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Компания Second Wind представляет ва-
шему вниманию Годовой отчет по инве-
стиционной иммиграции в Соединенные 
Штаты Америки в рамках программы ЕВ-5 
за 2021 год. Отметим, что прошлый год стал 
одним из сложнейших для инвесторов с 
начала действия программы иммиграции 
США.

В 2021 году программа оказалась под воздей-
ствием целого ряда негативных факторов. 
К числу наиболее значимых из них можно 
отнести закрытие американских консульств 
в связи с пандемией коронавируса, длитель-
ные сроки рассмотрения заявлений по про-
грамме без видимых причин, отсутствие ру-
ководителя офиса, отвечающего за рассмо-
трения заявок инвесторов по программе 
ЕВ-5, сложная экономическая ситуация, свя-
занная с последствиями COVID-19, а также 
судебные дела, открытые против Службы 
гражданства и иммиграции США (USCIS).

Кульминационным моментом стало попа-
дание программы ЕВ-5 в бюрократические 
жернова американской политики, что при-
вело к приостановке работы по программе 
Региональных центров, через которые об-
ращались более 90 процентов заявителей. 
Итогом стало самое низкое количество вы-
данных виз ЕВ-5 за последнее десятилетие.

Порядка 13 000 инвесторов оказались в 
состоянии полной неопределенности в ре-
зультате приостановки программы. Тем не 
менее, в своем Годовом отчете мы можем 
уверенно отметить, опираясь на данные им-
миграционных служб, что отрасль сумела 
избежать самого серьезного негативного 
события для всех заинтересованных лиц и 
профессиональных игроков. Риск отказа 
американских иммиграционных служб рас-
сматривать заявки инвесторов, вложивших 
свои средства в рамках программы Реги-
ональных центров и подавших заявки до 
июня 2021 года, не материализовался.

Напротив, новый законопроект, который 
ужесточил требования к участникам инду-
стрии и продлил программу Региональных 
центров ЕВ-5 на пять лет с новыми сум-
мами инвестирования в размере 800 000 и 
1 050 000 долларов США, закрепил будущее 
право всех инвесторов по программе ЕВ-5 
получить документы на тех условиях, на ко-
торых была осуществлена эта инвестиция. 
Несомненно, это стало одним из самых зна-
чимых пунктов нового закона, подписан-
ного президентом США Джо Байденом 15 
марта 2022 года.

Подписание нового законопроекта прези-
дентом страны дает ясный сигнал, что про-
грамма ЕВ-5 имеет большое значение для 
иммиграционной политики США, а также 
подчеркивает, что программа пользуется 
поддержкой американских законодателей и 
правительства.

Несмотря на некоторые шероховатости и 
большое количество вопросов к новому за-
кону, которые остаются открытыми, мы 
можем уверенно сказать, что новые правила 
программы ЕВ-5 добавили стабильности 
и предсказуемости – а именно этого так не 
хватало участникам и работникам отрасли в 
последние годы.

К сожалению, отметим, что значительная 
неопределенность сохраняется в отноше-
нии применения программы ЕВ-5 для граж-
дан России, но это связано уже преимуще-
ственно с российской политикой, а не по-
литикой американских властей. На момент 
составления отчета никаких заявлений со 
стороны американских властей об ограни-
чении виз для граждан России не было.
Уверены, что новые правила заложили фун-
дамент для долгого и успешного примене-
ния программы ЕВ-5 в будущем, и турбулент-
ность этого года уже успокоится к моменту 
выхода нашего следующего отчета.

Надеемся, что данные, собранные в отчете, 
будут полезными для наших клиентов, пар-
тнеров, профессионалов в сфере инвести-
ционной иммиграции и всех, кому инте-
ресна тема иммиграции.
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Экономика США

Наиболее развитой сферой экономики Со-
единенных Штатов является сфера услуг, 
включающая в себя финансы, недвижи-
мость, страховую деятельность, профессио-
нальные и деловые услуги, а также здравоох-
ранение1.

Экономика США характеризуется значи-
тельной долей малого бизнеса. На малых 
предприятиях США работает около 59,9 
млн человек (47,3% от всего работающего 
населения страны). Вклад малого бизнеса 
в ВВП Соединенных Штатов составляет 
около $10 трлн2.

В США большое внимание уделяется ин-
новационному развитию. Именно по этой 
причине достигается высокий уровень кон-
курентоспособности национальной эконо-
мики. Государство не только создает усло-
вия, приемлемые для частных инвесторов 
и малого бизнеса, но и само осуществляет 
инвестирование половины проводимых 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР). Еще 50% ин-
вестиций осуществляется учебными заведе-
ниями, руководством штатов США и мест-
ными органами власти, а также частными 
корпорациями3.

