Официальная инструкция Департамента Юстиции США по
заполнению form I-539 Russian (Ходатайство о
продлении/изменении статуса неиммигранта) и форма I-539
Russian(Application to Extend/Change Nonimmigrant Status) на
русском языке.
Документ начинается со второй страницы.

Энциклопедия услуг по визам в США и иммиграции us-visa.ru
Колумб М: (495) 775-4163 (многоканальный), (495) 500-8071 и (495) 500-7051 (мобильный)
Этот документ скачан с сайта us-visa.ru.

Внимание!!!
Справочная информация на сайте us-visa.ru предоставляется как акт доброй воли и не существует соглашения
о намерениях между вами и us-visa.ru относительно использования Вами этой информации. Мы стараемся
размещать на сайте us-visa.ru актуальную, подробную и максимально полную информацию о визах, но не можем
нести никакой ответственности, как за её верность, так и за то как Вы используете эти материалы для
самостоятельного получения визы. Используя материалы сайта us-visa.ru вы осознаете что: информация могла
уже устареть и мы еще не успели её обновить, примеры заполнения документов могут совершенно не подходить
под ваш частный случай, наши комментарии могут быть Вами не правильно поняты, Вы можете совершить
ошибку в заполнении документов, т.е. Вы используете информацию с нашего сайта на свой страх и риск.
Всё это не относится к нашим Клиентам. Становитесь нашими клиентами - звоните +7 (495) 775-4163 и пишите
visa@us-visa.ru, и мы возмём персональную и финансовую ответственность за то что бы Вы получили визу.
Генеральный Директор Джилавдаров Александр.

О визовом агентстве Колумб М.
С 1999 года мы занимаемся визами в самые сложные в этом отношении страны – США,
Великобританию, Канаду, Австралию. Мы заинтересованы в получении виз, так же как и Вы потому
что возвращаем 100% стоимости наших услуг, если у вас будет отказ. К нам часто звонят и
спрашивают, правда, это или нет, отвечаем – это действительно так.

Чем мы помогаем?







Поможем выбрать правильный тип визы.
Заполним за Вас анкету.
Переведем все документы
Подскажем, какие документы собирать.
Сдадим за вас документы в посольство США.
Подготовим к собеседованию в посольстве США.

Другие наши сайты:
 Сайт по шенгенским визам www.shengen-visas.ru
 Сайт по визам в Канаду www.canada-visa.org
 Сайт по визам в Великобританию www.uk-visa.ru
 Сайт по визам в Австралию www.australia-visa.ru
 Сайт по визам невест www.fiancee-visa.ru

Министерство юстиции США
Служба иммиграции и натурализации

№ 1115-0093; текст годен до 31.07.04

Ходатайство о продлении/перемене статуса
неиммигранта

Цель подачи ходатайства.
Вам следует подавать ходатайство по этой форме, если
Вы принадлежите к одной из нижеперечисленных
категорий неиммигрантов и хотите подать в Службу
иммиграции и натурализации (INS) ходатайство о
продлении пребывания или о перемене статуса
неиммигранта.

Настоящая форма может быть использована
иммигрантами следующих категорий (в алфавитном
порядке):
•

Вы также можете воспользоваться этой формой, если Вы
являетесь студентом-неиммигрантом категории F-1 или
М-1 и подаёте заявление о восстановлении статуса.

Вы должны представить копию обеих сторон
формы I-94 на каждое из лиц, указанных в Вашем
ходатайстве, а также форму I-566
(Межведомственную справку о лицах,
ходатайствующих о перемене/исправлении статуса
с категории А на категорию G или наоборот, либо о
выдаче разрешения на трудоустройство иждивенцев
служащих НАТО), в которой статус вашей
аккредитации заверен Госдепартаментом США.
ПРИМЕЧАНИЕ: Неиммигрантам категорий А-1 и
А-2 не нужно оплачивать подачу ходатайства по
форме I-539.

Кто имеет право подавать
ходатайство/Первичная документация
Продление пребывания или перемена статуса:
Находящиеся в Соединённых Штатах неиммигранты
могут подавать ходатайство о продлении пребывания
или перемене статуса по настоящей форме за
исключением случаев, перечисленных в подразделе «Кто
не имеет права подавать ходатайство».
Ходатайство от имени нескольких лиц.

А – посол, уполномоченное лицо или
профессиональный сотрудник
дипломатической/консульской службы, а также
ближайшие члены их семей.

•

Вы можете включить в ходатайство о продлении
пребывания или перемене статуса Вашу супругу/Вашего
супруга и неженатых/незамужних детей в возрасте до 21
года в том случае, если в настоящее время вы все имеете
одинаковый статус, или если их статус является
производным от Вашего.

А-3 – сопровождающий или прислуга
неиммигранта категории А и ближайшие члены
их семей.
Вы должны представить копию обеих сторон
формы I-94 на каждое из лиц, указанных в Вашем
ходатайстве.
К ходатайству должны быть приложены:

Требуемая документация – форма I-94, в которой
сделаны соответствующие отметки о
прибытии/убытии неиммигранта.

-

Вместе с ходатайством по форме I-539 Вы должны
подать оригинал или копию обеих сторон формы I-94 на
каждое из лиц, указанных в Вашем ходатайстве. Если
требуемые оригинал или копия формы I-94 не могут
быть представлены вместе с настоящим заявлением,
приложите форму I-102 (Ходатайство о замене
первичного документа о прибытии/убытии
неиммигранта) и требуемую оплату.

-

-

Действительный паспорт.
Если для въезда в Соединённые Штаты Вам необходимо
было предъявить паспорт, Вы обязаны следить за тем,
чтобы он оставался действительным в течение всего
времени Вашего пребывания в США в качестве
неиммигранта. Если в момент подачи формы I-539 Ваш
паспорт недействителен, Вам нужно приложить к
ходатайству объяснение.
Дополнительная документация.
Вам может быть необходимо представить
дополнительную документацию, указанную в настоящей
инструкции.
Категории неиммигрантов.

