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Подтверждающие документы для получения визы в США 

 

Подтверждающие документы — лишь один из множества факторов, которые учитываются консульским 

работником при рассмотрении Вашего заявления на собеседовании. Консульские работники рассматривают 

каждый случай индивидуально и учитывают профессиональные, социальные, культурные и иные факторы при 

принятии решения. Консульский работник может принять во внимание Ваши намерения, семейную ситуацию, 

долгосрочные планы и перспективы, связанные со страной Вашего постоянного проживания. Каждый случай 

рассматривается индивидуально и всесторонне, в соответствии с законом. 

 

Внимание! Не пытайтесь предоставить поддельные документы. Обман и введение в заблуждение может привести 

к постоянному запрету на выдачу визы. Если необходимо обеспечить конфиденциальность сведений, следует 

принести документы в посольство или консульство США в запечатанном конверте. Посольство или консульство 

США не станет раскрывать содержание таких документов третьим лицам и будет соблюдать конфиденциальность 

информации. 

 

На собеседование необходимо взять указанные ниже документы. Во всех случаях предпочтение следует отдавать 

оригиналам документов, а не их копиях. Все документы приносятся на собеседование лично. Отправка 

подтверждающих документов в посольство или консульство США факсом, по электронной или обычной почте не 

допускается. 

 

Документы, подтверждающие финансовую состоятельность заявителя, налоговые платежи, наличие имущества, 

долей участия в бизнесе и иных активов. Эти документы должны отражать данные на текущий момент. 

Сведения о маршруте поездки и/или иные пояснения, связанные с этой поездкой. 

Справка с места работы с указанием должности, размера заработной платы, продолжительности периода работы 

в данной организации, согласовании отпуска и цели служебной поездки в США (при наличии). 

Сведения об уголовных арестах и судимостях, а также об обвинительных приговорах независимо от места 

вынесения, даже если Вы отбыли полностью срок наказания или были помилованы. 

В дополнение к этим сведениям необходимо предоставить указанные ниже документы в зависимости от цели 

поездки. 

 

Студенты 

Возьмите с собой документы об образовании: аттестаты, дипломы, приложения к дипломам. Также возьмите с 

собой документы, подтверждающие, что Вы в настоящее время учитесь в высшем учебном заведении, и 

документы, подтверждающие Ваши финансовые возможности, например, помесячные выписки с банковских 

счетов и приходные кассовые ордера (или иные документы) о взносах на вклад и т. п. 

Совершеннолетние работающие 

Возьмите с собой справку с места работы и расчетные листки по заработной плате за последние три месяца. 

Предприниматели и руководители организаций 

Возьмите с собой документы, подтверждающие Вашу должность в компании и размер заработной платы. 

Посещение родственников 

Возьмите с собой копию документа, подтверждающего статус родственника, например, копию гринкарты (вид на 

жительство в США), свидетельства о натурализации, действующей визы и проч. Возьмите также письмо (копию, 

факс письма) от друзей или родственников в США с указанием Ваших отношений (степени родства) и сведений 

о предполагаемой поездке. Копия письма не требует нотариального заверения. 

Лица, ранее въезжавшие в США 

Если Вы когда-нибудь были в США, возьмите с собой документы, подтверждающие Ваш текущий 

иммиграционный или визовый статус. 

Подтверждающие документы для заявителей, нуждающихся в медицинской помощи 

Если Вы въезжаете в США для получения медицинской помощи, следует подготовиться к предоставлению 

следующих документов в дополнение к документам, указанным выше. Консульский работник может запросить 



 

также дополнительные документы. 

 

Письмо (эпикриз) от лечащего врача с указанием диагноза, природы заболевания и причины, по которой требуется 

получение медицинской помощи в США. 

Письмо от врача или из лечебного учреждения в США, в котором указывается готовность лечить Ваше 

заболевание, планируемая продолжительность лечения и стоимость медицинских услуг, включая вознаграждение 

врачей и лечебного учреждения, а также все другие расходы, связанные с лечением. 

Заявление о финансовой ответственности физических и юридических лиц, оплачивающих Вашу поездку и 

покрывающих медицинские расходы и расходы на проживание. Физические лица, гарантирующие оплату таких 

расходов, должны предоставить документы, подтверждающие соответствующие финансовые возможности, 

например, справки из банков о вкладах и счетах или иные подтверждения доходов и сбережений, включая 

заверенные копии налоговых деклараций. 


