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Luba Smal, Attorney at Law 
Smal Immigration Law Office 

            P.O. Box 540531, OMAHA, NE 68154 U.S.A. 
     Tel: 1 (402) 210-2040     •      Fax: 1 (866) 472-0413 

            E-Mail: Attorney@law-visa-usa.com • Web: http://www.law-visa-usa.com 
Любовь Смаль, иммиграционный адвокат  

МЫ ГОВОРИМ ПО РУССКИ! 

 

 

ИММИГРАЦИОННАЯ АНКЕТА: 

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ О ВАС  

Ваша 
Фамилия: 

 Имя:  
Отчество 
Middle Name 

 

Ваши другие имена и фамилии, которые 
вы использовали (девичья фамилия, по 
предыдущим бракам, смена через суд, т.п.): 

 

Ваш почтовый и 
домашний адрес в 
США и/или стране 
проживания: 

 

Телефоны\ Skype: 
и время, когда с вами 
можно связаться: 

 
 
 

Электронная 
почта\Email: 

 

Ваш номер 
иммиграционного 
файла A# INS/USCIS 
номер, если такой есть: 

 

Ваш номер 
социального 
срахования в 
США (SSN/ITIN): 

 
 

Ваше 
гражданство 
(указать все 
гражданства 
и паспорта) 

 

Дата 
рождения, 
Город и 
страна 
рождения 

 

Номер 
вашего 
паспорта, 
дата выдачи 
и истекания, 
страна: 

Прикрепите скан 
(или фото) первой 
страницы паспорта 
и визы 

 
 

Помощь в каких 
иммиграционных 
вопросах вам нужна? 
Чем мы можем вам 
помочь?:  

 
 
 
 

Если в настоящий момент вы 
находитесь в США, укажите дату и 
место последнего въезда в США 
(город, аэропорт). По какой визе вы 
приехали? Если есть I-94 record, 
пришлите копию. 

 

Вы работаете в США?   

Где вы 
работаете в 
США (названеи и 
адрес вашего 
работодателя) 

 

Вы ищете работу в США?   
В какой области 
или по какой 
специальности 
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Если вы находитесь за пределами США и собираетесь получать визу,  

укажите ваши предыдущие поездки в США с датами: 

Дата въезда в США и дата выезда из США:  
По какой визе, и как 

долго вы 
находились в США? 

В каком городе, штате вы 
въехали в США, где вы 

пребывали в США, и какова 
была цель(-и) поездки? 

   

   

   

   

   

   

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ (ЕЙ) СУПРУГЕ (МУЖЕ/ЖЕНЕ): 

 
Ваше семейное 
положение (вы 
замужем (женаты), 
неженаты, 
разведены, вдовец, 
обручены)? 

 

Иммиграционный 
статус вашего супруга 
в США(гр-н США, вид 
на жительство/Грин 
карта, нелегал, студент) 

 

Ваш супруг 
подает 
иммиграционное 
заявление 
вместе с вами? 

Да/Нет 

Фамилия 
вашего мужа 
/жены:Surname 
/ Last name 

Имя и отчество 
вашего супруга 
First & Middle 

names  

Дата 
рождения 

Город и 
страна 

рождения 

Гражданст
во (все 

гражданст
ва, 

паспорта) 

Дата 
заключения 

брака 

Город и 
страна 

заключения 
брака 

      

 

Другие имена и 
фамилии 
вашего мужа 
или жены 

A# вашего 
мужа или жены 

(если есть) 

SSN or ITIN 
вашего 
супруга 

Общее 
количество 

ваших 
браков 

Общее 
количество 

браков 
вашего 
супруга 

Дети 
рожденные 

в браке?  