•

Копия формы I-94 Вашего работодателя, или
подтверждающее предоставление статуса А
уведомление;
Оригинал письма от Вашего работодателя, в
котором описываются Ваши обязанности и
содержится утверждение о том, что он (-а)
намеревается лично дать Вам работу, а также
описывается, каким образом Вы намерены
покинуть США; и
Заверенный Госдепартаментом США оригинал
формы I-566, подтверждающий продление
статуса аккредитации Вашего работодателя.

В-1, посещающий страну по делам, или В-2,
посещающий в целях отдыха.
Если Вы ходатайствуете о продлении/перемене
статуса, к ходатайству Вам нужно приложить
оригинал формы I-94 на каждое из лиц, указанных в
Вашем ходатайстве. Помимо этого, Вы должны
приложить письменное заявление, подробно
объясняющее:
-

причины Вашей просьбы;
почему Ваше продлённое пребывание будет
временным, в том числе каким образом Вы
намерены покинуть США; и
любые последствия Вашего продлённого
пребывания для Вашего трудоустройства или
проживания за границей.
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•

Иждивенцы неиммигранта категории Е,
занимающегося торговлей или инвестиционной
деятельностью согласно договору.

•

Если Вы подаёте ходатайство о
продлении/перемене статуса как иждивенец
неиммигранта категории Е, к ходатайству следует
приложить:
-

-

-

Форму I-129 (Петиция о работникеиностранце), поданную на данного
неиммигранта категории Е, или копию
оповещения о получении, в котором сказано,
что петиция принята на рассмотрение INS;
Копию формы I-94 данного неиммигранта
категории Е, или оповещения, в котором
говорится, что ему/ей данный статус уже был
присвоен на период, указанный в Вашем
ходатайстве; и
Доказательство семейных отношений
(например: свидетельство о рождении или о
браке).

ПРИМЕЧАНИЕ: Неиммигрантам категорий G-1 –
G-4 не нужно оплачивать подачу формы I-539.
•

К ходатайству также следует приложить:
-

-

F-1, учащийся/студент.
Ходатайствуя о перемене статуса на F-1, или о
восстановлении статуса учащегося/студента F-1, Вы
должны приложить оригинал Вашей формы I-94, а
также оригинал формы I-94 каждого из лиц,
указанных в ходатайстве.

•

Копию формы I-94 Вашего работодателя, или
подтверждающее статус G уведомление о
положительном решении;
Оригинал письма от Вашего работодателя, в
котором описываются Ваши обязанности и
содержится утверждение о том, что он (-а)
намеревается лично дать Вам работу, а также
описывается, каким образом Вы намерены
покинуть США; и
Оригинал формы I-566, в которой продление
статуса аккредитации Вашего работодателя
заверено Госдепартаментом США.

Иждивенцы неиммигранта категории Н - лица,
имеющего право на временное трудоустройство.
Если Вы подаёте ходатайство о
продлении/перемене статуса как иждивенец
временно работающего неиммигранта категории Н,
к ходатайству следует приложить:

К Вашему ходатайству должен быть приложен оригинал
формы I-20 (Справка о том, что студент-неиммигрант
имеет право на данный иммиграционный статус),
выданной учебным заведением, в котором Вы будете
учиться. К ходатайству о перемене или восстановлении
Вам нужно приложить документы, доказывающие, что
Вы в состоянии заплатить за учёбу и содержать себя во
время пребывания в Соединённых Штатах.

-

-

Продление статуса F-1:
Не используйте эту анкету-заявление для ходатайства о
продлении. По вопросам продления статуса следует
обращаться к ответственному за эти вопросы
представителю Вашего учебного заведения.
Восстановление статуса F-1:
Ваше ходатайство о восстановлении статуса
студента/учащегося F-1 будет рассмотрено только в том
случае, если Вы сумеете доказать, что:
нарушение правил, связанных со статусом
произошло в силу обстоятельств, не
зависящих от Вас, или что отказ в
восстановлении статуса поставит Вас в крайне
трудное положение;
Вы продолжаете или будете продолжать учёбу
в полном объёме;
Вы не работали, не имея на то разрешения; и
Вы не подлежите принудительной
репатриации.

G –5 – сопровождающий или прислуга
неиммигранта категории G и ближайшие члены
их семей.
Вам нужно приложить копию обеих сторон формы
I-94 на каждое из лиц, указанных в Вашем
ходатайстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работодатель или инвестор,
желающий ходатайствовать о продлении/перемене
статуса Е нанятого им работника, потенциального
работника или самого инвестора, должен подавать
форму I-129. Иждивенцы служащих категории Е
должны подавать ходатайство о
продлении/перемене статуса по настоящей форме, а
не по форме I-129.
•

G, официально назначенный главный
представитель правительства зарубежной
страны, постоянно проживающий в США, и
ближайшие члены его/её семьи.
Вам нужно приложить копию обеих сторон формы
I-94 на каждое из лиц, указанных в Вашем
ходатайстве, а также копию формы I-566, в которой
статус вашей аккредитации заверен
Госдепартаментом США.

-

Форму I-129, поданную на данного работника,
или копию уведомления о получении, в
котором сказано, что петиция принята на
рассмотрение INS;
Копию формы I-94 данного работника, или
копию уведомления, в котором говорится, что
ему/ей данный статус уже был присвоен на
период, указанный в Вашем ходатайстве; и
Доказательство семейных отнощений
(например: свидетельство о рождении или о
браке).

