
An Immigration Attorney Who Shares Your Dreams
As an immigration attorney, I realize that the decision to come to U.S. permanently, as an investor, on a work visa or even as a student is a decision you have not made lightly. Leaving one’s 
homeland is one of the most stressful decisions of our lives. I fully appreciate this and I want to help you avoid the pitfalls that you may face on this journey. My team and I are prepared to assist 
you every step of the way.

Whether you’re moving to reconnect with family members, start a new career, or invest in your children and grandchildren’s future, I can help in smart, practical ways: As your immigration 
attorney, I help improve your chances of acceptance and ensure that the US government has all the legal, financial, and personal documents it needs to welcome you. I can also help you develop a 
personalized immigration strategy that will best suit your needs. Our network of colleagues and professionals include experienced tax advisors, real estate and financial advisors and even 
educational and career development professionals.  I am here to help you achieve your goals of moving to the United States and make that transition as smooth and efficient as possible.

Будучи иммиграционным  адвокатом я понимаю, что решение приехать в США на постоянное жительство  в качестве инвестора, по рабочей визе или даже в качестве студента 
принять не легко. Решение покинуть свою страну является одним из самых стрессовых решений в нашей жизни.  Я высоко ценю это и хочу помочь вам избежать ошибок, 
которые при этом могут быть совершены. Я и мой персонал готовы помочь вам на каждом этапе  этого пути.

Если вы едете, чтобы воссоединиться с членами вашей семьи, или чтобы начать новую карьеру, или чтобы инвестировать в будущее ваших детей и внуков, я могу оказать 
конкретную практическую помощь. Как ваш иммиграционный адвокат я помогаю увеличить ваши шансы на положительное решение и гарантировать, что правительство 
США получит все установленные законом финансовые  и персональные документы, которые требуются для вашего приема.  Я также могу помочь вам разработать 
индивидуальный иммиграционный план действий, который будет наилучшим для вашего случая. Наша сеть коллег и профессианалов включает  опытных  консультантов по 
вопросам налогов, по операциям с недвижимостью,  финансовых  консультантов и даже профессионалов  по вопросам образования и развития карьеры. Я здесь для того, 
чтобы помочь вам в достижении вашей цели  переезда в США, и сделать этот переезд как можно более плавным и эффективным.

Please feel free to contact us for a no fee consultation to further explore the benefits of working with USILS. We look forward to be a partner in your 
immigration needs. 

Мы предоставляем бесплатную консультацию по любым  вопросам в сфере иммиграции.  
Non-Immigrant Employment/Investment Based Visas 

We will work with your employer in getting all the steps completed so that you can obtain your work visa as quickly as possible.  Generally, we 
can obtain a visa for your spouse and children as well so that they can accompany you to the US or remain here and study while you are on your 
work visa.  

In other cases, an applicant determines to invest in a US business and obtain temporary residence and work permit through the business 
investment.  

Неиммигрантские временные визы для наемных работников и инвесторов
 
Мы будем сотрудничать с Вашим работодателем, чтобы помочь Вам получить рабочую визу как можно быстрее. Как правило, мы можем помочь Вам получить 
визы и для Вашей супруги и детей, чтобы они могли сопровождать Вас в США и обучаться здесь в течение действия Вашей рабочей визы.
 
В других случаях Вы можете решить инвестировать в экономику Соединенных Штатов. И, таким образом, получить временное право на проживание и работу в 
США.

B-1 Temporary Business Visitor

A B-1 visa generally allows you to come to the US for a short time to engage in a limited and relatively short term business activity.  We will 
evaluate your case and circumstances and help you determine whether you need to extend your visa or change the type of visa you have to 
remain in the US for the time you desire.

B-1 виза для временного делового визита
 
B-1 виза дает возможность ее обладателю посетить Соединенные Штаты на короткое время в рамках его предпринимательской деятельности.
 
Мы поможем Вам проанализировать Вашу ситуацию и определить, нуждаетесь ли Вы в продлении визы B-1 или изменении типа визы для продолжения вашего прибывания в Соединенных Штатах.

E-1 US Visa Category - Treaty Traders

The E-1 visa allows for employees to move and work in the US to solely carry on or engage in substantial trade between their home county and 
the US.  

