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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О

ПОЛУЧЕНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
ЧЕРЕЗ БРАК С ГРАЖДАНИНОМ США

Могу ли я получить вид на жительство путем брака с гражданином США?
Согласно существующему законодательству, люди, который приехал в эту страну по
действительной визе, могут просить право на постоянное проживание в стране, если
они залючают брак с американском гражданином. Если Вы находитесь в США, Вы
должны доказать, что Вы въехали в США легально при по визе или без необходимости
визы. Ничего страшного, если виза или I-94 истекли.

Могу ли я подавать на постоянное местожительство “Green Card” здесь?
Если и американский супруг и супруг иностранного подданнства оба находится в США,
американский гражданин может просить статус постоянного местожительства для
супруг иностранного подданнства через изменение статуса в Иммиграционной службе
USCIS.

Я иностранный гражданин, проживаюший за пределами США со своим супругом
-американским гражданином. Могу ли я подать на постоянное местожительство?
Вы можете обратиться подать на постоянное местожительство в американском
Консульстве (или Посольствe) за границей.

Я - американский гражданин, проживающий в США, и мой супруг - иностранный
подданный, проживает вне США. Как я могу просить для него/ее постоянное
местожительство?
Вы можете обратиться за получением K-3 Визы для того чтобы сначала привезти
Вашего супруга - иностранного подданного в США. После этого Вы можете подвать
документы на изменение статуса в Иммиграционную службу USCIS для получения
Вашим супругом зеленой карты постоянного местожительства.
Как скоро я смогу работать в США или путешествовать за пределы США?
Иммиграционная служба USCIS даст Вам право на работу и разрешение на выезд
приблизительно через 90 дней после подачи документов на изменение статуса.

Чего мне следует ожидать после того как я подам документы на получение вида на
жительство?


Иммиграционная служба USCIS свяжется с Вами для назначения интервью. Это
будет приблизительно от 3 до 6 месяцев после подачи начальной заявки.



После успешного интервью супруг - иностранный подданный, получит печать о
получении статуса временно проживающего в стране.



USCIS пришлет зеленая карту (green card) спустя приблизительно 4-8 недель после
успешного интервью.

Как мне получить карту социального обеспечения (Social Security Card)?
После того, как Вам будет выдано разрешение на работу, Вы можете подать заявку на
получение своей карты социального обеспечения в любом офисе социального
обеспечения. Вам надо будет взять свой паспорт и разрешение на работу как
удострвепение личности. Вам надо будет заполнить заявление в офисе социального
обеспечения, и они вышлют Вам по почте карту социального обеспечения
приблизительно через 2 недели.

Имея право на постоянное местожительсьво, могу ли я првезти моих родственников в
США?
Да, Вы можете просить право на постоянное местожительство по для следующих
родственников:
• Не состоящий в браке ребенок (моложе 21)
• Не состоящий в браке приемный ребенок (моложе 21)• Усыновленный ребенок
(моложе 18)

