
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗ КАТЕГОРИИ К  

Когда поданная о вас петиция одобрена, и вы получили приглашение готовить заявление о получении визы, вы 

должны выполнить следующие требования, прежде чем вы сможете попасть на визовое собеседование: 

ПЕРВЫЙ ШАГ 

Вы должны заполнить в режиме онлайн Электронную анкету заявления о получении неиммиграционной 

визы DS-160 на каждого заявителя ираспечатать страницу подтверждения анкеты DS-160 для подачи в 

посольство. Электронная анкета DS-160 доступна здесь:https://ceac.state.gov/genniv/. 

Прежде чем заполнять анкету, пройдите по ссылке и внимательно ознакомьтесь с ответами на часто 

задаваемые вопросы по поводу электронной анкеты DS-160 Заявление о получении неиммиграционной 

визы. 

 

ВТОРОЙ ШАГ 

Подготовьте все нижеперечисленные документы. Пожалуйста, НЕ ВЫСЫЛАЙТЕ никаких документов в 

посольство. 

1. ПАСПОРТА: паспорт должен быть годным для поездок в США, срок его действия должен истекать не 

раньше шести месяцев после даты выдачи визы. Каждое лицо независимо от возраста должно иметь 

собственный паспорт. 

 

2. СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ: оригинал и нотариально заверенная копия свидетельства о 

рождении каждого претендента на получение визы. Если вы или кто-либо из ваших детей 

усыновлен/удочерен, необходимо представить судебное решение об утверждении 

усыновления/удочерения или его нотариально заверенную копию. 

ЕСЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ОТСУТСТВУЕТ: в редких случаях свидетельство о 

рождении получить невозможно, поскольку соответствующие данные уничтожены, либо государство, в 

котором вы родились, не выдает свидетельства о рождении. В таких случаях в соответствующем отделе 

регистрации актов гражданского состояния необходимо получить выписку из регистра, а также 

подготовить вторичные документы, подтверждающие данные о рождении лица. Вы можете представить 

свидетельство о крещении, если в нем имеются данные о времени и месте рождения, а также родителях, 

причем ребенок должен быть крещен вскоре после рождения. Если нет и свидетельства о крещении, то 

близкий родственник, лучше всего мать, должен подготовить нотариально заверенный документ с 

указанием места и даты рождения претендента на получение визы, имен и фамилий обоих родителей, а 

также девичьей фамилии матери. 

 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ БРАКА: Лица, состоящие в 

браке, должны представить оригинал и нотариально заверенную копию свидетельства о браке. Следует 

представить также подтверждение о том (оригиналы и одна нотариально заверенная копия документов), 

что предыдущие браки, если таковые были, юридически прекращены, например, свидетельство о смерти 

бывшего супруга, судебное решение о расторжении брака и т.д. 

4. ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ О СМЕНЕ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ:Заявителям на визу необходимо подать 

дополнительные справки из архивов и судов, если в ранее перечисленных документах не отражены все 

ситуации, когда произошла смена имени и фамилии. Например, вступая в брак, вы взяли фамлию 

супруга, а позже при расторжении брака снова взяли свою первоначальную фамилию – вам необходимо 
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подать справку из архива, чтобы доказать факт смены фамилии при вступлении в брак, если эта 

информация не включена в решение о расторжении брака. 

 

5. СПРАВКИ О (НЕ)СУДИМОСТИ: Претенденты на получение виз, достигшие 16-летнего возраста, 

должны представить справку о (не)судимости от: 

o соответствующих учреждений того государства, гражданами которого они являются, или в 

котором они проживают по меньшей мере последние шесть месяцев; 

o всех стран, кроме США, где они проживали не менее одного года после достижения 16-летнего 

возраста; 

o если претендент на получение визы был арестован/осужден в какой-либо стране, следует 

представить также справку из полиции этой страны, независимо от продолжительности 

пребывания в этой стране. 

Чтобы узнать о получении справки о (не)судимости в определенной стране, ознакомьтесь с 

информацией на сайте Государственного департамента США http://travel.state.gov/.    

 

Справки действительны в течение 12 месяцев после их выдачи. Справки от предыдущих стран 

проживания не нужно возобновлять, если вы там не бывали после даты выдачи документа. 

6. СУДЕБНЫЕ ПРИГОВОРЫ: Претенденты на получение виз, которые были признаны виновными в 

совершении преступления, должны представить обвинительный приговор или его нотариально 

заверенную копию. Эти документы следует представить и в том случае, если судимость погашена, или 

лицо амнистировано, оправдано или помиловано. К судебным приговорам обязательно должен быть 

приложен нотариально заверенный перевод на английский язык. 