Инвестиции в научные разработки отра-
жаются в структуре занятости населения 
США: на каждые 10 тысяч работающих аме-
риканцев сегодня приходится 280 ученых и 
инженеров. Более высокий уровень интел-
лектуальности рабочей силы присутствует 
лишь в Японии4.  

США — СТРАНА 
С САМОЙ КРупНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ. пОчТИ 
чЕТВЕРТь МИРОВОГО 
ВВп пРИхОДИТСя НА 
ШТАТЫ. ДЛя СРАВНЕНИя: 
у РОССИИ ЭТОТ 
пОКАЗАТЕЛь 
СОСТАВЛяЕТ МЕНЕЕ 2%.

1 Percentage added to the Gross Domestic Product (GDP) 
of the United States of America in 2020, by industry, Statista.com 
https://www.statista.com/statistics/248004/percentage-added-to-the-us-gdp-by-industry/

2 Essential Small Business Statistics For 2022, S. Smiljanic, Policy Advise, март 2022 
https://policyadvice.net/insurance/insights/small-business-statistics/

3 Доклад ЮНЕСКО по науке. На пути к 2030 году., стр. 130 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235445_rus

4 World Population Review, United States Population 2022 
https://worldpopulationreview.com/countries/united-states-population
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИя
О СТРАНЕ 
Население
Население США уверенно увеличивается – 
за последние 10 лет прирост составил около 
10%. Для сравнения: в России прирост на-
селения за последние десять лет – не более 
одного процента5.
На конец 2021 года численность населения 
США составила 335,0 млн. Несмотря на по-
вышенную смертность из-за пандемии ко-
ронавируса, прирост населения в стране за 
2021 год достиг 0,75% (2,5 млн человек). При 
этом 42% этого прироста (1,1 млн человек) – 
это прирост за счет миграции6. 
Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (для обоих полов) в 
Соединенных Штатах Америки составляет 
78,4 лет7. Это выше средней ожидаемой про-
должительности жизни в мире, которая на-
ходится на уровне около 71 года (согласно 
данным отдела народонаселения Департа-
мента ООН по экономическим и социаль-
ным вопросам)8.
Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин при рождении в США – 75,9 
лет, женщин – 80,9 лет9.

Макроэкономические данные
Экономика США занимает почти четверть 
мировой экономики и является лидером по 
объему ВВП (см. Рисунок 1)10.

В соответствии с данными Бюро экономи-
ческого анализа Минторга США, рост эко-
номики Соединенных Штатов в 2021 году 
составил 5,7%, что является самым высоким 
показателем, начиная с 1984 года11. Но по-
скольку в 2020 году из-за пандемии корона-
вируса наблюдалось падение данного пока-
зателя на 3,4% (и это было сильнейшее сни-
жение за последние 74 года)12, то рекордные 
темпы роста в 2021 году можно объяснить 
эффектом низкой базы. Росту ВВП США в 
2021 году в наибольшей степени способство-
вали увеличение расходов на личное потре-
бление – как товаров, так и услуг, а также 
рост вложений в основной капитал, увели-
чение экспорта и частных инвестиций13.
Уровень безработицы в США к концу 2021 
года снизился до 3,9% (в начале 2021 года 
этот показатель составлял 6,4%, а в разгар 
коронавирусных ограничений в апреле 
2020 года достигал 14,7%)14. 
Одной из серьезных проблем Соединен-
ных Штатов является рост государствен-
ного долга. По состоянию на 1 февраля 
2022 года внешний долг США вырос до 
$30,3 трлн, увеличившись за год почти на 
9% (см. Рисунок 2)15.

Р и с у н о к  2 . 
Динамика государственного долга США, $ трлн
ИсточнИК:  StatiSta .com

Р и с у н о к  1 . 
Доля стран в мировой экономике
ИсточнИК:  intErnational monEtarY Fund

5 World Population Review, United States Population 2022 
https://worldpopulationreview.com/countries/united-states-population

6  World Population Review, United States Population 2022 
https://worldpopulationreview.com/countries/united-states-population

7 United States Demographics, World Meter 
https://www.worldometers.info/demographics/us-demographics/#life-exp

8 Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Assessment, P. 
Heuveline, Wiley Online Library, март 2022 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/padr.12477

9 United States Demographics, World Meter 
https://www.worldometers.info/demographics/us-demographics/#life-exp

10 World Economic Outlook Update, International Monetary Fund, январь 2022
 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-
outlook-update-january-2022