ПРИМЕЧАНИЕ: Работодатель, желающий
ходатайствовать о продлении статуса Н или
переходе на статус Н нанятого им работника или
потенциального служащего, должен подавать
форму I-129. Иждивенцы работников категории Н
должны подавать ходатайство о продлении статуса
Н или переходе на статус Н по настоящей форме, а
не по форме I-129.
•

J-1, Посетитель в рамках программы обменов.
Если Вы подаёте ходатайство о перемене Вашего
статуса на J-1, к Вашему ходатайству должен быть
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Если Вы ходатайствуете о перемене/продлении
статуса М-1 или подаёте на восстановление статуса
учащегося категории М-1, вы должны приложить
оригинал Вашей формы I-94 и оригиналы формы I94 каждого из лиц, указанных в ходатайстве.

приложен оригинал формы IAP-66 (Справка о том,
что Вы имеете право на статус посетителя в рамках
программы обменов), выданной спонсором Вашей
программы. Вы также должны приложить оригинал
Вашей формы I-94 и оригиналы формы I-94
каждого из лиц, указанных в ходатайстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Посетитель в рамках программы
обменов категории J-1, которому данный статус
был присвоен в целях получения медицинского
образования или медицинской подготовки, и не
получивший специального разрешения, не имеет
права ни на какую перемену статуса. Также,
неиммигрант категории J-1, на которого
распространяется требование о проживании за
границей, и не получивший освобождения от этого
требования, имеет право поменять свой статус
только на статус А или G.

К Вашему ходатайству также должен быть
приложен оригинал формы I-20, выданный учебным
заведением, в котором Вы будете проходить
подготовку. При подаче ходатайства о
перемене/продлении или восстановлении статуса,
Вам нужно приложить документы, доказывающие,
что Вы в состоянии заплатить за курс подготовки и
содержать себя во время пребывания в
Соединённых Штатах.

Виза в Германию http://germany-visas.ru/.

Виза в Финляндию http://www.finland-visa.ru/.

Виза в США http://www.us-visa.ru/.

Виза в Канаду http://www.canada-visa.org/.

Виза в Великобританию http://www.uk-visa.ru/.

Виза в Австралию http://www.australia-visa.ru/.

Шенгенская виза в Италию http://www.shengen-visas.ru/visa/italy-visa.htm.

Шенгенская виза в Австрию http://www.shengen-visas.ru/visa/austria-visa.htm.

Шенгенская виза в Испанию http://www.shengen-visas.ru/visa/spain-visa.htm.

Виза невесты http://www.fiancee-visa.ru/.

Шенгенская виза оформление http://www.shengen-visas.ru/.

Продление статуса J-1:
Если вы подаёте ходатайство о продлении статуса, с
вопросами о необходимой процедуре следует обращаться
к ответственному представителю Вашей программы.
Восстановление статуса J-1:
Если Вы – посетитель в рамках обменной программы и
хотите восстановить Ваш статус J-1, Вам, вероятно,
придётся получить согласие Управления по вопросам
образования и культуры Госдепартамента. С вопросами о
процедуре подачи ходатайства о восстановлении следует
обращаться к ответственному представителю
программы, которая является спонсором Вашего
пребывания.
•

Иждивенцы неиммигранта категории L,
переведённого из одного отделения своей
компании в другое.
Если Вы подаёте ходатайство о
продлении/перемене статуса как иждивенец
служащего категории L, переведённого из одного
отделения своей компании в другое, к ходатайству
следует приложить:
-

-

-

•

•

Форму I-129, поданную на данного
служащего, или копию уведомления о
получении, в котором сказано, что INS принял
петицию на рассмотрение;
Копию формы I-94 данного служащего, или
копию уведомления, в котором говорится, что
ему/ей данный статус уже был присвоен на
период, указанный в Вашем ходатайстве; и
Доказательство семейных отношений
(например: свидетельство о рождении или о
браке).

ПРИМЕЧАНИЕ: Работодатель, желающий
ходатайствовать о продлении статуса L/переходе на
статус L нанятого им служащего или
потенциального служащего, должен подавать
форму I-129. Иждивенцы служащих категории L
должны подавать ходатайство о
продлении/перемене статуса по настоящей форме, а
не по форме I-129.
М-1, учащийся системы профессиональнотехнического образования или прочих
неакадемических заведений.

Восстановление статуса М-1:
Ваше ходатайство о восстановлении статуса учащегося
М-1 будет рассмотрено только в том случае, если Вы
сумеете доказать, что:
нарушение правил, связанных со статусом,
произошло в силу обстоятельств, не
зависящих от Вас, или что отказ в
восстановлении статуса поставит Вас в крайне
трудное положение;
Вы продолжаете или будете продолжать
учёбу/подготовку в полном объёме;
Вы не работали, не имея на то разрешения; и
Вы не подлежите принудительной
репатриации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы – учащийся категории М-1,
Вы не имеете права менять Ваш статус на F-1 или на
любую разновидность статуса Н в том случае, если
полученная Вами по статусу М-1 подготовка служит
основанием для подачи ходатайства о статусе Н. Вы
также не имеете права на перемену Вашего статуса на М1 с целью прохождения курса обучения, которое дало бы
Вам основания для подачи ходатайства о получении
статуса Н.
•

N-1 или N-2, родитель или ребёнок иностранца,
допущенного в страну в рамках категории
Особых иммигрантов в соответствии с разделом
101(а)(27)(I) Закона об иммиграции и гражданстве
(the Immigration and Nationality Act – I&NA).
Вам нужно приложить копию обеих сторон Вашей
формы I-94 и копию специальной регистрационной
карточки постоянно проживающего в США
иммигранта, а также доказательство семейных
отношений (например: свидетельство о рождении
или о браке).

