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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ОБ L-1 ВИЗE

Что такое L-1 виза?
L-1 виза доступна для компетентных руководителей и менеджеров
международного уровня, и служащих, обладающих специализированными
знаниями, перевденных заграничной организацией в Соединенных Штатах
чтобы работать на ту же самую организацию или на его американский филиал.
В основном, люди, которые квалифицируются как менеджеры или
руководители, могут получать статус резидента США (лица, постоянно
проживающего в стране) быстро и легко в случае если их американский
работодатель занимался коммерцией в течение по крайней мере одного года.

Подходит ли мне L-1 виза?
Чтобы приобрести квалификацию на L-1 визу, должно быть
продемонстрировано что в течение трех лет, предшествующих времени подачи
заявления на визу, сотрудник работал за границей в течение минимум одного
года непрерывно на фирму, корпорацию или другое юридическое лицо, или в
отделении или филиале компании, и что сотрудник стремится въехать в
Соединенные Штаты временно, чтобы продолжить оказывать услуги тому же
самому работодателю по специальности, которая является руководящей,
управленческой, или вовлекает специализированное знание.

Каковы мои возможности на L-1 визе?
Как L-1 держатель визы Вы сможете:
• Работать на американскую компанию, которая является Вашим спонсором.
• Иметь возможность въезжать и выезжать из США или оставаться здесь
непрерывно, пока Ваш L-1 статус не истечет.
• Обратиться за получением виз для своего супруга/супруги так же как для не
состоящих в браке детей до 21 года.

Каковы ограничения L-1 визы?
Ограничения L-1 визы:
• Вы можете работать только на американского работодателя, который
выступал как Ваш спонсор на L-1 визу.
• Виза действительна в течение трех лет. Возможно продление визы на два
года. Продления визы возможны до тех пор пока общий срок Вашего
поребывания в CША не достиг в общей сложности семи лет, если Вы - менеджер
или руководитель, и в общей сложности пять лет, если Вы служащий со
специализированными знаниями.

Какие существуют типы L-1 виз?
Виза L-1A для менеджеров и руководителей. На визе L-1A Вы можете просить
право на жительство (Green card) , не проходя процесс трудовой сертификации
(Labor Certification). Если Вы были менеджером или руководителем в
заграничном отделением в течение одного года, то Вы не обязаны быть в статусе
L-1A в течение года, за исключением ситуации когда Вы открываете новую
компанию в США.
Виза L-1B для ведущих сотрудников, которые обладают специализированным
знанием продуктов или процедур компании. Виза L-1B не дает права на
упрощенный метод получения право на жительство (Green card).

Как долго я могу остаться в США на L-1 визе?
L-1 визы выдаются сроком на три года, но могут быть продлены до семи лет.

Где я подаю свое L-1 прошение?
Ваше прошение L-1 должно быть подано в США.
Каково определение “Руководителя” для L-1 визы?
"Руководитель" подразумевает должность в организации на которой служащий
контролирует управление организацией или главным подразделением;
устанавливает цели и задачи; имеет широкие полномочия в принятии решений
и получает только общее наблюдение или руководство от руководителей более
высокого звена, Совета директоров, или акционеров бизнеса.

Каково определение “Менеджера” для L-1 визы?
“Управленческий” означает должность в организации на которой сотрудник
лично управляет организацией, отделом или подразделением; контролирует и
управляет работой других менеджеров или работников администрации, или
управляет важной структурой в пределах организации, или отдела, или
подразделения организации; имеет полномочия нанимать и увольнять
персонал или контролировать действия персонала, или, если нет никакого
прямого контроля, функцонирует на высоком уровне и осуществляют контроль
над повседневными операциями.

Каково определение “Специализированного Знания” для L-1 визы?
Понятие "Специализированное знание" было создано для сотрудников которые
обладают “специфическими знанием и применением продукта компании на
мировых рынках" или у кого есть "продвинутый уровень знания процессов и
деятельности компании." Особенности сотрудника со специализированными
знаниями включают владение знанием и навыками, которое ценно для
конкурентоспособности работодателя на рынке; уникальные квалификации,

которые помогают американскому работодателю узнавать иностранные условий
работы; и владение знанием, которое может быть получено только через
обширный предшествующий опыт с тем работодателем. Это также те сотрдники
деятельность которых увеличила производительность, конкурентоспособность
или финансовое положение работодателя. Таким образом, cотрудник со
специализированными знаниями это больше чем высококвалифицированный
или профессиональный служащий.

Каковы минимальные требования к уровню образования для Руководителя
или Менеджера для получения L-1 визы?
Нет никакого требования к образованию для получения L-1 визы.
Я могу продлить свою L-1 визу?
Допускаются продления визы каждое на два года до тех пор пока Вы не
пробыли в США в общей сложности в течение семь лет, если Вы - менеджер или
руководитель, и в общей сложности пять лет, если Вы служащий со
специализированными знаниями.
Я могу привезти со мной мою семью на L-1 визе?
Да, для ближайщих родственников держателей визы L-1 созданы L-2 визы.
Ближайщие родственники – только супруг(а) и дети младше 21 года.
Мои ближайшие родственники могут работать в США на L-1 визу?
Супруг(а) держателя L-1 визы может просить разрешение на работу. Этот
документ нужно просить отдельно. Ребенок держателя L-1 не получает
возможность работать.
Я могу изменить статус находясь на L-1 визе?
Да, Вы можете просить изменение статуса находясь на L-1 визе.
Есть какие-нибудь ограничения в путешествиях на L-1 визе?
Нет никаких ограничений в путешествиях на L-1 визе. Вы можете выезжать из
США любое количество раз во время пребывания на действительной L-1 визе,
при условии что действующая L-1 виза стоит у Вас в паспорте.
Я могу учиться на L-1 визе?

Да. Однако, Вы не можете брать полный учебный курс. Вы можете брать
несколько классов в университете, если это не мешает Вашей работе как
сотруднику компании на L-1 визе.
Могут ли мои родственники учиться на L-1 визе?
Да, Ваши родственники могут учиться на L-2 визе.

Я могу продлить свое пребывание на L-1 визе?
Да, Вы можете просить продление L-1 визы.

Как долго я могу остаться в США после окончания моей L-1 визы?
Вы получаете возможность остаться в течение 30 дней с даты окончания Вашей
визы. У Вас не будет разрешения на работу в это время.

Я могу передать или сменить работу на L-1 визе?
Да, но только для работы в пределах той же самой международной компании,
которая подала прошение за Вас. Если человек въехал в США по обычной L-1
визе, то Иммиграционная Служба USCIS должена быть уведомлена
относительно любого изменения в его занятости.
Что случается если мой работодатель увольняет меня в то время как я
нахожусь в США на L-1 визе?
У Вас есть короткий период в течение которого Вы можете искать новую работу,
и получить одобрение это работы в Иммиграционной Службе USCIS. Если Вы
нарушите эти условия, Вы должны будете возвратиться в свою родную страну.
Я могу работать на другую компанию кроме компании, которая спонсировала
мою L-1 визу?
Нет.
Могут ли сотрудники L-1 переезжать в другие районы США?
Да, если они остаются под тем же самым управлением и контролем.
Сотурдник L-1 может работать неполный рабочий день?
Да, L-1 сотрудник может работать неполный рабочий день.

