
 
 
 
 
 

   
Документы, необходимые при оформлении визы B1/B2 для поездки в США  

(туризм, бизнес, обучение до 18 часов в неделю): 
 

 Личный загранпаспорт с подписью владельца. Срока действия паспорта должен истекать не 
ранее, чем через 6 месяцев после предполагаемого возвращения из США. Подпись владельца на 
развороте биометрического паспорта должна присутствовать на обеих сторонах!!! 

 Старые загранпаспорта (если есть в наличии) 

 Цветные фотографии в соответствии с параметрами, установленными посольством (1 цифровое 

фото загружается на веб-сайт при заполнении формы DS-160, 1 

бумажную фотографию принести с собой на собеседование). Фотография 

должна быть квадратной формы, размером 2 х 2 дюйма. Минимальное 

разрешение фотографии — 600 х 600 пикселей, максимальное - 1200 х 

1200 пикселей. Пропорции указаны на рисунке:  

 страница подтверждения подачи заявления DS-160 со штрих-кодом 

 распечатка письма с приглашением на собеседование 

 документы, подтверждающие цели поездки и намерение вернуться домой: 

- приглашение от частного лица, делового партнера или учебного заведения; 

- подтверждение наличия жилья на период поездки (бронь отеля, письмо из школы, договор 

аренды и т.п.); 

- а/билеты (или действительная бронь а/б);  

- страховой полис. 

 для выезжающих на обучение - счет с указанием стоимости курса и проживания, подтверждение 

школы об оплате, если сбережения на банковском счете не покрывают стоимость обучения 

 сведения о роде занятий: для работающих – справка с работы с указанием должности, зарплаты, 

стажа работы в компании; для студентов – справка из учебного заведения, копии студбилета и 

зачетной книжки. 

 справка из банка или выписка с банковского счета за последние 3 месяца 

 если поездку оплачивает не сам заявитель - письмо спонсора, заинтересованного в поездке 

заявителя, о принятии на себя расходов + копия паспорта и финансовые документы спонсора 

 для детей до 18 лет - нотариально заверенное разрешение обоих родителей на выезд в США  

 для детей до 18 лет - копия свидетельства о рождении 

 любые документы, свидетельствующие о наличии обязательств, способствующих возвращению 

заявителя на родину: документы о владении недвижимостью, справки с места работы или учебы, 

свидетельства о гражданском состоянии (о браке, о рождении детей) и др. 

 

Соискатели несут ответственность за то, чтобы документы имели ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ, 

позволяющие проверить их достоверность. На бланках документов должны быть четко указаны 

контактные номера телефонов и полный почтовый адрес компаний, адреса интернет-сайтов. Если 

предоставленную информацию не удается проверить, в визе может быть отказано. 