11 Gross Domestic Product, Fourth Quarter and Year 2021 (Advance Estimate), Bureau of 
Economic Analysis U.S. Department Commerce, февраль 2022 
https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2021-
advance-estimate

12 World Economic Outlook Update, International Monetary Fund, январь 2022 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-
outlook-update-january-2022

13 World Economic Outlook Update, International Monetary Fund, январь 2022 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-
outlook-update-january-2022

14 U.S. Economic Outlook for 2022 and Beyond, K. Amadeo, The balance, апрель 2022 
https://www.thebalance.com/us-economic-outlook-3305669

15 Public debt of the United States of America from February 2021 to February 2022, 
by month, Statista.com 
https://www.statista.com/statistics/273294/public-debt-of-the-united-states-by-month/
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В течение всего 2021 года в США наблю-
дался рост инфляции (см. Рисунок 3)16

В качестве основных причин инфляции в 
США можно назвать огромные траты на ан-
тикоронавирусные меры, а также действия 
ФРС США, которая долгое время поддержи-
вала отрицательные ключевые ставки после 
начала коронавирусной рецессии17.
Также необходимо отметить, что в послед-
нее время США все чаще сталкиваются с 
такими сложностями, как растущее эконо-
мическое неравенство и вызванное им со-
циальное напряжение, проблемы со здра-
воохранением, социальным обеспечением и 
общее ухудшение инфраструктуры18.

Кредитные рейтинги
Кредитные рейтинги США по версии круп-
ных рейтинговых агентств S&P, Moody’s и 
Fitch представлены в Таблице 1.
По мнению представителей рейтинговых 
агентств, Соединенные Штаты имеют ди-
версифицированную и устойчивую эконо-
мику, большую гибкость кредитно-денеж-
ной политики и уникальный статус эми-
тента ведущей мировой резервной валюты. 
При этом негативными факторами для 
страны являются высокий уровень госу-
дарственного долга и дефицит бюджета, ко-
торые значительно ухудшились в 2020 году 
из-за экономического шока, вызванного 
пандемией коронавируса19, а также ускоре-
ние годовой инфляции в 2021 году20.

Индекс паспортов хенли
Индекс паспортов Хенли (HPI) – это гло-
бальный рейтинг стран по степени свободы 
передвижения их граждан. В 2021 году США 
находились на 7-м месте в данном рейтинге, 
предоставляя возможность своим гражда-
нам посещать без визы 185 стран мира. Та-
кое же количество безвизовых посещений 
дают паспорта следующих стран: Бельгия, 
Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и 
Великобритания21.
Россия занимает в рейтинге Хенли 50-е 
место. По российскому паспорту без визы 
можно въехать в 116 стран. Россия опере-
жает на одну строчку Грузию (грузинский 
паспорт позволяет въехать в 115 стран), но 
уступает Боснии и Герцеговине (117 стран)22.

Р и с у н о к  3 . 
Инфляция в США в 2021 году
ИсточнИК:  StatiSta .com

Т а б л и ц а  1 . 
Кредитные рейтинги США, 2021 год
ИсточнИК:  rEutErS,  FortunE.com,  F itch ratingS

16  Monthly 12-month inflation rate in the United States from February 2021
 to February 2022, Statista.com 
https://www.statista.com/statistics/273418/unadjusted-monthly-inflation-rate-in-the-
us/#:~:text=The%20annual%20inflation%20rate%20in,has%20weakened%20in%20
recent%20years.

17 This Isn’t Putin’s Inflation, The Wall Street Journal, апрель 2022 
https://www.wsj.com/articles/it-isnt-vladimir-putins-inflation-white-house-joe-biden-
consumer-price-index-energy-wages-11649792567

18  World Economic Outlook Update, International Monetary Fund, январь 2022 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-
outlook-update-january-2022

19  Update 1-S&P affirms U.S. ratings at ‘AA+/A-1+’ with stable outlook, Reuters, март 2021 
https://www.reuters.com/article/usa-rating-sp-idUSL4N2LE4RW

20  Fitch Affirms United States at ‘AAA’; Outlook Negative, Fitch Ratings, июль 2021 
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-united-states-at-aaa-
outlook-negative-13-07-2021#:~:text=Fitch%20Ratings%20%2D%20New%20York%20
%2D%2013,of%20this%20rating%20action%20commentary

21  Указатель паспортов Хенли на 2021 год 
https://www.hmong.press/wiki/Henley_Passport_Index#2021_Henley_Passport_Index

