How to Become an Authorized
Immigration Service Provider…
Who is an authorized immigration service provider?
According to federal law, there are two groups of
individuals that are authorized to represent applicants
before USCIS.
• A representative accredited by the Board of Immigration
Appeals working for a recognized organization, and
• An attorney who is in good standing.

As an authorized immigration service provider
you can:
• Select what form an applicant should submit,
• Provide legal advice about documents to submit,
• Explain immigration options, and
• Communicate with USCIS about an applicant’s case.

If I am not an authorized immigration service
provider, what can I do?
You can only:
• Read the form to the individual.
• Translate, either verbally or in writing, information from
the individual’s native language to English or English to
the individual’s language.
• Write down information that the individual provides to
complete the application.

How do I or my organization become an authorized
immigration service provider?
An organization or individual must become recognized
or accredited through the Department of Justice Board
of Immigration Appeals (BIA). To learn more about
the application process, please visit
http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Immigration scams and consumer fraud are illegal. In
some states, there are fines and other penalties for
anyone not authorized to provide immigration assistance,
even with good intentions.
For more information on how to locate authorized
immigration services, please visit
www.uscis.gov/avoidscams.
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Как стать уполномоченным поставщиком
иммиграционных услуг…
Кто является уполномоченным поставщиком
иммиграционных услуг?
Согласно федеральному закону две группы лиц
уполномочены представлять заявителей перед USCIS.
• Представитель, аккредитованный Советом по
иммиграционным апелляциям и работающий на
признанную организацию, и
• Адвокат, обладающий надлежащим юридическим
статусом.

Как уполномоченный поставщик
иммиграционных услуг вы можете:
• Выбирать, какую форму следует подать заявителю
• Давать юридические советы относительно документов,
которые следует подать
• Объяснять иммиграционные возможности
• Общаться с USCIS относительно дела заявителя.

Если я не являюсь уполномоченным поставщиком
иммиграционных услуг, что я могу делать?
Вы можете только:
• Читать форму физическому лицу.
• Переводить устно или письменно информацию с родного
языка физического лица на английский язык или с
английского языка на родной язык физического лица.
• Записывать предоставляемую физическим лицом
информацию для заполнения заявления.

Как я или моя организация может
стать уполномоченным поставщиком
иммиграционных услуг?
Организация или физическое лицо должны
стать признанными или аккредитованными
Советом по иммиграционным апелляциям (BIA)
Министерства юстиции. Чтобы узнать больше о
процессе подачи заявления, посетите, пожалуйста,
http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Иммиграционные мошенничества и обманы потребителей
являются противозаконными. В некоторых штатах
предусмотрены штрафы и другие наказания для лиц,
которые предоставляют иммиграционную помощь, даже
с хорошими намерениями, без соответствующих полномочий.
Чтобы получить дополнительную информацию о том,
как найти местного уполномоченного поставщика
иммиграционных услуг, посетите, пожалуйста
www.uscis.gov/avoidscams.