We work with other experts in the field, such as CPAs, business plan writers, etc. to ensure that your E-1 visa application is in optimal condition 
for review by the consular or USCIS officer. 

E-1 visas are generally issued for up to 2 years and can be renewed for up to 2 year increments, indefinitely.  We can assist you in keeping 
updated with your visa status and renewals. E-1 Visa holders can have their families (spouse and children under 21) join them under the same 
visa and spouses can obtain work permit authorization as well. 

Е-1 виза для граждан стран, подписавших двусторонние торговые договоры с США
 
Е-1 виза позволяет служащим компаний иностранных государств, подписавших двусторонние торговые договоры с США, приезжать и работать в Соединенных 
Штатах для осуществления торговых операций в крупных масштабах между этими государствами и Соединенными Штатами.

=============

E-2 Category - Treaty Investors

The E-2 visa allows for an investor or their executive to move and work in the US to develop or supervise a business in which he/she has 
substantially invested.

We work with other experts in the field, such as CPAs, business plan writers, etc. to ensure that your E-2 visa application is in optimal condition 
for review by the consular or USCIS officer. 

E-2 visas are generally issued for up to 2 years and can be renewed for up to 2 year increments, indefinitely.  We can assist you in keeping 
updated with your visa status and renewals. E-2 Visa holders can have their families (spouse and children under 21) join them under the same 
visa and spouses can obtain work permit authorization as well. 



Е-2 виза для граждан стран, подписавших двусторонние договоры по взаимным инвестициям с США
 
Е-2 виза позволяет инвесторам или их представителям, являющимся гражданами стран, подписавших двусторонние договоры по взаимным инвестициям с США, 
приезжать и работать в Соединенных Штатах в областях развития или управления коммерческими организациями, в которые они инвестировали значительные 
средства.

H-1B Visas - Specialty Occupations

This visa category is known as the “specialty occupation” work visa.  Many employers use the H-1B visa to bring educated, specialized 
knowledge employees to the US.  

The general rule is that the visa petitions can start to be filed from April 1st each year and there is a cap which fills up rather quickly.  However, 
there are exceptions to this rule for certain individuals and we will help you determine if you are eligible for the exceptions.  If married, spouse 
and unmarried children under 21 years of age of H1-B visa holders may apply and accompany the H1- B employee to the USA.

H-1B виза - особые профессии.

Эта визовая категория известна как рабочая виза для "особых профессий".

Многие работодатели используют H-1B визу для того, чтобы привлечь хорошо образованных, обладающих специальными познаниями работников в 
Соединенные Штаты.

Как правило, заявления на визу могут начать подаваться с первого апреля текущего года.

Нужно иметь в виду, что количество выдаваемых виз каждый год ограничено определенным числом, и бывает исчерпано довольно быстро. Для некоторых 
специалистов, однако, делаются исключения, и мы поможем Вам опредалить, подпадаете ли Вы под эти исключения.

Супруг/супруга и неженатые дети моложе 21 года могут подавать соответствующее заявление и сопровождать держателя H-1B визы в США.

H3 Trainee Visa

The H-3 nonimmigrant US visa is for an individual coming temporarily to the United States as one of the following:

• A Trainee - to receive training, other than graduate or medical education training, that is not available in the alien's home country. An H-3 
"trainee" must be invited by an individual or organization. If the petition is approved, the trainee may be allowed to remain in the United 
States for up to 2 years.

• A Special Education Exchange Visitor - to participate in a special education exchange visitor training program for children with physical, 
mental, or emotional disabilities. If the petition is approved, the special education exchange visitor may remain in the United States for up 
to 18 months.

H-3 Стажировочная виза
 
 
H-3 виза, дающая право отдельным гражданам на временное прибывание в Соединенных Штатах в следующих качествах:
 
         Стажера - для прохождения стажировки, не связанной с получением высшего образования или медицинской практики, и недоступной для въезжающего на 
родине. "Стажер", обладатель визы H3, должен быть приглашен отдельным гражданином или организацией. Если заявления на визу H3 удовлетворено, стажер 
имеет право на пребывание в Соединенных Штатах в течение двух лет.
 