22  Указатель паспортов Хенли на 2021 год 
https://www.hmong.press/wiki/Henley_Passport_Index#2021_Henley_Passport_Index
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Налогообложение в США
     

Налоговыми резидентами США являются 
все без исключения граждане США и дер-
жатели грин-карт, а также иностранные 
граждане, удовлетворяющие условиям «те-
ста присутствия» – Substantial presence test23. 
Резиденты США, независимо от места фак-
тического проживания и факта наличия 
доходов от источников в США, облагаются 
налогом в США на общий мировой доход, 
полученный в течение отчетного года в лю-
бой стране мира, а также обязаны предо-
ставлять декларацию по налогу на доходы 
физических лиц в Налоговое Управление 
США (IRS) по установленной форме.
В дополнение к федеральному налогу у на-
логоплательщика могут быть налоговые 
обязательства на уровне отдельного штата 
США. Налоговые обязательства в конкрет-
ном штате зависят от налогового статуса 
физического лица в соответствующем 
штате в отчетном году (резидент/нерези-
дент/резидент за часть года) и наличия у 
налогоплательщика доходов от источника 
в этом штате. Правила определения ре-
зидентства отличаются от штата к штату. 
Правовая система США позволяет каждому 
штату утверждать свои ставки налога, спи-
сок налогооблагаемых доходов и вычетов, а 
также формы налоговых деклараций. 
Налогоплательщик-резидент подготавли-
вает свою налоговую декларацию, отража-
ющую его общемировой доход и налоговые 
вычеты, и рассчитывает сумму налога к 
уплате (при наличии). Налогоплатель-
щик-нерезидент включает в декларацию 
только доходы от американского источника. 
Физическое лицо, являющееся резидентом 
за часть года, подает декларацию, покрыва-
ющую два периода (dual status return).

По общему правилу, в целях декларирования 
для уменьшения налоговой базы можно ис-
пользовать стандартные или постатейные 
вычеты (itemized deductions), включающие 
фактические расходы на лечение, благотво-
рительность, ипотеку и другие затраты). 
Резиденты США имеют право на предо-
ставление им зачета налогов на доходы, 
уплаченных в иностранном государстве на 
соответствующий доход. Целью зачета явля-
ется избежание двойного налогообложения 
доходов.

Налоговые ставки
Налогообложение доходов физических лиц 
в США на федеральном уровне осуществля-
ется на основе прогрессивной шкалы (от 
10% до 37%), ставка налога напрямую зави-
сит от размера доходов физического лица, 
а также от статуса, в котором лицо подает 
свою налоговую декларацию. Максималь-
ная ставка налога на дарение и наследство 
может достигать 40%, ставка напрямую за-
висит от суммы наследства/дарения.
Большинство видов доходов облагается по 
указанным ставкам (доход от работы по 
найму, проценты, обычные дивиденды, 
доход от сдачи имущества в аренду, кратко-
срочные инвестиции и др.), но при этом 
определенные виды дивидендов (квалифи-
цированные дивиденды) и долгосрочные 
доходы от прироста капитала облагаются 
по льготной ставке, составляющей 15–20%, 
и при соблюдении определенных условий 
облагаются дополнительным налогом на 
чистый инвестиционный доход по ставке 
3.8%24.

Информационная отчетность
Помимо налоговых обязательств налоговые 
резиденты США также обязаны уведом-
лять налоговые органы США в отношении 
имеющихся зарубежных банковских счетов 
и иных финансовых активов, долей в ино-
странных компаниях путем подачи специ-
альных форм. 

В США СущЕСТВуЕТ 
ТРИ уРОВНя 
НАЛОГООБЛОЖЕНИя: 
ФЕДЕРАЛьНЫЙ, уРОВЕНь 
ШТАТА, ЛОКАЛьНЫЙ 
(ГОРОДСКОЙ). 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
В США ВО МНОГОМ 
ЗАВИСИТ ОТ СТАТуСА 
НАЛОГОВОГО 
РЕЗИДЕНТСТВА 
ФИЗИчЕСКОГО ЛИЦА.

23 Substantial presence test (SPT) – тест значительного присутствия. Иностранный 
гражданин удовлетворяет требованиям теста, если присутствует в США минимум 
31 день в текущем году и как минимум в течение 183 дней за последние три года, 
на основании следующего расчета: 
- количество дней присутствия в США в текущем году умножается на 1; 
- дни в предшествующем году умножаются на 1/3; 
- дни в предыдущем предшествующему году умножаются на 1/6.