(да - нет) 

Дети 
рожденные в 

других 
браков или 
отношений? 
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ПРЕДЫДУЩИЕ БРАКИ (ВАШИ И ВАШЕГО(ЕЙ) СУПРУГА(И)) 

 
Имя бывшего мужа 

или жены 
Дата и страна 

рождения 

Дата и 
место 

заключения 
брака 

Дети? 
(да - 
нет) 

Дата 
развода 

Страна 
развода 

Как брак 
закончился 

(смерть, 
развод) 

Ваши        

        

Супруга        

        

ДЕТИ 
 

Общее число ваших детей: ____ Дети вашего супруга(ги): ____ Усыновленные дети: ____ 

Имя, фамилия, отчество 
ребенка 

Пол 
M/Ж 

Дата, город, страна 
рождения 

Гражданство 
(все) 

Иммиграцио
нный статус 

в США 

Подают 
заявлени
е вместе 
с вами? 
(да-нет) 

      

      

      

      

      

РОДИТЕЛИ: 

 Имя, фамилия, отчество 
Дата и страна 

рождения 

Где 
проживает 

(город, 
страна) 
или год 
смерти 

Гражданство 
(все) 

Иммиграцион
ный статус в 

США 

Ваш отец       

Ваша мать      

Отец вашего супруга(и)      

Мать вашего супруга      
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Были ли вы когда-либо арестованы, осуждены, приговорены за преступления либо в США либо в 
другой стране мира (даже если это было впоследствии expunged (удалено из вашего файла) или 
обвинение было снято. Например, вождение машины в нетрезвом виде/состоянии опьянения, 
проституция, наркотики, воровство, домашнее насилие и т.п. 
 

Да/Нет 
Если да, объясните, укажите даты, приложите 

дополнительную страницу если необходимо. Копии 
документов из суда могет потребоваться. 

Результат (судимость, сроки): 

  
 
 

1)  Заявляли ли вы когда либо в документах или с целью получения какого-то бенефита или статуса, 
при приеме на работу, что вы являетесь американским гражданином (гражданином США)? 
2)  Пользовались ли вы другим именем или фамилией или подложными документами, карточкой 
соцстрахования, чужой паспорт, виза -- для иммиграционных целей, въезда в США, или по любой 
другой причине?  

Да/Нет 
Если да, объясните, укажите даты, приложите 
дополнительную страницу если необходимо: 

Результат (получилось, 
въехали в США,были 

арестованы, остановлены т.п.) 

  
 
 

1) Было ли вам когда-либо отказано в ВИЗЕ в США? Какая виза и когда, где, сколько раз?  
2) Было ли вам когда-либо отказано во ВЪЕЗДЕ в США (в аэропорту при наличии визы)?  
3) Аннулировали ли вам визу когда либо (в аэропорту, на границе, в посольстве)? Если да, объясните. 

Да/Нет 
Объясните обстоятельства подробнее: когда, где, почему, если сохранились отказные письма, 

вышлите нам отсканированные копии 

  

1) Находились ли вы когда-либо в США в нелегальном статусе – остались по истечении срока 
пребывания, пересекли границу нелегально? 
2) Депортировали ли вас когда либо из США? Принял ли суд решение о депортации (removal order) или 
о добровольном выезде (voluntary departure order), но вы не выехали из США или выехали и 
вернулись нелегально? Было ли вам когда-либо отказано во въезде в США в аэропорту или на 
границе? Объясните и предоставьте копии документов. 

Да/Нет Объясните и укажите даты нелегального пребывания и другие обстоятельства дела: 

 

 
 
 
 

Да/Нет 

1) Вы алкоголик или наркоман, и имеете алкогольную или наркотикотическую 
зависимость? Есть ли у вас судимости за вождение в нетрезвом виде? 
2) Лечились ли вы от алкоголизма или наркотической зависимости?  
3) Или по решению суда обязаны были пройти курсы или лечение? Объясните:  
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Да/Нет 

1) Больны ли вы СПИДом/ AIDS (есть ли у вас инфекция HIV) или какими-то 
заболеваниями, распространяемыми половым путем (sexually transmitted disease). 
2) Больны ли вы туберкулезом?  
3) Есть ли у вас какие-то еще серьезные заболевания или проблемы со здоровьем?  

 

 
 
 
 

Да/Нет 

Если есть еще что-то, о чем мы не спросили в этой анкете, и что вы считаете, нам 
следует знать о вас и вашей ситуации – пожалуйста предоставьте любую 
дополнительную информацию которая может помочь в вашем деле. Прикрепите 
дополнительный лист или вышлите копии документов. 

