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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. 
 
Здесь в общих чертах описан процесс подачи ходатайства о предоставлении разрешения на работу. 
Имейте в виду, что это только самые общие рекомендации. Для получения более подробной 
информации рекомендуем внимательно прочитать инструкции по заполнению формы I-765: 
https://www.uscis.gov/i-765 

Что еще необходимо знать о подаче 
ходатайства о предоставлении разрешения на 
работу? 
 

 Каждое заявление должно быть оформлено в 
оригинале и подписано. Запрещено подавать 
копию подписанного заявления или 
впечатывать имя вместо подписи. 

 Если вам меньше 14 лет, ваш родитель или 
законный опекун могут подписать заявление 
от вашего имени. 

 Все дополнительные документы должны 
быть либо составлены на английском языке, 
либо, если они составлены на другом языке, 
сопровождаться удостоверением перевода.  

 Можно подавать фотокопии дополнительных 
документов, если не указано иное. 

Какие еще документы необходимо 
предоставить вместе с заявлением? 
 
Заполняете ли вы заявление самостоятельно или с 
чьей-либо помощью, подготовьте следующее: 
 

 Сбор за подачу ходатайства, если требуется; 
 Копию формы I-94, миграционную карту, 

если есть; 
 Копию последнего разрешения на работу 

или, если у вас его нет, копию 
удостоверения личности государственного 
образца, например, паспорт, визу, 
свидетельство о рождении с фотографией 
или внутренний паспорт с фотографией 
и/или отпечатками пальцев; 

 Две фотографии паспортного образца, 
сделанные в течение 30 последних дней; и  

 Все изначально требуемые 
подтверждающие документы (зависят от 
категории, в которой вы подаете 
ходатайство об оформлении разрешения на 
работу) 

  
Подробнее о том, какие документы необходимо 
подать вместе с заполненной формой I-765, см. в 
инструкциях на веб-сайте Службы по делам 
гражданства и иммиграции США (USCIS) 
(https://www.uscis.gov/i-765). 

  

Как подать ходатайство о предоставлении  
разрешения на работу (EAD) 

Каковы сроки принятия решения? 
 
Служба по делам гражданства и иммиграции США 
(USCIS) предоставит вам ответ в течение 90 дней 
со дня получения от вас заполненного заявления. 
Если вы при этом ходатайствуете о 
предоставлении убежища, вы должны получить 
ответ раньше – в течение 30 дней. 

ЭТАПЫ ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ 

 

ШАГ 1: Заполните форму I-765 – Заявление об предоставлении разрешения на работу и отправьте его в Службу по 
делам гражданства и иммиграции США (USCIS). Служба по делам гражданства и иммиграции США (USCIS) рассмотрит 
ваше заявление на предмет полноты и наличия всех необходимых подтверждающих документов. Если ваше заявление 
будет неполным, его могут отклонить. 
 
ШАГ 2: Получив полностью заполненное заявление, Служба по делам гражданства и иммиграции США 
(USCIS) может запросить дополнительную информацию или доказательства. В этом случае Служба по делам 
гражданства и иммиграции США (USCIS) письменно проинформирует вас о том, что вам необходимо явиться в Центр 
поддержки заявителей Службы по делам гражданства и иммиграции США (USCIS) для прохождения собеседования 
и/или сбора биометрических данных (т.е. отпечатки пальцев, фотография и подпись). Крайне важно, чтобы вы пришли 
на эту встречу, в противном случае вам могут отказать в вашем ходатайстве. 
 
ШАГ 3: Служба по делам гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщит вам о том, удовлетворено ли 
ваше ходатайство или отклонено. Если оно удовлетворено, ваше разрешение на работу будет либо отправлено вам 
почтой, либо вам придется забрать его в местном офисе Службы по делам гражданства и иммиграции США (USCIS). 
Если ваше ходатайство отклонено, вы получите письменное уведомление с объяснением, почему вам было отказано. 
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