Виза Е-2: Инвестор только в ССМО
Классификация визы для инвестора только в ССМО (Е-2) позволяет иностранным
долгосрочным инвесторам законно пребывать в ССМО до декабря 2014 г., пока не
решится вопрос с их иммиграционным статусом. Данная классификация
направлена на содействие переходу ССМО от системы выдачи разрешений ССМО
к иммиграционному законодательству США.

Получение статуса инвестора E-2 ССМО (E2C)
Первоначальная заявка
Вы должны подать первоначальное ходатайство по Форме I-129 и Приложение E в
Службу гражданства и иммиграции до 18 января 2013 г. Первоначальные
ходатайства, поданные после данной даты, будут отклонены Службой гражданства
и иммиграции.
Длительность пребывания
Первоначально ваш статус инвестора E-2 ССМО действует в ССМО на
протяжении двух лет. Если вас сопровождает супруг/супруга или
несовершеннолетние дети или они присоединятся к вам позднее в ССМО, период
действия их статуса будет равен вашему. Статус инвестора E-2 ССМО
продлевается каждые 2 года и заканчивается 31 декабря 2014 г.
Продление вашего пребывания
Для подачи заявления о продлении пребывания вы должны подать новую Форму I
129 и Приложение Е вместе с требуемыми доказательствами и оплатой сбора.

Лица в ССМО, желающие получить первоначальное
предоставление статуса в ССМО
Для лиц, обращающихся за первоначальным предоставлением неиммиграционного
статуса в ССМО, предусмотрены дополнительные процедуры, которых
необходимо придерживаться. Дополнительная информация указана на веб
странице, касающейся предоставления статуса.

Общие требования, которым необходимо
соответствовать для получения статуса инвестора E-2
ССМО
Чтобы иметь право на получение статуса инвестора E-2 для ССМО, вы должны:
•

Быть впущены в ССМО с долгосрочной визой инвестора согласно закону
об иммиграции ССМО до 28 ноября 2009 г.;

•

Непрерывно поддерживать пребывание в ССМО в соответствии со
статусом долгосрочного инвестора;

•

В настоящее время поддерживать инвестиции, формирующие основу для
статуса долгосрочного инвестора в ССМО;

•

Быть иным образом допущенным к въезду в США согласно Закону об
иммиграции и гражданстве США (INA).

Статусы инвестора ССМО, соответствующие
требованиям для получения статуса Е2С
Вы соответствуете требованиям для получения статуса инвестора E-2 ССМО, если
вам был присвоен один из следующих статусов долгосрочного инвестора ССМО
согласно иммиграционному законодательству ССМО:
•

Долгосрочный бизнес-инвестор, которому ССМО было выдано
свидетельство о долгосрочном бизнесе на основании инвестирования не
менее 50000 долл. США;

•

Иностранный инвестор со свидетельством об иностранной инвестиции,
выданном ССМО на основании инвестирования не менее 100000 долл.
США в совокупной утвержденной инвестиции свыше 2 млн. долл. США
или не менее 250000 долл. США отдельной утвержденной инвестиции

•

Вышедший на пенсию инвестор в возрасте старше 55 лет, которому
выдано свидетельство иностранного инвестора, вышедшего на пенсию, на
основании подходящей инвестиции в одобренном месте пребывания в
ССМО (но не включая двухгодичную невозобновляемую программу для
инвесторов, вышедших на пенсию, которая ограничивается гражданами
Японии).

Статусы инвестора ССМО, не соответствующие
требованиям для получения статуса Е-2

Вы не соответствуете требованиям для получения визы E2C, если имеете один из
следующих статусов инвестора ССМО согласно иммиграционному
законодательству ССМО:
•

Подкатегория инвесторов, вышедших на пенсию, ограничивающаяся
японскими пенсионерами

•

Краткосрочные разрешения на въезд по вопросам бизнеса

•

Регулярные разрешения на въезд по вопросам бизнеса.