24 Если модифицированный скорректированный валовый доход (MAGI) 
налогоплательщика за год превысит установленный лимит 
($200 000 для декларации со статусом Single).
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При получении распределений из ино-
странных трастов либо при получении по-
дарков от налоговых нерезидентов (если 
совокупная стоимость подарков от нерези-
дента резиденту превысит $100 000), у полу-
чателей-резидентов США могут возникнуть 
обязательства по подаче информационной 
Формы 3520. 
В ноябре 2021 года был принят закон, на-
кладывающий обязательства по представле-
нию информационной отчетности в отно-
шении операций по продаже криптовалюты 
и иных цифровых активов – Infrastructure 
Investment and Jobs Act. 
Начиная с 2024 года, брокеры, осуществля-
ющие операции по продаже криптовалюты 
и иных цифровых активов, будут обязаны 
направлять соответствующую форму 1099-B 
с информацией о таких операциях и стои-
мости таких активов в налоговую службу 
США. Закон содержит поправки в Налого-
вой кодекс США. В частности, расширяется 
понятие брокера, вводится определение по-
нятия цифровых активов, а также устанав-
ливается применение режима по определе-
нию первоначальной стоимости цифровых 
активов аналогичное режиму определения 
первоначальной стоимости ценных бумаг.

Build Back Better Act
Одним из главных событий в сфере налого-
обложения США в 2021 году стал законопро-
ект по внесению изменений в налоговое за-
конодательство администрации президента 
США Джозефа Байдена. 
Идея законопроекта заключается в увеличе-
нии государственных социальных субсидий 
на здравоохранение, защиту окружающей 
среды, налоговые льготы для налогопла-
тельщиков с низким уровнем дохода за счет 
увеличения налогового бремени для юриди-
ческих и физических лиц.
Законопроект претерпел множество изме-
нений, поскольку значительная часть поло-
жений документа не получила необходимой 
поддержки.
Ключевые аспекты законопроекта в сфере 
изменения налогообложения физических и 
юридических лиц включают следующие из-
менения:
● Введение дополнительной налоговой над-
бавки 5% для физических лиц c модифици-
рованным скорректированным валовым до-
ходом, превышающим 10 миллионов долла-
ров США (5 миллионов долларов США для 
налогоплательщиков со статусом Married 
filing separately), и дополнительного налога в 
размере 3% на доход физических лиц свыше 
25 миллионов долларов США; 
● Расширение базы налога на чистый инве-
стиционный доход 3,8% для налогоплатель-
щиков, зарабатывающих более 400 000 дол-
ларов в год со статусом Single («холост/не 
замужем») или более 500 000 долларов в год 
со статусом Married Filing Jointly («в браке с 
подачей совместной декларацией»).

● Увеличение максимального размера вы-
чета в отношении налогов, уплачиваемых на 
уровне штата, до 80 000 долларов для налого-
плательщиков со статусами Single, Married 
Filing Jointly и 40 000 долларов для трастов 
и налогоплательщиков со статусом Married 
Filing Separately («в браке с подачей раздель-
ных деклараций»). Данное положение пред-
лагается ввести временно на период с 2021 
по 2030 годы с целью стимулировать нало-
гоплательщиков использовать постатейные 
вычеты вместо стандартных для уменьше-
ния размера налогооблагаемого дохода. Та-
ким образом, сейчас у физических лиц по-
является больше стимулов включить в нало-
гооблагаемую базу пенсионные взносы, до-
ходы от продажи активов и платить меньше 
налога за счет применения постатейных 
вычетов.
● Повышение налоговой ставки до 15% на 
доходы компаний, классифицируемые как 
глобальный нематериальный подоходный 
налог при низком уровне налогообложе-
ния (GILTI) и введение 5-летнего лимита с 
возможностью переноса неиспользованной 
суммы налога, уплаченной за рубежом, на 
будущие периоды.
● Введение ставки альтернативного мини-
мального налога 15% на балансовую при-
быль компаний с балансовой прибылью не 
менее 100 миллионов долларов;
● Введение акцизного налога 1% в отноше-
нии некоторых компаний, выкупающих об-
ратно акции у своих акционеров;
● Отмена существующего правила опреде-
ления косвенного владения контролиру-
емой иностранной компанией (downward 
attribution rules).
Последняя версия законопроекта не вклю-
чила наиболее амбициозные положения 
прогрессивной системы налогообложения, 
включая увеличение предельных ставок 
налогообложения для физических и юриди-
ческих лиц, сокращение льгот по налогу на 
дарение и наследство и изменение примени-
мых правил налогообложения трастов гран-
тора (grantor trusts). 
Ввиду возможных изменений в налоговом 
законодательстве США налогоплательщи-
кам стоит задуматься о налоговой реструк-
туризации с учетом возможного введения 
дополнительной налоговой надбавки 3–5% 
и расширения налоговой базы для налога на 
чистый инвестиционный доход. Налогопла-
тельщикам также стоит учитывать возмож-
ное изменение налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и 
критериев определения наличия контроля.*