•

Иждивенцы неиммигранта категории О
(иностранца, обладающего выдающимися
способностями или имеющего чрезвычайные
заслуги).
Если Вы подаёте на продление/перемену статуса
как иждивенец неиммигранта категории О, к
ходатайству следует приложить:
-

-

Форму I-129, поданную на данное лицо, или
копию уведомления о получении, в котором
сказано, что INS принял петицию на
рассмотрение;
Копию формы I-94 данного лица, или копию
оповещения, в котором говорится, что ему/ей
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-

данный статус уже был присвоен на период,
указанный в Вашем ходатайстве; и
Доказательство семейных отношений
(например: свидетельство о рождении или о
браке).

несовершеннолетние дети) неиммигрантов
категории TN обозначаются как неиммигранты
категории TD. Неиммигрант категории TD может
сопровождать профессионала категории TN или
присоединиться к нему позже. Неиммигранты
категории TD не имеют права на трудоустройство в
Соединённых Штатах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работодатель, желающий
ходатайствовать о продлениистатуса О или
переходе на статус О нанятого им служащего или
потенциального служащего, должен подавать
форму I-129. Иждивенцы служащих категории О
должны подавать ходатайство о
продлении/перемене статуса по настоящей форме, а
не по форме I-129.

Неиммигранты категории TD, желающие
ходатайствовать о продлении пребывания, или
лица, намеревающиеся ходатайствовать о перемене
своего неиммигрантского статуса на TD, должны
использовать форму I-539.
-

•

Иждивенцы неиммигранта категории Р, деятеля
искусств, спортсмена или артиста.

Если Вы подаёте на продление/перемену статуса как
иждивенец неиммигранта категории Р, к ходатайству
следует приложить:
-

-

-

Форму I-129, поданную на данное лицо, или
копию оповещения о получении, в котором
сказано, что петиция принята на рассмотрение
INS;
Копию формы I-94 данного лица, или копию
оповещения, в котором говорится, что ему/ей
данный статус уже был присвоен на период,
указанный в Вашем ходатайстве; и
Доказательство семейных отношений
(например: свидетельство о рождении или о
браке).

ПРИМЕЧАНИЕ: Работодатель, желающий
ходатайствовать о продлении статуса О или переходе на
статус О нанятого им работника или потенциального
работника, должен подавать форму I-129. Иждивенцы
работников категории О должны подавать ходатайство о
продлении/перемене статуса по настоящей форме, а не
по форме I-129.
•

Иждивенцы неиммигранта категории R,
религиозного деятеля.
Если Вы подаёте на продление/перемену статуса
как иждивенец неиммигранта категории R, к
ходатайству следует приложить:
-

-

-

•

Форму I-129, поданную на данное лицо, или
копию оповещения о получении, в котором
сказано, что петиция принята на рассмотрение
INS;
Копию формы I-94 данного лица, или копию
оповещения, в котором говорится, что ему/ей
данный статус уже был присвоен на период,
указанный в Вашем ходатайстве; и
Доказательство семейных отношений
(например: свидетельство о рождении или о
браке).

TD - иждивенцы неиммигрантов категории TN.
Неиммигранты категории TN – это граждане
Канады или Мексики, приехавшие в Соединённые
Штаты в качестве бизнесменов с тем, чтобы
заниматься бизнесом на профессиональном уровне
в соответствии с Североамериканским соглашением
о свободной торговле (NAFTA). Иждивенцы
(супруги или незамужние/неженатые

-

•

Если иждивенец категории TD ходатайствует о
продлении пребывания одновременно с
профессионалом категории TN, ему следует
подавать форму I-539, а профессионалу категории
TN - форму I-129 одновременно с ним. Этой
процедуры подачи ходатайства следует
придерживаться и в том случае, если иждивенец
ходатайствует о перемене своего статуса
неиммигранта на TD, а в то же самое время
профессионал ходатайствует о перемене своего
статуса неиммигранта на TN.
Если иждивенец категории TD не ходатайствует о
продлении пребывания одновременно с
профессионалом категории TN, или если
иждивенец ходатайствует о перемене своего статуса
неиммигранта на TD после того как профессионалнеиммигрант получил нужный ему статус, он
должен приложить копию формы I-94
неиммигранта TN, чтобы подтвердить
действительность статуса последнего.
V – Супруг (-а) или ребёнок законного
постоянного жителя.
Подавайте ходатайство по форме I-539, если Вы
физически находитесь на территории Соединённых
Штатов и желаете ходатайствовать о присвоении
первичного статуса или о перемене Вашего статуса
на статус неиммигранта категории V, или же о
продлении Вашего настоящего статуса
неиммигранта категории V.
Ходатайствующие лица должны выполнять как
настоящие инструкции, так и инструкции,
перечисленные в Приложении А к форме I-539 (см.
Приложение – Инструкции по заполнению для
неиммигрантов категории V.) В Приложении
содержится дополнительная информация, а также
адрес, по которому лица, подающие на категорию
V, должны отправлять свои ходатайства.
Примечание для неиммигрантов категории V.
Новая виза категории V была создана в
соответствии с Законодательным актом о
равноправии семей легальных иммигрантов (LIFE),
который превратился в закон 21 декабря 2000 г.
Этот неиммигрантский статус позволяет
определённой группе лиц выезжать за пределы
Соединённых Штатов и возвращаться в то время,
когда ими ещё ожидается получение разрешения на
законное постоянное проживание.
Чтобы получить право на визу типа V, Вы должны
выполнить все следующие условия:
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•

