
 

 

Поздравляем! Вы можете иммигрировать в США. Ваш следующий шаг это уплата $220 иммиграционного сбора USCIS. Он 

покрывает расходы на обработку вашего визового иммиграционного пакета и выдачу вашей карты постоянного жителя (Грин 

карты). Вы не получите Грин карты, пока не заплатите этого сбора и не уедете в США.  В процессе такие шаги:  

1. Посольство США или консульство даст вам и членам вашей семьи:  

 Закрытый иммиграционный, визовый пакет. Храните его в безопасном месте и не открывайте его. 

 Регистрационный номер иностранца (A-Number). Он начинается с буквы "А", а затем следует 8 или 9 цифр.  

 Номер дела, который, как правило, начинается с 3-х букв и 9 или 10 цифр. Номера дел визовой лотереи будут иметь 4 
цифры, 2 буквы и еще 5 цифр.  

2. Вы должны оплатить сбор в Интернете с помощью USCIS Electronic Immigration System.   

 Зайдите на сайт www.my.uscis.gov/uscis-immigrant-fee/  

 Введите свой регистрационный номер иностранца и номер дела, как показано в верхней части этой брошюры. 

 Если вы платите за других членов семьи,  предоставьте пожалуйста регистрационный номер иностранца каждого 
члена семьи и номер дела. 

 Введите платежную информацию и авторизуйте платеж. 

Советы касающиеся уплаты иммиграционного сбора USCIS 

 Необходимо заплатить до выезда  в Соединенные Штаты. Вы не получите свою Зеленую карту, пока не заплатите 

сборa USCIS. 

 Член семьи, друг, работодатель, адвокат или уполномоченный представитель может оплатить сбор для вас.  

 Для отслеживания статуса вашей Грин карты, зайдите на www.uscis.gov и выберите “Check your Case Status”. 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА 

USCIS отправит грин карту только на почтовый адрес в США, который Вы предоставите Госдепартаменту во 

время вашего собеседования по иммиграционной визе или офицеру Таможенной и пограничной службы 

США (CBP), когда вы будете въезжать в США. Если вы планируете жить в другом месте сразу после въезда в 

США, пожалуйста, дайте этот адрес офицеру, чтобы убедиться, что ваша карта будет доставлена в ваш новый 

дом.  

 Если вы переедите после прибытия в США, пожалуйста, проинформируйте об этом USCIS, заходя на 
www.uscis.gov/addresschange или по телефону в Национальный центр обслуживания клиентов по номеру 1-800-375-
5283. Кроме того, мы рекомендуем вам обновить ваш адрес в почтовой службе США, посетив вашу местную 
американскую почту или на сайте www.usps.com/umove 

 Если у вас проблемы с уплатой иммиграционного сбора USCIS, сообщите нам об этом на 
https://egov.uscis.gov/cris/contactus.  

 Если вы обновили свой адрес и не получили карту в течение 45 дней, вы можете отправить запрос на сайте 
www.uscis.gov/e-request или позвонить в центр обслуживания клиентов по номеру 1-800-375-5283.  

 Для получения более подробной информации об иммиграционном сборе USCIS, посетите www.uscis.gov/immigrantfee 
и прочитайте нашу брошюры для клиентов, которая доступна на английском и на других языках. 

 Чтобы узнать о проживании в Соединенных Штатах, зайдите на www.uscis.gov/newimmigrants.  
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Congratulations! You are approved to immigrate to the United States. Your next step is to pay the $220 USCIS Immigrant Fee. 

This fee covers the cost of processing your immigrant visa packet and producing your Permanent Resident Card (Green Card). 

You will not receive your Green Card until you have paid this fee and traveled to the United States. These are the steps in the 

process: 

1. The U.S. Embassy or Consulate will give you and your family members:  

 A sealed immigrant visa packet. Keep it in a safe place and do not open it. 

 An Alien Registration Number (A-Number). A-Numbers begin with the letter “A,” followed by 8 or 9 numbers.  

 A DOS Case ID, which usually begins with 3 letters followed by 9 or 10 numbers. DOS Case ID numbers for Diversity 
Visa immigrants will have 4 numbers followed by 2 letters and 5 more numbers.  

2. You must pay the fee online using the USCIS Electronic Immigration System.   

 Go to www.my.uscis.gov/uscis-immigrant-fee/  

 Enter your A-Number and DOS Case ID as shown at the top of this handout. 

 If you are paying for additional family members, please provide their A-Number and DOS Case ID. 

 Enter payment information and authorize payment. 
 

Tips on Paying the USCIS Immigrant Fee 

 You must pay before you travel to the United States. You will not receive your Green Card until you have paid the 

USCIS Immigrant Fee. 

 A family member, friend, employer, attorney or accredited representative can pay the fee for you.  

 To track the status of your Green Card, visit www.uscis.gov and select “Check your Case Status.” 
IMPORTANT NOTE 

USCIS will only mail your Green Card to the U.S. mailing address you provide to the Department of State at 

the time of your immigrant visa interview or to the U.S. Customs and Border Protection (CBP) officer when you 

are admitted to the United States. If you plan on living at a different U.S. address immediately after you enter the 

United States, please give that address to the CBP officer to ensure that your card arrives at your new home.  

 If you move after you arrive in the United States, please update your address with USCIS by visiting 
www.uscis.gov/addresschange or by calling the National Customer Service Center at 1-800-375-5283. Also, we 
recommend that you update your address with the U.S. Postal Service by visiting your local U.S. post office or online at 
www.usps.com/umove.  

 If you have a problem paying the USCIS Immigrant Fee, contact us at https://egov.uscis.gov/cris/contactus.  

 If you updated your address and still do not receive your card within 45 days, you can submit an inquiry online at 
www.uscis.gov/e-request or call customer service at 1-800-375-5283.  

 For more information on the USCIS Immigrant Fee, visit www.uscis.gov/immigrantfee and read our customer guide that 
is available in English, and other languages. 

 To learn about settling in the United States, visit www.uscis.gov/newimmigrants.  
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