* Информацию по налогообложению в США для данного отчета подготовлена 
при участии Антона Ионова, Руководителя группы по оказанию услуг частным 
клиентам, компании Ernst & Young. Команда специалистов EY оказывает услуги 
по налогообложению физических лиц, включая подготовку и подачу налоговых 
деклараций. Информация, содержащаяся в данном документе, подлежит 
использованию исключительно в информационных целях и в рамках лучшего 
понимания налогового законодательства США, и не является основанием для 
подачи какой-либо налоговой отчетности без дополнительно проведенного анализа 
американских налоговых обязательств заинтересованных лиц.
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Байден и его иммиграционная 
политика
Иммиграционная политика Джо Байдена 
была одним из столпов его предвыбор-
ной кампании, представляя собой полную 
противоположность той политике, кото-
рую проводила администрация Дональда 
Трампа предыдущие четыре года25. 
Сразу же после вступления Джо Байдена в 
должность президента Соединенных Шта-
тов был отменен ряд введенных Дональдом 
Трампом ограничений на иммиграцию в 
США.
Основные положения иммиграционной по-
литики Администрации Байдена были изло-
жены в Законопроекте о гражданстве США, 
опубликованном 20 января 2021 года. Дан-
ный законопроект был уже неоднократно 
отклонен Сенатом США, последний раз – в 
сентябре 2021 года26.
Ожидалось, что данный законопроект по-
зволит более 11 млн нелегальных имми-
грантов, проживающих в США, подавать 
заявление на получение временного легаль-
ного статуса и даст им возможность подать 
заявку на получение грин-карты через пять 
лет, если они пройдут проверку биографи-
ческих данных и заплатят налоги27.
В случае принятия данного законопроекта, 
обладатели временного защищенного ста-
туса (TPS) и сельскохозяйственные рабочи-
е-иммигранты, отвечающие особым требо-
ваниям, смогли бы незамедлительно полу-
чить грин-карту, а уже через три года – по-
дать заявление на получение гражданства28.
В рамках законопроекта также предлага-
лось увеличить число грин-карт, выдавае-
мых на основании лотереи (diversity visa) с 
55 000 до 80 000, а также отменить трех- и 
десятилетние запреты на въезд для тех, кто 
находился на территории США нелегально, 
а затем покинул страну29.

4 /
Иммиграция в США
     

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ИЗМЕНЕНИя ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

25 Key facts about U.S. immigration policies and Biden’s proposed changes, J.M. Krogstad, 
A. Gonzalez-Barrera, Pew Research Center, январь 2022 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/01/11/key-facts-about-u-s-immigration-
policies-and-bidens-proposed-changes/

26 Fact Sheet: President Biden Sends Immigration Bill to Congress as Part of His 
Commitment to Modernize our Immigration System, The Wight House, январь 2021 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/fact-
sheet-president-biden-sends-immigration-bill-to-congress-as-part-of-his-commitment-to-
modernize-our-immigration-system/

27 Joe Biden reverses anti-immigrant Trump policies hours after swearing-in, A. Holpuch, 
L. Gambino, The Guardian, январь 2021  https://www.theguardian.com/us-news/2021/
jan/20/biden-immigration-reform-trump-executive-order

28 Joe Biden reverses anti-immigrant Trump policies hours after swearing-in, A. Holpuch, 
L. Gambino, The Guardian, январь 2021  https://www.theguardian.com/us-news/2021/
jan/20/biden-immigration-reform-trump-executive-order