Вы должны быть супругой/супругом или
незамужним/неженатым ребёнком законного
постоянного жителя;
•
Ваш (-а) супруг (-а) – постоянный житель
должен был подать на Вас форму I-130
(Петицию о родственнике-иностранце) 21
декабря 2000 г. или ранее; и
•
Должно было пройти как минимум три года
после того, как на Вас была подана форма I130;
Или же Вы должны быть незамужним/неженатым
ребёнком (в возрасте до 21 года) лица,
удовлетворяющего всем трём вышеперечисленным
требованиям.
Обладатели визы типа V имеют право на получение
статуса законного постоянного жителя после получения
иммиграционной визы. На время ожидания им может
быть разрешено работать после подачи в INS
ходатайства о выдаче разрешения на трудоустройство по
форме I-765 и принятия INS положительного решения по
нему.
ВНИМАНИЕ: Неиммигранты категории V, незаконно
пробывшие в Соединённых Штатах более 180 суток,
могут подвергнуться действию положения о
недопущении в страну на основании незаконного
проживания (с запретом на въезд на срок от 3 до 10 лет) в
случае отъезда из Соединённых Штатов. Их отъезд
может помешать им получить статус постоянного
жителя.

Кто не имеет права подавать ходатайство
Вы не имеете права на продление или перемену статуса,
если Вы были допущены в страну в рамках безвизовой
программы или если в настоящее время Вы являетесь:
•
иностранцем, находящимся в стране транзитом
(статус С) или транзитом без визы (статус TWOV);
•
членом экипажа транспортного средства (статус D);
или
•
женихом/невестой или иждивенцем жениха/невесты
(статус (К)(1) или (К)(2)).
Супруг (-а) (К-3) гражданина/гражданки США и их дети
(К-4), получившие свой статус в соответствии с
законодательным актом LIFE, не имеют права менять его
на другой неиммигрантский статус.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: К-3 и К-4 имеют право подавать на
продление статуса. Им следует подавать на продление во
время рассмотрения ходатайства по форме I-130,
поданного за них, и до момента завершения
рассмотрения ходатайства о перемене их статуса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никто из неиммигрантов (категории
от А до V) не имеет права менять свой статус на К-3 или
К-4.

Общие инструкции по заполнению форм.
Пожалуйста, впечатывайте ответы на все вопросы на
машинке/компьютере или вписывайте их печатными
буквами чёрными чернилами. Если вопрос к Вам не
относится, отвечайте “N/A” (“non-applicable”). Если ответ
отрицательный, пожалуйста, пишите «нет». Если Вам не
хватает места для ответа на какой-либо из вопросов,
приложите лист бумаги с Вашими именем, фамилией и
регистрационным номером иностранца (A#), если
таковой имеется, и укажите номер вопроса, на который
Вы даёте ответ. Ваше ходатайство должно быть подано

со всей требуемой документацией. Оно должно быть
должным образом подписано и оплачено в требуемом
размере. Если Вам меньше 14 лет, Ваше ходатайство
может подписать кто-либо из Ваших родителей или Ваш
опекун.
Копии.
Если в настоящей инструкции сказано, что к ходатайству
Вы можете приложить копию документа, а Вы решите
послать нам оригинал, мы оставим оригинал Вашего
документа в наших архивах.
Переводы.
Любой документ составленный на иностранном языке
должен сопровождаться полным переводом на
английский, заверенным переводчиком с указанием того,
что перевод полон и верен, и что переводчик обладает
квалификацией, необходимой для перевода с
иностранного на английский язык.

Когда и где подавать ходатайство.
Вы должны подать ходатайство о продлении пребывания
или перемене статуса до истечения срока действия
настоящего разрешения на пребывание в стране. Мы
советуем Вам подавать ходатайство как минимум за 45
дней до истечения вышеуказанного срока действия, или
как только Вы решите, что Вам нужно переменить
статус. Если ходатайство не будет подано до истечения
срока действия Вашего разрешения на пребывание, этот
факт будет оставлен без последствий, если при подаче
ходатайства Вы докажете, что:
•
•
•
•
•

просрочка была вызвана чрезвычайными
обстоятельствами вне Вашего контроля;
просрочка разрешения на пребывание относительно
невелика;
Ваш статус никоим другим образом нарушен не
был;
Вы добросовестно соблюдаете правила,
регулирующие статус неиммигранта; и
Вы не подлежите принудительному выезду из
страны.

Если Вы подаёте ходатайство как неиммигрант
категории V, Вы найдёте адрес, по которому
производится подача ходатайства, в Приложении А к
форме I-539 (Инструкции по заполнению для
неиммигрантов категории V).
Если Вы ходатайствуете о восстановлении статуса
студента/учащегося категории F-1 или М-1, Вам нужно
подавать ходатайство в соответствующем центре INS по
Вашему месту жительства.
Если Вы – неиммигрант категории TD, подающий
ходатайство о продлении пребывания или на
неиммигрантский статус TD, Вам следует направить
ходатайство по адресу: USINS Nebraska Service Center,
P.O. Box 87539, Lincoln, NE 68501-7539.
Если Вы – иждивенец неиммигранта категории Е,
подающий ходатайство о продлении срока пребывания, и
проживаете в Алабаме, Арканзасе, Коннектикуте,
Делавере, округе Колумбия, Флориде, Джорджии,
Кентукки, Луизиане, Мэне, Мэриленде, Массачусетсе,
Миссисипи, Нью-Гемпшире, Нью-Джерси, НьюМексико, Нью-Йорке, Северной Каролине, Оклахоме,
Песильвании, Пуэрто-Рико, Род-Айленде, Южной

____________________________________________________________________________________________________________
Инструкции к форме I-539 Russian (12.12.01) Стр. 5

