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Разрешение на работу (Employment Authorization Document) – это документ, который оформляется Службой 
по делам гражданства и иммиграции США (USCIS) и дает его владельцу право на работу в США в течение 
определенного периода времени. 
 
Требуется ли мне разрешение на работу? 
Для того, чтобы работать в США на законных основаниях, вам необходимо показать своему работодателю 
документ, подтверждающий ваше право на трудоустройство. Некоторые лица получают право на работу в 
США автоматически в силу своего иммиграционного статуса. Таким лицам НЕ требуется разрешение на 
работу, однако у них могут потребовать предъявить другие документы: 
 

 Граждане США могут предъявить своему работодателю документ, подтверждающий гражданство, 
или действительное удостоверение личности. 

 Лица, имеющие вид на постоянное жительство в США на законных основаниях (также известные 
как владельцы зеленых карт), могут показать постоянный вид на жительство – зеленую карту. 

 Беженцы могут показать форму I-94 (Форма прибытия/убытия) с красным штампом, 
подтверждающим их право на трудоустройство. 

 Лица, которым предоставлено убежище, могут продемонстрировать неограниченную карту 
социального страхования, разрешение на работу и/или форму I-94 с красным штампом. 

 Владельцы некоторых неиммиграционных виз, у которых есть право на работу у конкретного 
работодателя, могут показать форму I-94 и визу. 
 

Остальным необходимо оформлять разрешение на работу, если они хотят работать в США на законных 
основаниях. 
  

Как оформить разрешение на работу? 
Что подать ходатайство о предоставлении разрешения на работу, надо заполнить форму I-765 – Заявление об 
оформлении разрешения на работу. Сбор за подачу формы I-765 составляет 410 долларов. Некоторым лицам 
придется также заплатить за сбор биометрических данных. Некоторые категории соискателей, например, 
беженцы и ходатайствующие о предоставлении убежища, освобождены от уплаты сбора за подачу первого 
заявления на оформление разрешения на работу. 

  

Кто может подавать ходатайство об оформлении разрешения на 
работу? 
Существует много категорий лиц, которые могут подавать ходатайство об 
оформлении разрешения на работу. Например, вы можете 
ходатайствовать об оформлении разрешения на работу, если: 
 

 Вы являетесь беженцем; 
 Вы получили право въезда в США как беженец; 
 Вы получили право на предоставление убежища; 
 Ваше ходатайство о предоставлении вам убежища в данный 

момент находится на рассмотрении; 
 Вам предоставлен статус «временно защищенного лица» (TPS); 
 Вы ходатайствуете о правовой защите по Закону о помощи 

Никарагуа и Центральной Америке (NACARA); 
 Вы получили право на приостановление или отмену в отношении 

вас процесса депортации; или 
 Было принято ваше самостоятельно поданное заявление по 

Закону о предотвращении насилия над женщинами (VAWA) 
 
Полный список всех правомочных категорий см. на веб-сайте Службы по 
делам гражданства и иммиграции США (USCIS): 
https://www.uscis.gov/greencard/employment-authorization-document 

Примечание для 
ходатайствующих о 
предоставлении убежища:  
Вы не можете подавать заявление 
об оформлении разрешения на 
работу одновременно с подачей 
ходатайства о предоставлении 
убежища. После того, как вы 
подадите ходатайство о 
предоставлении убежища, вам 
надо подождать 150 дней перед 
тем, как подавать ходатайство об 
оформлении разрешения на 
работу. Служба по делам 
гражданства и иммиграции США 
(USCIS) не может предоставить 
вам разрешение на работу на 
дополнительные 30 дней. Это 
называется 180-дневным 
разрешением на работу для лиц, 
просящих убежища (180-day 
Asylum EAD Clock). 

 
Если вам предоставили 
убежище, вы можете 
незамедлительно 
приступить к работе. Вам не 
надо ждать оформления 
разрешения на работу.  
 

  
  

На какой срок оформляется разрешение на работу? 
Это зависит от вашего иммиграционного статуса, однако разрешение на работу не предоставляется на срок 
больший, чем тот, на который вам разрешено остаться в США. Большинство разрешений на работу оформляются 
сроком на один год. Если срок действия вашего разрешения на работу истекает, а у вас по-прежнему есть право на 
работу, то вы можете подать ходатайство о продлении его срока действия. 
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