29 Joe Biden reverses anti-immigrant Trump policies hours after swearing-in, A. Holpuch, 
L. Gambino, The Guardian, январь 2021  https://www.theguardian.com/us-news/2021/
jan/20/biden-immigration-reform-trump-executive-order
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Несмотря на то, что основной законопроект 
остается в процессе обсуждения с Сенатом, 
администрация Байдена приняла большое 
количество актов и постановлений, наце-
ленных на обеспечение более оперативной 
работы иммиграционных структур.
Основные акты и законопроекты, приня-
тые в 2021 календарном году: 
● Увеличены квоты на количество выдава-
емых грин-карт по семейным обстоятель-
ствам и на основании трудоустройства за 
счет использования «неиспользованных» 
квот прошлых лет30.
● Отменен принцип одобрения заявок на 
визы Н1В на основании приоритета канди-
датам с более высоким уровнем заработной 
платы. В результате выбор заявок имми-
грационной службой продолжает осущест-
вляться на основании произвольного вы-
бора31.
● Разрешения на работу для супругов вла-
дельцев виз H-4 и L-2 будут продлеваться ав-
томатически при условии, что была подана 
соответствующая заявка и срок действия 
визы у каждого из супругов на момент по-
дачи заявки не истек32. Кроме того, супру-
ги-иждивенцы будут автоматически полу-

чать разрешение на работу в соответствии 
с их статусом без необходимости получать 
отдельный документ, подтверждающий это 
право.
● Увеличены квоты по максимальному числу 
беженцев в 2021 финансовом году до 62 500 
человек (в 2020 году эта квота составляла 
18 000 человек)33. На 2022 финансовый год 
квота по приему беженцев утверждена на 
уровне 125 000 человек34.
● Сотрудникам консульств предоставлены 
полномочия по отмене условия прохожде-
ния личных собеседований для заявителей 
на визы H-1, H-3, H-4, L, O, P и Q, которым 
ранее была выдана виза любого типа и ко-
торым никогда не отказывали в визе35 при 
условии подачи заявления в стране своего 
гражданства или проживания36.
● До конца 2022 года была продлена возмож-
ность получения визы без прохождения 
интервью для студентов, преподавателей, 
ученых-исследователей и специалистов, ко-
торые подают заявление на получение виз 
F и M, академической визы J и временных 
сельскохозяйственных и несельскохозяй-
ственных работников (заявителей на полу-
чение визы H-2)37.

30 Key facts about U.S. immigration policies and Biden’s proposed changes, J.M. Krogstad, A. Gonzalez-Barrera, 
Pew Research Center, январь 2022 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/01/11/key-facts-about-u-s-immigration-policies-and-bidens-proposed-
changes/

31 H-1B Visa 2022-2023 Cap Season: The Definitive Guide, Visa Nation, март 2022 
https://www.immi-usa.com/h1b-visa-2018-cap/

32 USCIS Makes Work Authorization Easier for Certain Spouses, R. Maurer, CHRM, ноябрь 2021 
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/uscis-makes-work-authorization-easier-h4-l2-
visa-spouses.aspx

33 Key facts about U.S. immigration policies and Biden’s proposed changes, J.M. Krogstad, A. Gonzalez-Barrera, Pew 
Research Center, январь 2022 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/01/11/key-facts-about-u-s-immigration-
policies-and-bidens-proposed-changes/

34 Key facts about U.S. immigration policies and Biden’s proposed changes, J.M. Krogstad, A. Gonzalez-Barrera, Pew 
Research Center, январь 2022 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/01/11/key-facts-about-u-s-immigration-
policies-and-bidens-proposed-changes/

35 Important Announcement on Waivers of the Interview Requirement for Certain Nonimmigrant Visas, Travel.State.Gov, 
декабрь 2021 https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/important-announcement-on-waivers-of-the-
interview-requirement-for-certain-nonimmigrant-visas.html

36 Important Announcement on Waivers of the Interview Requirement for Certain Nonimmigrant Visas, Travel.State.Gov, 
декабрь 2021 https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/important-announcement-on-waivers-of-the-
interview-requirement-for-certain-nonimmigrant-visas.html

37 Important Announcement on Waivers of the Interview Requirement for Certain Nonimmigrant Visas, Travel.State.Gov, 
декабрь 2021 https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/important-announcement-on-waivers-of-the-
interview-requirement-for-certain-nonimmigrant-visas.html
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Натурализация
В 2021 году количество иностранных граж-
дан, прошедших процесс натурализации, 
т.е. получивших гражданство, составило 
813,9 тыс. человек, что выше на 32,6% по 
сравнению с предыдущим годом (см. Рису-
нок 4). 
Заметим, что в прошлой части отчета мы 
использовали календарный год, далее в от-
чете речь будет идти о показателях отчет-
ного года, который начинается с 1 октября 
и заканчивается 30 сентября следующего 
календарного года.

Грин-карты
В 2021 году 740 тысяч человек получили 
грин-карту, что на 4,6% выше соответствую-
щего показателя 2020 года. Для сравнения: 
в 2016–-2019 годах за год выдавалось более 1 
млн грин-карт (см. Рисунок 5).