______________________________________________________________________________________
Каролине, Теннесси, Техасе, на американских
Виргинских островах, в Вермонте, Вирджинии или
Западной Вирджинии, Вам нужно послать ходатайство
по адресу: USINS Texas Service Center, Box 851182
Mesquite, TX 75185-1182.
Если Вы – иждивенец неиммигранта категории Е,
подающий ходатайство о продлении срока пребывания, и
проживаете в любом другом месте на территории США,
Вам нужно направить ходатайство по адресу USINS
California Service Center, P.O. Box 10539, Laguna
Niguel, CA 92607-1053.
Во всех других случаях Вам нужно подавать
ходатайство в соответствующем центре INS по Вашему
месту жительства в Соединённых Штатах.
Если Вы проживаете в Коннектикуте, Делавере, округе
Колумбия, Мэне, Мэриленде, Массачусетсе, НьюГемпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании,
Пуэрто-Рико, Род-Айленде, на американских Виргинских
островах, в Вермонте, Вирджинии или Западной
Вирджинии, Вам нужно послать ходатайство по адресу:
USINS Vermont Service Center, 75 Lower Welden Street,
St. Albans, VT 05479-0001.
Если Вы проживаете в Алабаме, Арканзасе, Флориде,
Джорджии, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, НьюМексико, Северной Каролине, Оклахоме, Южной
Каролине, Теннесси или Техасе, Вам нужно послать
ходатайство по адресу: USINS Texas Service Center,
P.O. Box 851182, Mesquite, TX 75185-1182.
Если Вы проживаете в: Аризоне, Калифорнии, на Гуаме,
на Гавайях или в Неваде, Вам нужно послать
ходатайство по адресу: USINS California Service Center,
P.O. Box 10539, Laguna Niguel, CA 92607-1053.
Если Вы проживаете в другом месте на территории
США, Вам нужно послать ходатайство по адресу: USINS
Nebraska Service Center, P.O. Box 87539, Lincoln, NE
68501-7539.

Оплата.
За исключением указанных в настоящей инструкции
определённых групп неиммигрантов категорий А и G,
подающие настоящее ходатайство должны заплатить
заявочную пошлину в размере 120 долларов.
Пожалуйста, заплатите точную требуемую сумму.
Возврат оплаты не производится. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ПОЧТЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ.
Все чеки и переводы должны быть обеспечены
резервами банков или других учреждений,
расположенных на территории Соединённых Штатов, и
должны быть оформлены в американской валюте.
В качестве получателя укажите Службу иммиграции и
натурализации (Immigration and Naturalization Service)
кроме следующих случаев:
-

-

Если Вы живёте и подаёте настоящее
ходатайство на Гуаме, Вашим получателем
будет Государственный казначей Гуама
(Treasurer, Guam).
Если Вы живёте и подаёте настоящее
ходатайство на американских Виргинских
островах, Вашим получателем будет
Специальный уполномоченный по финансам

для Виргинских островов (Commissioner of
Finance of the Virgin Islands).
Чеки принимаются при условии, что банк произведёт по
ним выплату. Если банк не произведёт выплату по
Вашему чеку, Ваше ходатайство и любой другой
приложенный документ станут недействительными. Если
чек, выписанный Вами для оплаты пошлины, не будет
акцептован Вашим банком, на Вас будет наложена пеня в
30 долларов.

Информация о процессе рассмотрения
ходатайства.
Приём ходатайства.
Ходатайство, поданное без подписи или без оплаты
требуемой пошлины будет отвергнуто, и Вы получите
уведомление о том, что ходатайство является неполным.
Вы можете приложить недостающую часть и подать
ходатайство вторично; однако, ваше ходатайство не
считается формально поданным, пока INS не примет его.
Первичная обработка ходатайства.
После получения Вашего ходатайства документация
будет проверена с тем, чтобы удостовериться в том, что
она была представлена в полном объёме. Если Вы не
полностью заполните форму или подадите ходатайство
без всей требуемой первичной подтверждающей
документации, Вы не создадите юридических
предпосылок для удовлетворения ходатайства, и Вам
может быть отказано.
Запрос о дополнительной информации или
приглашение на собеседование.
Мы можем запросить дополнительную информацию или
документацию, или же пригласить Вас на собеседование
в филиале INS. Мы также можем сделать запррос на
предоставление оригиналов любой из копий. Мы вернём
Вам эти оригиналы, когда в них больше не будет
надобности
Принятие решения.
Ходатайство о продлении срока пребывания, о перемене
или восстановлении статуса/первичного статуса может
быть удовлетворено по усмотрению INS. Вы получите
письменное уведомление о решении по Вашему
ходатайству.

Ответственность за предоставление
ложной информации.
Сознательное и умышленное сообщение ложных
существенных фактов или сокрытие таковых, а также
предоставление поддельных документов с настоящим
ходатайством приведёт к тому, что в Вашей просьбе
будет отказано; равным образом Вы можете получить
отказ по любому другому Вашему ходатайству,
связанному с иммиграцией. Помимо этого, Вам будет
угрожать суровое наказание, предусмотренное законом,
и на Вас может быть заведено уголовное дело.

Информация о требованиях, содержащихся
в Законе о невмешательстве в частную
жизнь.
Информация, которую Вы предоставляете на форме I539, и связанные с ней документы используются для
определения того, имеете ли Вы право на
удовлетворение Вашего ходатайства о получении
определённого иммиграционного статуса. Право на
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получение этой информации даётся нам Сводом законов
США, раздел 8, часть 1184 и 1258 [8 U.S.C. 1184 and
1258]. Эта информация может быть сообщена другим
правительственным службам. Непредоставление
необходимой информации или любой запрашиваемой
документации может задержать принятие
окончательного решения или привести к отказу по
Вашему ходатайству.

Информация и формы.
За справками по вопросам иммиграционного
законодательства, положений и процедур, а также для
заказа форм INS звоните в наш Национальный центр
обслуживания клиентов [National Customer Service
Center] по бесплатному телефону 1-800-375-5283 или
посетите веб-сайт INS на Интернете: www.ins.gov.