         Участника программы обмена по специальному обучению детей - для принятия участия в программах обмена по обучению детей с физической 
нетрудоспособностью, умственной или психической неполноценностью. Если заявления на визу H3 удовлетворено, участник программы обмена по 
специальному обучению детей имеет право на пребывание в Соединенных Штатах в течение 18 месяцев.

I Visas - Representatives of Foreign Media

US visas under the I visa category include visas for reporters, film crews, editors, and similar occupations. If married, spouse and children under 
the age of 21 may accompany or follow to join an I visa holder. You must show that you represent a foreign information media outlet (press, 
radio, film, or other foreign information media), that you are coming to the United States to engage solely in this profession and that you have a 
home office in a foreign country.  

I виза для сотрудников иностранных средств массовой информации
 
Визы категории I включают в себя визы для репортеров, членов съемочных групп, редакторов и имеющих схожие специальности. Если держатель визы женат, то 
супруга и дети  в возрасте до 21 года могут сопровождать его или следовать за ним в Соединенные Штаты.
 
Кандидат на получение визы I должен показать:
 
-что он представляет средство массовой информации одного из следующих типов: пресса, радио, кинематограф ( или другого типа),
 
-что он прибывает в Соединенные Штаты с единственной целью –работать в средствах массовой информации, 

-что у него есть офис за пределами Соединенных Штатов.

J-1 Exchange Visitors Visa

The J-1 Exchange Visitors Visa is for those who intend to participate in an approved program for the purpose of teaching, instructing, conducting 
research, receiving training, or to receive graduate medical education or training. Nannies/Au pairs and certain Camp counselors fall under this 
category as well.

Some J-1 nonimmigrants enter the United States specifically to work (as a researcher, nanny, etc.) while others do not. Your spouse and 
unmarried children under 21 years of age, regardless of nationality, are entitled to J-2 classification. Your spouse and children are entitled to 
work while in the US.



J-1 - виза для лиц, приезжающих по программе обмена
 
J-1 виза для лиц, приезжающих по программе обмена, предназначена для тех, кто намеревается принять участие в утвержденных программах в областях 
преподавания, проведения исследований, для получения медицинского образования или повышения квалификации.
 
Няни/гувернантки и некоторые категории воспитателей детских лагерей также подпадают под эту категорию.
 
Некоторые неиммигранты держатели визы J въезжают в Соединенные Штаты с единственной целью - для работы (в качестве исследователей, нянь и т.п), тогда 
как другие преследуют иные цели, оговоренные выше. Супруга держателяJ-1 визы и дети моложе 21 года, вне зависимости от гражданства, имеют право на 
получение визы J-2. Супруга держателя J-1 визы и дети моложе 21 года имеют право на работу в течение их пребывания в США.

J-2 - виза для супругов и детей держателей визы J-1

L Visas - Intra-company transfers

L-1 visas are US visas available to executives, managers and specialized employees moving to their employer's US affiliate sites. The qualified 
employee must have worked for the company or its affiliates for at least one year out of the last three years. L visas are issued initially for one to 
three years, with two year extensions possible. 

The transferring employee may be accompanied or followed by his or her family (spouse and unmarried children who are under 21 years of age) 
under the L-2 nonimmigrant category. Spouses of L-1 workers may obtain work permits and work authorization.

L - виза - Переводы сотрудников с одного места на другое внутри компании
 
L-1 виза для управляющих, менеджеров и сотрудников, обладающих специальными навыками, переводимых компаниями в отделения компаний на территории 
США. Сотрудники, подпадающие под перечисленные выше категории, должны иметь стаж работы в компании, дочерних или ассоциированных организациях не 
менее одного года из последних трех лет перед получением визы.
 
L-1 виза первоначально выдается на срок от одного до трех лет, с многократной возможностью продления срока ее действия на период до двух лет.
 
Переводимые сотрудники могут сопровождаться или впоследствии воссоединяться со своими семьями (супругами и неженатыми детьми моложе 21 года). 
Подпадающие под эти условия члены семьи имеют право на получение L-2 визы. Супруги держателей L-1 визы имеют право на получение разрешения на 
работу в Соединенных Штатах.