  

 
Были ли вы или ваш МУЖ или ЖЕНА когда-либо арестованы, обвинены, осуждены, приговорены за 
какое-либо преступление в США или в другой стране мира? (даже если это было впоследствии 
погашено/expunged (удалено из вашего файла). Например, вождение машины в состоянии опьянения, 
проституция, наркотики, домашнее насилие, насилие против детей, кража, хищение, серьезные 
преступления против личности, т.п. 
 

Если да, объясните, укажите даты, приложите документы если 
необходимо: 

Результат (судимость, сроки): 

 
 
 
 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  (ВСЕ учебные заведения, начиная со средней школы и ПТУ, а также 

колледжи, университеты, аспирантура, ученые степени). Или вышлите ваше резюме. 

1 учебное заведение 

Название учебного заведения  

Город\страна  

Диплом в области  

Дата окончания\получения диплома  

Диплом\ученая степень присвоенная 
по окончании 

 

2 учебное заведение 

Название учебного заведения  
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Город\страна  

Диплом в области  

Дата окончания\получения диплома  

Диплом\ученая степень присвоенная 
по окончании 

 

ТРУДОВАЯ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ) 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ПО НЕОБХОДИМОСТИ, ИЛИ ПРИШЛИТЕ ВАШЕ 

РЕЗЮМЕ 

1 работа 

Название работодателя  

Адрес, страна  

Должность  

Даты трудоустройства\работы  

2 работа 

Название работодателя  

Адрес, страна  

Должность  

Даты трудоустройства\работы  

3 работа 

Название работодателя  

Адрес, страна  

Должность  

Даты трудоустройства\работы  

Есть ли у вас профессиональные лицензии 
или сертификаты?  

 

Являетесь ли вы собственником/владельцем 
своей компании/бизнеса? Если да, объясните:  

 

Какими языками вы владеете?  

Есть ли у вас какие-либо татуировки на   
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теле? (особенно тюремные, принадлежность к 
преступной группировке). Если да, объясните 
(это важно, если вопрос касается вида на 
жительство, грин карты, иммиграции в США).  

Если вы живете (жили) в США, было ли у вас 
официальное разрешение на работу? 
Обращались ли вы за разрешением на 
работу?  

 

Вы работали(-те) когда либо в США? 
Подавали ли вы когда либо налоговую 
декларацию о доходах в США? Если да, то 
за какие годы? Есть ли у вас копии? Есть ли у 
вас номер налогоплательщика в США? (SSN 
или ITIN). Использовали ли вы номер SSN или 
ITIN другого человека? 

 

Служили ли вы в армии? Есть ли какой-либо 
опыт в военной области, владение 
оружием? 

 

Когда-либо в прошлом кто-либо подавал на 
вас петицию на иммиграционную визу или 
на визу невесты (жениха) или вы подавали 
заявление на грин карту? Объясните.  

 

Есть ли у вас сейчас (или был ли в прошлом) 
иммиграционный адвокат (адвокат 
представляющий ваши интересы в этом или 
другом USCIS иммиграционном 
деле/процессе в иммиграционном суде в 
США)? Если да, предоставьте нам их имена, 
название фирмы и контактную информацию. 

 

 

Я заявляю, что вся информация, которую я предоставил, и мои ответы на вопросы в этой анкете 
правдивы и точны. Подпись:  ____________________________________    Дата: ___________________ 
 
 Заполнение этой анкеты и юридическая консультация с адвокатом сами по себе не устанавливают 
между вами и адвокатом отношение  *адвокат-клиент*, и не обязывают адвоката становиться вашим 
адвокатом по делу. Отношения *адвокат-клиент* могут быть установлены только после того как обе 
стороны подписали соглашение об оказании юридических услуг (договор), адвокат согласился взяться за 
ваше дело, и клиент заплатил задаток или стоимость юридических услуг. Информация, которую вы 
нам предоставили, является КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. 


