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Нужно ли мне заполнять заявление на 

разрешение на работу? 

Да, но процесс стал проще.



Мы обсудим:

• Необходимые документы для заявления о 

разрешении на работу в категории (с)(11)

• Процесс подачи заявления I-765 в печатном 

виде

• Процесс подачи заявления I-765 онлайн

• Чего ожидать и что делать дальше



Необходимые документы

• Копия формы I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

• Копия идентификационной страницы вашего паспорта

• Ваш номер "А", т.е. иммиграционный идентификационный номер. Этот номер 

из 8 или 9 цифр находится на подтверждении вашего спонсора и на вашем 

разрешении на въезд в США по программе U4U

• 2 фотографии на паспорт, 5см х 5см

• Пароль к вашему личному кабинету USCIS (если вы подаёте онлайн)

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search






I-765, заявление на разрешение на работу

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf

• Если вы планируете подавать в печатной форме, убедитесь, что 

вы скачали последнюю версию формы с веб-сайта USCIS.

• Обязательно убедитесь, что вы скачали форму именно с веб-

сайта USCIS!

• Скачайте форму, сохраните её на компьютере, и только тогда 

начните заполнять её.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf


Примечание! I-765 и дети

• Дети могут и должны подавать на разрешение на работу
o подростки 14 лет и старше могут легально работать в Нью-Йорке

o получить разрешение на работу -- один из самых простых способов получить Карту 

социального страхования (SSN)

• Дети старше 14 лет обязаны сами подписывать свои иммиграционные заявки

• Родители или опекуны должны подписывать иммиграционные заявки детей младше 14 

лет



Окончательный пакет документов

• I-765

• Копия вашей формы I-94. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

• Копия идентификационной страницы вашего паспорта 

• 2 фотографии на паспорт, 5см х 5см

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search


Куда отправлять ваше 

заявление I-765?

Очень рекомендую отправлять курьерской службой, или с
номером отслеживания USPS!

USCIS Chicago Lockbox

U.S. Postal Service (USPS):

USCIS
Attn: AOS
P.O. Box 805887
Chicago, IL 60680

FedEx, UPS, and DHL deliveries:

USCIS
Attn: AOS (Box 805887)
131 S. Dearborn St., 3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517



Подача заявления

I-765 онлайн
https://my.uscis.gov/

https://my.uscis.gov/




Еще несколько моментов о подаче 

документов онлайн

• Запрашиваемая информация такая же, как и в I-765.

• Требуемые  документы должны быть загружены в электронном 

виде (jpg, jpeg, pdf, tif, tiff): копия паспорта, копия I-94, цифровые 

паспортные фотографии



После подачи заявления вы получите

• Уведомление, что USCIS получила вашу заявку

• Уведомление, что вас записали на сдачу отпечатков пальцев

• Уведомление, что ваше разрешение на работу одобрили

• Разрешение на работу и карточку социального страхования (Social 

Security)

В данный момент, обработка документов занимает приблизительно 4-6 

недель







Что если у меня

возникли

сложности?

Часто встречающиеся 
проблемы:

• уже после того, как вы подали 
заявление, вы нашли там 
опечатку

• вы не получили уведомление о 
том, что USCIS получила вашу 
заявку.

• вы не получили зарос на сдачу 
отпечатков пальцев.

• ваша заявка уже очень долго 
висит, а вам срочно нужно 
легально работать.



Куда можно обращаться:

USCIS Contact Center (800) 375-5283. Готовьте ваш номер "А" и (если имеется) номер 
уведомления о том, что USCIS получила вашу заявку. Если вы просите ускорения 
рассмотрения вашей заявки, обязательно необходимо иметь документы, с обоснованиями 

для ускорения процесса. Например, письмо от работодателя о том, что oн(а) готов(а) взять 

вас на работу при наличии разрешения.

https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

https://www.gillibrand.senate.gov/help/help-for-new-yorkers

https://www.schumer.senate.gov/services/help

https://www.menendez.senate.gov/services/help

https://www.booker.senate.gov/services/help-with-a-federal-agency



Дякую! Спасибо!
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