O Visas - Extraordinary Abilities

The O-1 US visa is for individuals of “extraordinary ability” in the one of certain areas such as: sciences, arts, education, business, or athletics.  
Individuals who have demonstrated a record of extraordinary achievement in the motion picture or television industry and have been recognized 
nationally or internationally for those achievements may also qualify for an O US visa so long as they have a job offer from a US employer in 
their area of expertise or achievement. 

O - виза для лиц с выдающимися способностями
 
O-1 виза для лиц с "выдающимися способностями" в одной из следующих областей: наука, искусство, образование, предпринимательство или спорт. Лица, 
которые продемонстрировали выдающиеся достижения в кинематографе или телевидении и приобрели национальную или интернациональную известность в 
этих областях, могут также подпадать под действие визы ,если у них есть приглашение на работу в этих областях от базирующегося в США работодателя.

P Visas - Athletes and Entertainers

• P-1 Athletes/Performers - The P-1 visa applies to you if you are coming to the U.S. temporarily to perform at a specific athletic competition 
as an athlete, individually or as part of a group or team, at an internationally recognized level of performance or to perform as a member of 
an entertainment group that has been recognized internationally as outstanding in the discipline for a sustained and substantial period of 
time. 

The Initial term of visa would be for the time it will take to complete the event, competition or performance, not to exceed one year for 
performers and five years for athletes.

• P-2 Reciprocal Exchange Program - The P-2 classification applies to you if you are coming temporarily to perform as an artist or 
entertainer, individually or as part of a group, who will perform under a reciprocal exchange program between an organization in the United 
States and an organization in another country.

• P-3 Artist or Entertainer Part of a Culturally Unique Program - The P-3 classification applies to you if you are coming temporarily to 
perform, teach or coach as artists or entertainers, individually or as part of a group, under a program that is culturally unique. The initial 
time of visa would be for the time required to complete the event, not to exceed one year.

P виза для спортсменов и предпринимателей.
 
 
P-1 виза для спортсменов/исполнителей
 
 
P-1 виза распространяется на спортсменов международного уровня, которые прибывают в Соединенные Штаты временнно для участия в определенном спортивном соревновании индивидуально или в составе 
группы/команды, исполнителей международного уровня для участия в индивидуальных представлениях или в составе исполнительской группы.
Вначале виза выдается на время соревнований или выступлений, не превышающее одного года для исполнителей, и пяти лет для спортсменов.
 
P-2 Программы взаимного обмена
 
P-2 виза распостраняется на исполнителей, приезжающих на время выступать индивидуально или в составе групп в рамках программ взаимного обмена между организациями в Соединенных Штатах и других странах.
 
P-3  виза для артистов, участвующих в уникальной культурной программе
 
P-3 виза распостраняется на артистов, приезжающих на время выступать, тренировать или учить индивидуально или в составе групп в рамках уникальных культурных программ.
 
Вначале виза выдается на время выступлений, не превышающее одного года.



R-1 Visas - Temporary Nonimmigrant Religious Workers

An R-1 is a foreign national who is coming to the United States temporarily to be employed at least part time by a non-profit religious 
organization in the United States or an affiliate and to work in a religious capacity.

R-1 виза для служащих религиозных организаций
 
R-1 виза предназначена для граждан иностранных государств, пребывающих в Соединенные Штаты для временной работы в некоммерческих религиозных организациях и их дочерних или ассоциированных 
организациях в качестве священнослужителя.

----------------------

Immigrant Visas – Permanent Residence to USA

Family Based Immigration: 

Relatives: 

A US citizen or a Permanent Resident of the US may apply for their spouse and children to obtain a green card and move to the US.  A US 
citizen over the age of 21 years old, may also apply for his/her parent or siblings to obtain green cards and move to the US.  

Depending on the family relationship, age of the beneficiary and which country they are from, the timing for visa availabilities will vary. 
Additionally, the long wait times for visas creates complications in many cases as the beneficiaries may “age out” and turn 21 while waiting for 
visas to become available to them. 

