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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (H-1B) ВИЗАХ
Что такое H-1B виза?

У федерального правительства есть специальная виза для временных иностранных
профессионалов, нанятых американским работодателем, известная как H-1B. H-1B
специалист может быть нанят только для "работы по особой специальности," и эти
рабочие места требуют уровня по крайней мере степени бакалавра в профильной области.
Работодатели обязаны платить каждому рабочему H-1B заработную плату, которая должна
составлять как миниму столько же, сколько типично платится в этой области за этот
конеретный тип работы.

Что необходимо для получения H1B визы?
Виза H-1B требует чтобы рабочее место квалифицировалась как “специализированное
занятие” с уровнем образования не меньше бакалавра. У истца должна также быть
степень бакалавра в профильной или подобной области или ее эквивалент.

Есть ли у меня необходимая для H-1B визы квалификация?
Для того чтобы квалифицироваться на эту визу, работодатель должен продемонстрировать,
что данная позиция требует профессионала в данной специальности и что у
потенциального служащего есть необходимая квалификация. Как правило, минимальная

квалификация - диплом об окончании университета (степень бакалавра) или ее
эквивалент. Работодатели должны платить каждому H-1B сотруднику заработную плату
крайней мере такую же, которую типично платят в данной области за подобный тип
работы. Работодатель не может заставить иностранных сотрудников на H-1B визе работать
на условиях отличающихся от их американских коллег.
Что я могу делать на H-1B визе?
• Может легально работать в США.
• Во время срока действия Вашей H-1B визы Вы можете въезжать и выезжать из США
неограниченное количество раз при условии наличия у Вас паспорте действующей
H-1B визы.
• Держатели H-1B визы могут одновременно подавать вид на жительство (green card)
для себя и для их семьи.

Каковы ограничения H-1B визы?
• Если Вы меняете работу, Вы должны будете повторно обратиться за новой визы на
новой должности.
• Вы можете работать только на компанию которая подавала на Вас прошение.

Могу ли я привезти семью по H-1B визе?
Да, Вы можете принести Вашу семью по H-1B визе. Ваш супруг(а) и не состоящие в
браке дети имеют право на H-4 визу, и они могут остаться в США, пока Вы
поддерживаете статус H-1B. Однако, они не имеют права работать в США, но могут
учиться.

Как долго я могу находиться в США на H-1B визе?
Вообще визу H-1B предоставляют на три года. Виза может быть продлена общим
сроком до шести лет.

Могу ли я перевести свою H-1B визу в другую компанию?
Да, но новая компания должна подать на Вас новое прошение.

Что будет если произойдут изменение в моих условиях работы в то время как я
нахожусь в статусе H-1B?
Пока Вы работаете на американского работодателя, большинство изменений не будет
затрагивать Ваш статус H-1B. Вы можете менять работодателей, не затрагивая Ваш H1B статус, но Ваш новый работодатель H-1B должен предоставить новую Форму I-129
прежде, чем Вы начнете работу на новом месте. Слияние компаний или продажа
бизнеса Вашего работодателя не будут затрагивать Ваш статус, пока Вы работаете по
специальности.

Существуют ли ежегодные квоты на выдачу виз H-1B?
Да. Текущая ежегодная квота на выдачу виз категории H-1B - 65 000 в течение
финансового года 2010.
Большинство иностранных туристов H-1B попадают в этот ежегодный лимит на визы.

Все ли попадают под ограничения ежегодного квотирования для виз H-1B?
Есть определенные исключения из ежегодного лимита:
Люди, которые уже работают, или кто получил предложение о работе от
высшеобразовательных учебных заведениях, учреждений связанных или относящихся
к некоммерческим юридическом лицам, а так же как нанятые, или те кто будет нанят
некоммерческими исследовательскими или правительственными исследовательскими
организациями, освобождены от лимита.
Кроме того, существует специальное распределение H-1B виз для иностранных рабочих
со степенью мастера или выше, полученой в американском ВУЗе. В течение каждого
года 20 000 H-1B заявлений подается от имени людей, которые имеют такие
квалификации и по закону освобождены от лимита.
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