
Список документов для оформления деловой визы в США: 

1. Приглашение (возможно факсовое), где в обязательном порядке должны быть указаны 
паспортные детали приглашаемого лица, его должность и место работы, а также цель визита в 
США. 

2. Паспорт,  срок действия которого должен превышать срок действия визы на 6 месяцев, должен 
быть подписан, и иметь пустые страницы для вклеивания визы. Если с Вами едет Ваш ребенок, 
то ему необходимо, либо иметь собственный паспорт, либо быть вписанным в один из 
паспортов родителей на двух языках (русском и английском). 

3. Одна фотография размером 5 на 5 цветная, сделанная на светлом фоне (лучше всего белом). 
Фотография должна быть хорошего качества, не сканированная и не компьютерной распечатки 

4. Справка с места работы на официальном бланке с указанием должности, размера заработной 
платы c переводом на английский язык 

5. Приказ о командировании (также необходимо  указать, что компания берет на себя все 
расходы по командированию сотрудника) c переводом на английский язык 

6. Если Вы путешествуете с несовершеннолетним ребенком (до 18-летия), нотариально 
заверенное разрешение на его выезд за границу от второго родителя. 

7. Бронь авиабилетов в оба конца 
8. Свидетельство о браке (копия). 
9. Свидетельства о рождении детей (копии). 

Консульский сбор 160 долларов. 

Данный пакет документов является основным для первоначальной подачи документов. Консул 
имеет право запросить дополнительные документы, без которых виза  Вам оформлена  не будет. 
Срок рассмотрения  визы занимает от 2-5 рабочих дня, но и этот срок может быть увеличен по 
решению консула. 

Обязательное требование посольства – личное присутствие заявителя.  

Режим работы Консульского отдела Посольства США: 
Прием и выдача документов ведется с 8.00 ч. – понедельник, среда, пятница 
Посольство расположено по адресу:  
г. Алматы ул. Джолдасбекова ,97 (в здании «Самал Тауэрс») 
Телефон +7 (727) 2504900  
Консультации по телефону 323 13 78, 321 80 81, 8 800 100 25 54. 
 
Website: http://kazakhstan.usembassy.gov  

 

Посольство расположено по адресу:  
г. Астана,  мкр. Ак Булак 4 
ул. 23-22, здание 3, 
Астана, 010010, Казахстан 
 
Телефон: +7 (7172) 70-21-00 
Факс: +7 (7172) 54-09-14 
Email: astanainfo at state.gov 

 

http://kazakhstan.usembassy.gov/