Закон об уменьшении количества
документации.
Если на соответствующих анкетах не проставлен
действительный в настоящее время номер,
присваиваемый Административно-бюджетным
управлением (OMB), учреждения не имеют права

проводить сбор информации или выступать спонсорами
такового, а от отдельных лиц не требуется отвечать на
связанные со сбором информации вопросы. Служба
иммиграции и натурализации (INS) работает над
созданием чётких и понятных анкет (форм) и
инструкций, использование которых с целью
предоставления нам информации было бы для Вас
наименее обременительным. Часто это бывает трудно
сделать в силу большой сложности иммиграционных
законов. На подготовку и подачу настоящей формы
уходит в среднем примерно: (1) 10 минут на
ознакомление с ребованиями закона и с анкетой/формой;
(2) 10 минут на заполнение формы; и (3) 25 минут на
сбор требуемой документации и подачу
ходатайства;итого в среднем на одно ходатайство уходит
45 минут. Если у Вас есть комментарии о точности
настоящей оценки или предложения по упрощению
данной формы, пишите по адресу: Immigration and
Naturalization Service, HQPDI, 425 I Street, N.W., Room
4034, Washington, DC 20536; OMB № 1115-0093. НЕ
ВЫСЫЛАЙТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ ПО
ЭТОМУ АДРЕСУ.

Адресный ярлык – Заполните этот адресный ярлык и приложите эту страничку к Вашему ходатайству
в том случае, если от Вас требуется предоставить оригинал формы I-94.
_______________________________________________________
Имя/фамилия и адрес ходатайствующего__________________
Имя/фамилия
_______________________________________________________
Дом, улица
_______________________________________________________
Город, штат, почтовый код
_______________________________________________________

Ваша форма I-94, карточка регистрации
прибытий и убытий, прилагается.
Содержащаяся в ней информация была
изменена и отражает продлённый срок
пребывания/перемену статуса.
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Министерство юстиции США

№ 1115-0237

Приложение А к форме I-539
(Инструкции по заполнению для неиммигрантов статуса V)

Служба иммиграции и натурализации

Цель подачи анкеты.
В этой форме/анкете содержатся дополнительные
инструкции для заполнения формы I-539, ходатайства о
продлении/перемене статуса неиммигранта для
иностранцев, физически находящихся в Соединённых
Штатах и желающих получить статус неиммигранта
категории V. Если Вы не ходатайствуете о
предоставлении статуса неиммигранта категории V,
Вам не нужно использовать настоящую форму.
Иностранцы, ходатайствующие о предоставлении
статуса неиммигранта категории V, должны заполнить
форму I-539, следуя инструкциям, содержащимся как в
Приложении А к форме I-539, так и в самой форме I-539.
Примечание: Иностранцы, использующие настоящую
форму одновременно с формой I-539, не обязательно
должны иметь действительный статус неиммигранта,
чтобы получить статус неиммигранта категории V в
Соединённых Штатах. См. ниже «Кто имеет право на
статус неиммигранта категории V».

Кто имеет право на статус неиммигранта
категории V?
Чтобы иметь право на статус неиммигранта категории V,
иностранец должен быть супругой/супругом или
ребёнком законного постоянного жителя и Ваш (-а)
супруг (-а) – постоянный житель должен был подать на
Вас форму I-130 (Петицию о родственнике-иностранце)
21 декабря 2000 г. или ранее. Помимо этого, форма I-130
должна быть подана за три (3) года или более до подачи
Приложения А к форме I-539, и:
•
•

она должна находиться на рассмотрении; или
по ней должно быть принято положительное
решение, или внесённый в эту форму иностранец
должен либо:
(1) ожидать своей очереди для получения
индивидуального номера иммиграционной
визы, либо;
(2) если его очередь уже подошла, находиться в
статусе ожидающего принятия решения по
ходатайству о перемене статуса или о выдаче
иммиграционной визы.

Помимо этого, подающие ходатайство лица должны
иметь право въезда в Соединённые Штаты за
исключением тех случаев, когда основания для лишения
такого права неприменимы или были отменены.
Неприменимые основания для недопущения в США
изложены в следующих разделах Закона об иммиграции
и гражданстве:
•
•
•

212(а)(6)(А) – Иностранцы, присутствующие в
стране без разрешения или условного разрешения;
212(а)(7) – Иностранцы без действительных
паспортов, виз или других въездных документов; и
212(а)(9)(В) – Иностранцы, незаконно проведшие в
стране более 180 дней, выехавшие впоследствии, и
пытающиеся получить доступ в страну несмотря на
имеющийся запрет.

Дополнительные инструкции.
1.
2.

Заявитель должен сделать отметку в поле “b” части
2 формы I-539 и проставить “V” в этой же строчке;
Отвечая на вопрос 4 части 3 формы I-539,
подающий ходатайство должен использовать
информацию из поданной на него формы I-130.

Дополнительные требования к
документации.
В дополнение к тому, что указано в общих инструкциях
по заполнению форм и в инструкциях о первичной
документации к форме I-539, необходимо предоставить
следующие документы:
1.
2.