Иммиграция по семейным обстоятельствам:
 
Родственники:
 
Гражданин Соединенных Штатов или лицо с постоянным видом на жительство в Соединенных Штатах может подавать заявление на получение постоянного 
вида на жительство для своей супруги/супруга и детей и разрешение на их въезд в США.
Гражданин Соединенных Штатов, старше 21 года может также подавать заявление на получение постоянного вида на жительство для своих родителей или 
братьев/сестер и разрешение на их въезд в США.
 
Время на получение вида на жительство будет зависеть от степени родства между заявителем и получателями вида на жительство, а также страны проживания 
получателей вида на жительство. Долгий период рассмотрения заявлений может создавать осложнения в тех случаях, когда лица, в интересах которых были 
поданы заявления, достигнут 21 года, ожидая положительного результата рассмотрения заявлений.

Fiancé(e) Visas:

A US citizen can obtain a temporary visa to bring his/her fiancé(e) to the US so they can marry.  With the fiancé(e) or K-1 nonimmigrant visa, 
your fiancé(e) can enter the United States for 90 days so that your marriage ceremony can take place. Once you marry, your spouse needs to 
file for permanent residence and can remain in the United States while his/her green card application is being processed.  

Невесты/женихи:
 
Гражданин Соединенных Штатов может получить временную визу для въезда в страну невесты/жениха с целью женитьбы. К-1 неиммигрантская виза дает 
вожможность жениху/невесте въехать в Соединенные Штаты на срок до 90 дней для совершения свадебной церемонии.

После того как свадебная церемония состоялась, Ваш супруг/супруга должна подать заявления на получение постоянного вида на жительство в Соединенных 
Штатах, и может оставаться в Соединенных Штатах в течение рассмотрения ее заявления.

Employment Based Immigrant Visas:

EB-1 Category - Priority Workers

This category of immigrant visas is designated for:

• Persons of extraordinary ability - Workers of Extraordinary Ability are defined by statue as those who have extraordinary ability in the 
sciences, arts, education, business, or athletics, which has been demonstrated by sustained national or international acclaim, and whose 
achievements have been recognized in the field through extensive documentation.

• Outstanding Professors and Researchers - Professors or researchers who are internationally recognized as outstanding in a specific 
academic filed, have a minimum of 3 years experience in teaching and/or research in that field, and enter the United States in a tenure or 
tenure-track teaching or research position at a university or similar institution.

• Multinational Executives and Managers - A foreign worker who has been employed at least one out of the past three years with the same 
or related company in a managerial or executive position. This person must be coming to work in the US as an executive or in a 
managerial capacity. The US employer must have been doing business in the US for at least one year.

Иммиграция по рабочим обстоятельствам:
 
EB-1 виза для работников с приоритетными правами
 
Этот тип иммигрантских виз предназначен для:
 
   Людей с особыми способностями - "работники с особыми способностями" определяются иммиграционным законодательством как те, кто имеет особые 
способности в науке, искусстве, образовании, предпринимательской деятельности или спорте. Способности эти должны быть признаны на национальном или 
интернациональном уровне и подтверждены многочисленными письменными источниками.
 
   Выдающихся преподавателей и исследователей - преподавателей или исследователей в определенных академических областях, признанных на 
международной арене  выдающимися, и имеющих, как минимум, трехлетний опыт в преподавании и/или исследованиях в этих областях,въезжающих в 
Соединенные Штаты для занятия должностей без ограничения срока полномочий или должностей, ведущих к должностям без ограничения срока полномочий в 
университетах или сходных с ними организациях.



 
   Управляющих или менеджеров многонациональных компаний - иностранных служащих, которые работали по крайней мере один из последних трех лет в 
должности управляющего или менеджера компании вне пределов Соединенных Штатов и въезающих для работы в американском отделении той же компании. 
На время подачи заявления американское отделение компании должно функционировать не менее одного года.

EB-2 Category – Advanced Degree 
Professionals or Individuals of Exceptional Ability in Sciences, Art or Business

This category of immigrant visas is intended for:

• Members of Professions Holding Advanced Degrees - a US employer can petition to hire a foreign person for a position which requires a 
degree beyond a bachelor's degree. As an alternative, a bachelor's degree plus five years progressive experience in the same field, can 
serve as the equivalent of a master's degree.

• Workers of Exceptional Ability - must demonstrate a degree of expertise significantly above the ordinary.