 

7. СПРАВКА О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ: Следует представить нотариально заверенную копию любого 

военного документа, если таковой имеется в вашем распоряжении. Чтобы узнать о возможности 

получения справок о военной службе в той или иной стране, просим ознакомиться с информацией на 

следующем сайте: http://travel.state.gov//. 

 

8. ФОТОГРАФИЯ: Вы должны попытаться загрузить фотографию как минимум один раз при заполнении 

электронного заявления о получении визы DS-160. Фотография должна быть снята недавно (не ранее, 

чем за 6 месяцев до визового собеседования). Нельзя подавать более старые фотографии. Спецификации 

цифровой фотографии, а также образцы фотографий, отвечающих требованиям, можно найти на 

сайте http://travel.state.gov/ . 

Дополнительно просим подготовить для подачи 1 (одну) фотографию в бумажном формате. Ее размеры 

должны составлять 5 x 5 см. Образцы фотографий, отвечающих требованиям, можно найти на 

сайте http://travel.state.gov/ . Изображение должно быть резким и качественно проявленным. Нельзя 

подавать фотографии, сделанные в фотокабинках.   

 

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ НЕИММИГРАЦИОННЫХ ВИЗ КАТЕГОРИИ K: Претенденты на получение виз 

категории K должны представить подтверждение, что после прибытия в США им и членам их семьи не 

придется запрашивать государственное пособие США. Пройдите по следующей ссылке, чтобы узнать, 

что может служить доказательством наличия финансовой поддержки в соответствии с 
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требованиями закона. Для подачи подтверждения финансовой гарантии следует использовать форму I-

134. Важно: Все претенденты на получение визы невесты/жениха (K-1) обязательно должны 

подать форму I-134 Affidavit of Support, на основании которой податель петиции гарантирует 

финансовую поддержку претенденту на получение визы. 

 

10. ДОКУМЕНТЫ О ВЫДВОРЕНИИ: Претенденты на получение виз, которые в прошлом требовали 

продления срока пребывания в США, изменения статуса своего пребывания, или были выдворены из 

США, должны представить соответствующие пояснительные/подтверждающие документы. 

 

11. ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ: Дополнительно претенденты на получение виз должны подготовить 

для предъявления оригиналы всех документов о гражданском состоянии. Их вам вернут после визового 

собеседования. 

 

12. ПЕРЕВОДЫ: Ко всем документам, оригиналы которых составлены не на английском или латышском 

языках, следует приложить нотариально заверенный перевод на английский язык. Исключение 

составляют судебные приговоры, к которым в любом случае следует приложить нотариально 

заверенный перевод на английский язык, если оригинал составлен на любом другом языке. Все анкеты 

должны быть заполнены по-английски. 

 

Дополнительная информация: 

Информацию о том, как и где в Латвии можно получить различные документы, можно найти на следующем 

сайте: http://travel.state.gov. 

Вы обязаны сообщать Консульскому отделу, если изменился ваш адрес или меняется ваше семейное 

положение (например, если вы регистрируете брак, если умер податель петиции, если родились дети).  

Дополнительно к анкетам следует представить только одну копию всех вышеперечисленных документов, 

однако советуем подготовить два комплекта копий документов на случай, если один из них по каким-либо 

причинам станет непригодным к использованию. 

Если у вас возникли вопросы по поводу информации в настоящей инструкции или приложенных к ней 

документов, свяжитесь с нами по электронной почте askconsular-riga@state.gov, подробно описав 

возникшую проблему и указав свой контактный телефон. Просим связываться с нами по по телефону только в 

неотложных случаях.   

 

ТРЕТИЙ ШАГ   

Каждый претендент на получение визы категории К перед визовым собеседованием должен пройти  

медицинское обследование. (Пожалуйста, смотрите раздел - Медицинские требования). Рекомендуем 

ознакомиться стребованиями к медицинскому обследованию заблаговременно, чтобы обсудить с врачом 

график необходимых прививок 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ 

Когда выполнены все вышеперечисленные требования, вы должны зарегистрироваться на веб-

сайте www.ustraveldocs.com/lv, чтобы оплатить пошлину на визовый запрос и записаться на интервью. 
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Контакт-центр может оказать вам помощь, если у вас возникнут вопросы о том, как пользоваться веб-

сайтом www.ustraveldocs.com/lv.  

 

ВАЖНО: До визового собеседования невозможно знать, сможете ли вы получить визу, и когда вы ее получите. 

До получения визы, вам не следует увольняться с работы, продавать имущество и вести подготовку к отъезду в 

США. 

 

http://www.ustraveldocs.com/lv_ru/lv-main-contactus.asp
http://www.ustraveldocs.com/lv