Форму I-693, справку о медосмотре иностранцев,
ходатайствующих о перемене статуса (без
приложения о вакцинации); и
Дополнительную первичную документацию.
Иностранец, подающий в Службу иммиграции и
натурализации ходатайство о присвоении статуса
неиммигранта категории V, должен представить
доказательство подачи петиции об иммигранте,
дающей право на статус V и, в случае
необходимости, доказательство подачи формы I-485
(ходатайства о регистрации постоянного места
жительства или о перемене статуса).
Доказательство подачи может быть представлено в
виде формы I-797 (уведомления о принятом
решении), которая служит распиской в получении
или уведомлением об удовлетворении ходатайства,
или в виде расписки в получении формы I-130 или
формы I-485, либо же в виде уведомления об
удовлетворении ходатайства, посланного местным
отделением INS. Если у иностранца нет этих
документов, Служба рассмотрит другие формы
доказательств, например письма в или из INS,
касающиеся рассмариваемой петиции. Если же у
иностранца нет ничего из вышеперечисленной
документации, но он считает, что он имеет право на
статус неиммигранта V, он должен указать, где и
когда петиция была подана, имя/фамилию
подавшего петицию лица и его регистрационный
номер иностранца, а также имена/фамилии всех
лиц, о которых подано ходатайство.

Где подавать ходатайство.
Иностранцы, подающие ходатайство о присвоении
статуса неиммигранта категории V, должны подавать
ходатайство по адресу:
U.S. Immigration and Naturalization Service
P.O. Box 7216
Chicago, IL 60680-7216

Оплата.
В дополнение к оплате заявочной пошлины за форму I539, ходатайствующие должны предоставить оплату за
снятие отпечатков пальцев в размере 25.00 долларов в
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сответствии с требованиями раздела 8 ч. 103.2(е)(4)
Свода федеральных нормативных актов [8 CFR
103.2(e)(4)].

Информация о требованиях, содержащихся
в Законе о невмешательстве в частную
жизнь.
Информация, которую Вы предоставляете на форме I539, и связанные с ней документы используются для
определения того, имеете ли Вы право на
удовлетворение Вашего ходатайства по
иммиграционным вопросам. Право на получение этой
информации даётся нам Сводом законов США, раздел 8,
часть 1103 [8 U.S.C. 1103]. Эта информация может быть
сообщена другим правительственным службам.
Непредоставление необходимой информации или любой
запрашиваемой документации может задержать принятие
окончательного решения или привести к отказу по
Вашему ходатайству.

Закон об уменьшении количества
документации.
Учреждения не имеют права проводить сбор
информации или выступать спонсорами такового, а от
отдельных лиц не требуется отвечать на связанные со
сбором информации вопросы в том случае, если на
соответствующих анкетах не проставлен действительный
в настоящее время контрольный номер
Административно-бюджетного управления (OMB).
Служба иммиграции и натурализации (INS) работает над
созданием чётких и понятных анкет (форм) и
инструкций, использование которых с целью
предоставления нам информации было бы для Вас
наименее обременительным. Часто это бывает трудно
сделать, так как иммиграционные законы могут быть
очень сложными. На подготовку и подачу формы I-539,
приложением к которой настоящая форма является,
уходит в среднем примерно: (1) 10 минут на
ознакомление с ребованиями закона и с анкетой/формой;
(2) 5 минут на заполнение формы; и (3) 15 минут на сбор
требуемой документации и подачу ходатайства;итого в
среднем на одно ходатайство уходит 30 минут. Если у
Вас есть комментарии о точности настоящей оценки или
предложения по упрощению данной формы, пишите по
адресу: Immigration and Naturalization Service, HQPDI,
425 I Street, N.W., Room 4034, Washington, DC 20536;
OMB № 1115-0237. (Не высылайте заполненную
анкету по этому адресу).
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Официальная инструкция Департамента Юстиции США по
заполнению form I-539 Russian (Ходатайство о
продлении/изменении статуса неиммигранта) и форма I-539
Russian(Application to Extend/Change Nonimmigrant Status) на
русском языке.
Документ начинается со второй страницы.

Энциклопедия услуг по визам в США и иммиграции us-visa.ru
Колумб М: (495) 775-4163 (многоканальный), (495) 500-8071 и (495) 500-7051 (мобильный)
Этот документ скачан с сайта us-visa.ru.

Внимание!!!
Справочная информация на сайте us-visa.ru предоставляется как акт доброй воли и не существует соглашения
о намерениях между вами и us-visa.ru относительно использования Вами этой информации. Мы стараемся
размещать на сайте us-visa.ru актуальную, подробную и максимально полную информацию о визах, но не можем
нести никакой ответственности, как за её верность, так и за то как Вы используете эти материалы для
самостоятельного получения визы. Используя материалы сайта us-visa.ru вы осознаете что: информация могла
уже устареть и мы еще не успели её обновить, примеры заполнения документов могут совершенно не подходить
под ваш частный случай, наши комментарии могут быть Вами не правильно поняты, Вы можете совершить
ошибку в заполнении документов, т.е. Вы используете информацию с нашего сайта на свой страх и риск.
Всё это не относится к нашим Клиентам. Становитесь нашими клиентами - звоните +7 (495) 775-4163 и пишите
visa@us-visa.ru, и мы возмём персональную и финансовую ответственность за то что бы Вы получили визу.
Генеральный Директор Джилавдаров Александр.

О визовом агентстве Колумб М.
С 1999 года мы занимаемся визами в самые сложные в этом отношении страны – США,
Великобританию, Канаду, Австралию. Мы заинтересованы в получении виз, так же как и Вы потому
что возвращаем 100% стоимости наших услуг, если у вас будет отказ. К нам часто звонят и
спрашивают, правда, это или нет, отвечаем – это действительно так.

Чем мы помогаем?







Поможем выбрать правильный тип визы.
Заполним за Вас анкету.
Переведем все документы
Подскажем, какие документы собирать.
Сдадим за вас документы в посольство США.
Подготовим к собеседованию в посольстве США.

Другие наши сайты:
 Сайт по шенгенским визам www.shengen-visas.ru
 Сайт по визам в Канаду www.canada-visa.org
 Сайт по визам в Великобританию www.uk-visa.ru
 Сайт по визам в Австралию www.australia-visa.ru
 Сайт по визам невест www.fiancee-visa.ru