Требования к предоставлению доказательств
Все документы, предоставленные ранее в каждой заявке инвестора правительству
ССМО, должны быть поданы как часть каждого ходатайства инвестора в E-2
ССМО в Службу гражданства и иммиграции.
Все лица
Все физические лица должны предоставить следующие доказательства разрешения
на въезд в ССМО в статусе долгосрочного инвестора до 28 ноября 2009 г.:
•

Действительный иностранный паспорт с неистекшим сроком действия;

•

Надлежащим образом оформленный документ, разрешающий въезд в
ССМО (например, разрешение на въезд, свидетельство на въезд или визу
иностранного инвестора), доказывающий законное право на въезд в
ССМО в статусе долгосрочного инвестора в бизнес, иностранного
инвестора или иностранного инвестора, вышедшего на пенсию;

•

Свидетельство долгосрочного бизнеса, свидетельство об иностранной
инвестиции или свидетельство об иностранной инвестиции пенсионера с
неистекшим сроком действия.

Лица, имеющие разрешение на въезд для иностранного
инвестора или долгосрочное разрешение на въезд по
вопросам бизнеса, выданное ССМО
Заявитель, имеющий разрешение на въезд для иностранного инвестора или
долгосрочное разрешение на въезд по вопросам бизнеса, выданное ССМО, вместе с
ходатайством на получение статуса инвестора E-2 ССМО должен подать
доказательства, показывающие, что он совершал инвестиции. Эти доказательства
включают все из нижеперечисленного, в зависимости от ситуации:
•

Письмо-одобрение, выданное правительством ССМО;

•

Доказательства инвестирования капитала, такие как банковские выписки,
квитанции или контракты на приобретение активов, записи об операциях

покупки ценных бумаг, кредитные или другие договора займа, договора
аренды земли, финансовая отчетность, документы по налогам на валовый
доход от коммерческой деятельности или другие договора в поддержку
подаваемой заявки;
•

Доказательства того, что заявитель инвестировал, по меньшей мере,
минимальную требуемую сумму, такие как доказательства
приобретенных активов или имущества, переведенного из-за границы, для
использования в предприятии, доказательства перечисленных средств или
обязательства перечисления средств в новое или существующее
предприятие в обмен на акции или ценные бумаги, любой заем или
ипотечный кредит, вексель, договор обеспечения или другое
доказательство займа, обеспеченного активами заявителя;

•

Всесторонний бизнес-план для новых предприятий;

•

Свидетельство о регистрации компании, устав, договора о партнерстве,
договора о совместном предприятии, корпоративные протоколы и
годовые отчеты, письменные показания под присягой, декларации или
сертификаты об оплаченном капитале;

•

Текущие лицензии на ведение бизнеса;

•

Регистрационные записи об иностранном бизнесе, последние налоговые
декларации любого характера, доказательства других источников
капитала;

•

Перечень всех сотрудников-резидентов и нерезидентов;

•

Перечень всех держателей свидетельств о регистрации предприятия для
организации бизнеса; или

•

Перечень всех корпораций, в которых заявитель владеет контрольным
пакетом акций.

•

Копии годовых отчетов об инвестиционной деятельности в ССМО,
показывающие, что владелец свидетельства об иностранной инвестиции
неизменно соблюдает требуемые стандарты. Каждый отчет должен
сопровождаться годовым отчетом о финансовом аудите, осуществленном
независимым присяжным бухгалтером.

Лица, имеющие разрешение на въезд в качестве инвестора, вышедшего на
пенсию, выданное ССМО
Инвесторы, вышедшие на пенсию, в ССМО вместе с заявкой на получение статуса
инвестора E-2 ССМО должны предоставить следующие документы:
•

Доказательство того, что иностранный заявитель владеет долей в
имуществе в ССМО, такое как договор аренды;

•

Доказательство стоимости такое имущества, такое как его оценка; а также

•

Доказательства любых улучшений имущества, которые могут включать
квитанции или счета за строительные расходы, сумму, уплаченную за
ранее существующую конструкцию, или оценку улучшений.
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