
















Сколько дней я должен находиться на территории США, получив Грин 

Карту? 

 

Держатель Грин-карты должен находиться на территории США, как 

минимум, 6 месяцев в календарном году. Тем не менее, если держатель 

Грин-карты выезжает из США часто или на длительные периоды времени 

(даже если суммарно находится в США более 6 месяцев), то у Службы 

таможенного и пограничного контроля в аэропорту США может возникнуть 

подозрение, что держатель Грин карты в действительности не является 

постоянным резидентом. Пограничная служба использует «комплексный» 

подход и анализирует связи с США, как то: сколько времени держатель 

Грин-карты проживает в США, имеет ли близких членов семьи в США, 

имеет ли он работу и платит ли налоги как резидент. Таким образом, если 

держатель Грин-карты долгое время отсутствовал в США, то при въезде 

желательно иметь при себе документы, доказывающие факт постоянного 

проживания (например, удостоверение, показывающее постоянный адрес, 

подтверждения трудоустройства, налоговые декларации и др.). Мы часто 

рекомендуем нашим клиентам рассмотреть возможность получения 

специального разрешения на возвращение, если они знают, что будут 

находиться за пределами США: а) от 1 года и более, б) более 6 месяцев 

непрерывно или в совокупности в течение календарного года; и в) они уже 

были предупреждены Службой таможенного и пограничного контроля США 

о том, что существуют проблемы с их Грин-картой и сроками пребывания. 

 



В чем основная разница между условной и постоянной  Грин Картой 

США и когда я могу подать на паспорт? 

 

Условная Грин-карта предоставляет ПМЖ сроком 2 года. В контексте EB 5 

за 90 дней до окончания срока действия условной Грин-карты необходимо 

подать новую петицию на получение постоянной Грин-карты. При 

подтверждении факта инвестиции, создании 10 требуемых рабочих мест и 

отсутствии каких-либо серьезных изменений в инвестиционном плане, 

условность снимается и выдается Грин-карта на 10 лет. На гражданство 

можно подавать через 5 лет после получения первой Грин-карты, если вы 

находились в США как минимум 2,5 года из предыдущих 5 лет без 

значительного отсутствия на территории США более одного года. 

 

 

Могу ли я жить и работать в США, пока мое заявление на визу EB-5 

находится на рассмотрении у службы USCIS? 

 

Подача петиции на EB-5 не предоставляет иммиграционного статуса 

инвестору до момента одобрения петиции и подачи документов на Грин-

карту. В том случае, если инвестор хочет остаться на территории США в 

течение рассмотрения его дела (что сейчас занимает более одного года), у 

него должно быть другое основание, которое позволит ему это сделать. 

Наиболее распространенными вариантами являются визы L и Е, которые 

быстро оформляются и действуют, как минимум, один год. Учеба также 

является популярным вариантом для желающих остаться в США во время 

рассмотрения петиции. После одобрения петиции ЕВ 5 инвестор может 

подать документы на Грин-карту и получить право на работу и въезд в США 

в течение трех месяцев. 

 
















