
 

 
 
 
Виза L-1 для бизнесменов и членов их и членов их семьи.  
Супруги и дети до 21-ого года.  
 
Виза L-1 предлагает один из наиболее эффективных и легко доступных способов перевода сотрудника, 
или хозяина компании в Соединенные Штаты при условии небольшого количества основных 
требований. Это включает основание действующей российской компанией Американского отделения 
(дочерней компании) и перевод сотрудника (владельца и т.д.) в Соединенные Штаты для помощи в 
становлении дочерней компании и возможном расширении ее деятельности.  
 
Обратите внимание, the Business Group USA CAPITAL EURO LLC ® поможет вам в открытии, или в 
покупке компании на територии США с целью получения визы L-1. А так же предоставит вам решение 
и помощь в вопросах связанных с вашим иммиграционным процесом в США.  
 
На момент получение L-визы, кандидат должен показать что он проработал в родительской компании  
в исполнительном или управляющем качестве или же в качестве профессионального специалиста не 
менее последних 12-ти месяцев. Более того, кандидат должен прибыть в Соединенные Штаты в одной 
из этих категорий.  
 
Получившая одобрение виза L-1 может предоставить кандидату разрешение на временное пребывание 
в США на период до 7 лет. Первоначально иммиграционные процедуры обычно предоставляют 
разрешение на пребывание в течение одного года для вновь созданных американских дочерних компаний 
и 1-3 года для американских компаний, существующих уже более 1 года. Оно может быть продлено до 
пятилетнего (для вновь открытых компаний) или семилетнего срока. Если американская компания 
просуществовала, по крайней, мере, один год, можно подать заявление на постоянное место 
жительства. “Green Card”  
По закону взаимоотношения между компаниями устанавливаются следующим образом. Американская 
компания является по отношению к родительской:  
1. родительской;  
2. дочерней;  
3. представительством;  
4. совместным предприятием;  
5. “affiliate”, что означает по американскому законодательству такой вид отношений, когда как 
американская, так и российская компания принадлежат своей большей частью (более 50%) какой-либо 
третьей компании или же одному и тому же лицу или группе лиц.  
 
Созданная для вас Корпорация в США сможет действовать в любом другом штате на основании 
разрешения на предпринимательскую деятельность. Иммиграционные требования по заявлению визы 
L-1 требуют не только формирования американской корпорации, но и многих других документов и 
конкретных действий включая лицензии, корпоративную структуру, открытие банковского чёта, 
взаимоотношения компании с другими физическими и юридическими лицами, договор на аренду 
офисного помещения и так далее.  
 
Тhe Business Group USA CAPITAL EURO LLC ® имеет опыт и связи для скорого решения по всем 
требованиям Иммиграционного Департамента США все необходимые инструменты и рабочие 
контакты. 
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Процедура обращения за визой в США L-1. Рабочая информация о визе L-1.  
 
Предоставляем список документов и необходимая информация, которая понадобится для обращения в 
Иммиграционную Службу США за визой типа L-1. Требуемая информация включает: подтверждение 
финансовой способности Вашей компании гарантировать операции американского филиала, наличие 
арендованных помещений под офис в США, официальную документацию Вашей компании, 
доказывающую ее жизнеспособность в качестве функционирующей компании, а также документы, 
подтверждающие должность занимаемую кандидатом. 
 
Необходимая информация от родительской компании  
1. Устав, Учредительский договор.  
2. Свидетельство о регистрации.  
3. Любые протоколы заседаний, подтверждающие назначение кандидата.  
4. Документы, уполномочивающие Вашу компанию действовать  
в качестве агента или дистрибьютора другой компании.  
5. Контракты: как можно больше,  
особенно самые значительные, с иностранными партнерами, подписанные кандидатом.  
6. Таможенные декларации, подтверждающие выполнение  
по крайней мере трех из вышеуказанных контрактов.  
7. Денежные переводы, подтверждающие выполнение  
по крайней мере трех из вышеуказанных контрактов.  
8. Рекламные материалы, газетные публикации о компании.  
9. Баланс за последний год с приложениями.  
10. Трудовая книжка кандидата.  
11. Лицевой счет рабочего и служащего, показывающий заработок кандидата.  
12. Справки из банка.  
13. Любые банковские документы, относящиеся к обороту кредитов, займов и т.д.  
14. Дипломы об образовании кандидата, сертификаты, справки об окончании курсов.  
15. Паспорт.  
16. 3 фирменных бланка компании.  
17. Визитные карточки служащих.  
18. Любые материалы с напечатанным названием компании (фирменные конверты, календари, 
рекламные сувениры (ручки, зажигалки и т.д.)  
 
19. Все возможные доказательства активной предпринимательской деятельности (например, 
телефонные счета, погашенные чеки, другие счета, в частности за гостиницы, авиабилеты и т.д.)  
20. Бизнес-документация по связям с американскими компаниями: контракты по купле/продаже 
продукции; договоры о дистрибьюторстве; корреспонденция (письма, факсы), относящиеся к 
потенциальному бизнесу и планам; списки контактных телефонов партнеров; квитанции DHL и Federal 
Express; протоколы и записи о встречах, связанных с российско-американским бизнесом; визитные 
карточки, полученные на таких встречах.  
21. Письма, факсы, контракты с указанием имени кандидата и названия компании кандидата.  
22. Штатное расписание компании кандидата или таблица, включающая всех служащих компании по 
отделам с указанием их должностей, показывающая, какое место занимает кандидат в этой схеме.  
23. Фотографии офиса или продукции компании; любые документы, подписанные кандидатом.  
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Необходимая информация от американской компании  
1. Устав.  
2. Свидетельство об инкорпорации.  
3. By-Laws, правила внутри-корпоративного поведения.  
4. Любые протоколы заседаний.  
5. Свидетельство о кредитоспособности.  
6. Сертификат акций.  
7. Документы, уполномочивающие Вашу компанию действовать в качестве агента или 
дистрибьютора другой компании.  
8. Контракты: как можно больше, особенно самые значительные.  
9. Инвойсы.  
10. Транспортные документы.  
11. Денежные телеграфные переводы.  
12. Рекламные материалы, газетные публикации о Вашей компании.  
13. Арендный договор.  
14. Квитанции на оплату услуг бухгалтера, консультанта по инвестициям, юриста, либо контракты 
на предоставление соответствующих услуг.  
15. Отчет банка.  
16. Рекомендательное письмо банка.  
17. Любые другие банковские документы, относящиеся к обороту кредитов, займов и т.д.  
18. Любые документы, относящиеся к средствам компании: недвижимость, акции, облигации, 
оборудование, транспортные средства и т.д.  
19. Налоговые отчеты штата и федеральные, расчет с заработной платы служащих.  
20. Банковская справка за последние 6 месяцев.  
 
*Все перечни документов могут уточняться  
в зависимости от особенностей вашего кейса 
 
Мы будем рады обсудить Вашу ситуацию и предложить помощь нашей фирмы в её решении. Вы 
можете сообщить нам, позвонив нам или прислав письмо на адрес электронной почты.  

 
 
Best regards  
MGRM, mr. Gil Vladimir  
Business group USA CAPITAL EURO LLC®    
Tel: +1 239 258 98 91  
Fax: +1 239 246 98 04  
web: investexpo.org  
e-mail: usacapital@globalexpot.org 
Skype: expo.invest  
for promtly our reply please send message   
to E-MAIL: usacapital@usa.com 
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