Our staff are experienced in handling the labor certification process which is generally required under the EB-2 category and we will assist you 
and the employer through each step of the process.  Further, there are certain exceptions to the general rule and we will assess your case and 
qualifications to determine the best means of proceeding. 

EB-2 виза для людей с учеными степенями, или особыми способностями в науке, искусстве или предпринимательской деятельности.
 
Этот тип иммигрантских виз предназначен для:
 
   Людей с учеными степенями - американский работодатель может запрашивать разрешение для найма иностранного гражданина на должность, где требуется 
научная степень, превышающая степень бакалавра. В качестве альтернативы степень бакалавра с пятилетним опытом работы в одной области может служить 
эквивалентом степени мастера.
 
   Работников с особыми способностями - работников, демонстрирующих уровень знаний и умений, существенно превосходящий обычный.
 
Наши сотрудники имеют большой опыт в деле получения рабочих гарантов, которые обычно требуются для полученияEB-2 визы. Мы приложим все усилия, 
чтобы помочь Вам и Вашему работодателю в этом процессе. Принимая во внимание, что существует много исключений из общих правил, мы готовы тщательно 
проанализировать Вашу ситуацию и уровень Вашей квалификации для выбора наиболее успешного подхода.

EB-3 Category – Skilled Workers, Professionals and Other Workers

This category of immigrant visas is intended for:

• Skilled workers - who must show at least two years of experience in the specific field.
• Professionals - who must have a baccalaureate degree (required for the job and for the foreign person).
• Other Workers may qualify for a job which requires less than two years experience in the field.   (Please note that this category normally 

has longer waiting times for visas to become 
available.)

EB-3 виза для квалифицированных работников, специалистов и других категорий работников
 
Этот тип иммигрантских виз предназначен для:
 
   Квалифицированных работников - работников, способных подтвердить двухлетний опыт  работы
 
   Специалистов - Работников с ученной степенью бакалавра, полученной в США, или ее иностранным эквивалентом
 
   Других категорий работников - работников, с менее чем двумя годами работы по специальности. (Пожалуйста, имейте в виду что для этой категории кандидатов 
на получение EB-3 визы время ожидания получения визы дольше, чем для кандидатов других категорий).  

EB-5 Investment Based Immigration

The EB-5 Immigration Investment Program is available to individuals and their families who have are ready to invest in a “new” business 
enterprise with $500,000 or $1,000,000, depending on the investment program and it’s location.  

The benefits of this category are that the process is less stringent and faster than other visa categories and presently there is no backlog in 
processing these cases. The investor's spouse and children under the age of 21 years old also qualify and can receive permanent residence 
status through the same petition.

Иммиграция, связанная с инвестициями
 
EB-5 виза предназначена для лиц и членов их семей, которые инвестировали от 500 тысяч до 1 миллиона долларов (в зависимости от инвестиционной 
программы и места инвестиций) во вновь созданные компании.
Преимуществами этой категории виз являются простота и скорость их получения.
Супруг/супруга инвестора а также дети моложе 21 года также подпадают под действие этой визы и могут претендовать на получение  постоянного вида на 
жительство в Соединенных Штатах.
 

Humanitarian Relief Visas

Refugee Status or Asylum may be granted to people who have been persecuted or fear they will be persecuted on account of race, religion, 
nationality, and/or membership in a particular social group or political opinion.

An Affirmative Asylum petition must generally be filed within one  year of applicant’s arrival to the US.  If you are intending to file an asylum case, 
please contact our office as soon as possible.  We will review your case and facts and assist you in determining the strength of your case and 
the options available to you.  



Гуманитарные визы
 
Статус беженца может быть предоставлен людям, подвергшимся преследованию или находящимся в страхе преследования по расовым, религиозным, 
национальным, социальным признакам или за политические взгляды.

Запрос на предоставление статуса беженца должен быть подан не позднее чем через год после прибытия в США.

Если вы рассматриваете возможность подачи подобного запроса, пожалуйста, обратитесь в наш офис как можно быстрее. Мы изучим ваше дело и поможем Вам 
как в оценке перспектив Вашего дела, так и в выборе лучших подходов


