сделанные за последние 30 дней (5 на 5 см). Фотографии должны быть вырезаны и 
подписаны (фамилия и имя на английском языке, как в загранпаспорте, с обратной стороны 
каждой фотографии). 
11. Медосмотр, сделанный USCIS сертифицированным врачом на территории США. 
Врача можно найти по ссылке https://my.uscis.gov/findadoctor. 
12. В случае, если был арест, задержание, лишение свободы или другие проявления 
криминального прошлого, нужно предоставить полицейские протоколы и решения суда. 
 
Оригиналы и копии. Иммиграционная служба не требует от нас предоставления 
оригиналов выше перечисленных документов. Копий будет вполне достаточно для того, 
чтобы запустить иммиграционный процесс. Но вы должны быть готовы предоставить 
оригиналы перечисленных документов во время иммиграционного интервью 
(ориентировочно через 6 месяцев с момента подачи документов). Копии документов могут 
быть направлены на attorney@myusaimmigration.com. 
Если количество документов является значительным, вы можете открыть доступ к вашим 
документам через любой файлообменник (Dropbox, Google Drive). 
 
Переводы. Любые документы, которые составлены не на английском языке, должны быть 
переведены. Мы сотрудничаем с переводчиками, которые могут вам помочь в переводе и 
нотариальном заверении, при необходимости, за $ 25.00 за документ (Окончательная цена 
устанавливается переводчиком в зависимости от количества страниц). 
 
Срок подготовки документов. Ваши документы будут готовы в течение 2-3 рабочих дней 
на подпись при условии предоставления всех документов, которые мы от вас попросим. 
 