Получение грин-карты – это поэтапный про-
цесс. В большинстве случаев сначала заяви-
тель или его спонсор подает петицию в им-
миграционную службу США, затем, при ус-
ловии одобрения петиции, заявитель может 
либо подать документы на смену статуса, на-
ходясь в США (при этом у него должна быть 
действующая виза другого типа для въезда), 
либо обратиться в консульство США за им-
миграционной визой для въезда и получить 
грин-карту уже после въезда в США.
Как видно из Рисунка 6, количество грин-
карт, полученных на основании въезда 
после получения иммиграционной визы 
в США, снизилось с 268,2 тыс. шт. в 2017 
году до 227,2 тыс. шт. в 2021 году. При этом, 
если в 2017 году грин-карты, полученные на 
основании въезда, составляли более поло-
вины от всех выданных грин-карт, то в 2021 
году этот показатель был уже около 30%. 
Основные причины такой динамики – это 
ограничения в работе консульств, а также 
более высокая предсказуемость работы им-
миграционных служб США по сравнению с 
консульствами.
При этом количество людей, получивших 
грин-карту на основе смены статуса, вы-
росло в 2021 году до 512,8 тыс. человек, что 
на 16,8% больше уровня 2020 года.

Р и с у н о к  4 . 
Количество иностранных граждан, получивших 
гражданство с 1970 по 2021 год, тыс. чел.
ИсточнИК:  dhS.gov

Р и с у н о к  6 . 
Количество выданных грин-карт в зависимости от 
обоснования их выдачи с 2017 по 2021 год, тыс. шт.
ИсточнИК:  dhS.gov
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Количество иностранных граждан, получивших 
грин-карту с 2000 по 2021 год, тыс. чел.
ИсточнИК:  dhS.gov
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Иммиграционные визы
Иммиграционная виза является одним из 
возможных этапов получения грин-карты. 
Несмотря на то, что количество выданных 
в 2021 году американских виз в абсолютном 
выражении остается значительно ниже тех 
показателей, которые были до начала пан-
демии, тем не менее, уже можно наблюдать 
положительный эффект от приоритизации 
рассматриваемых заявлений консульствами 
США, который выражается в постепенном 
увеличении числа выдаваемых виз.
В условиях ограниченной пропускной спо-
собности возобновление работы консульств 
после их закрытия на период пандемии ко-
ронавируса происходит поэтапно. При этом 
выделяют несколько групп приоритетов 
рассмотрения заявок: 
● Иммиграционные визы, студенческие не-
иммиграционные визы и визы emergency 
для срочных поездок 
● Долгосрочные неиммиграционные визы 
● Туристические и другие неиммиграцион-
ные визы 
Поскольку сегодня иммиграционные кате-
гории виз выдаются консульствами США 
● В приоритетном порядке по сравнению с 
неиммиграционными визами, то уже сей-
час можно заметить тенденцию медлен-
ного приближения количества выдаваемых 
иммиграционных виз к допандемийному 
уровню 2016–2019 годов.
В 2021 году было выдано 285,1 тыс. иммигра-
ционных виз (прирост к предыдущему году 
составил +18,5%) (см. Рисунок 7).
Ключевым основанием для получения им-

Р и с у н о к  8 .
Ключевые основания для получения 
иммиграционных виз в консульствах США в 2021 году
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov

Р и с у н о к  7 . 
Количество иммиграционных виз, выданных 
в консульствах США с 2009 по 2021 год, тыс. шт.
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov
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миграционных виз в 2021 году стало нали-
чие близких членов семьи, проживающих 
в США (52,1% от общего числа выданных 
иммиграционных виз). На втором месте по 
значимости можно выделить такой фактор, 
как трудоустройство (26,1% от общего числа 
выданных иммиграционных виз). Общая 
структура оснований для выдачи иммигра-
ционных виз в 2021 году представлена на 
Рисунке 8.

Неиммиграционные визы
Ввиду того, что неиммиграционные визы в 
списке приоритетов занимают последнее 
место, можно отметить, что их количество 
продолжает снижаться. Так, в 2020 году их 
количество упало более чем в 2 раза (до 4,0 
млн) по сравнению с 2019 годом, а в 2021 
году снизилось до 2,8 млн, что почти в 3 раза 
ниже уровня 2019 года (см. Рисунок 9).
Если углубиться чуть дальше, то можно за-
метить, что основное снижение произошло 
за счет исторически наиболее многочислен-
ной категории виз В1/В2 – поездки с тури-
стическими и бизнес-целями. 
Количество выданных виз этой категории 
сократилась больше всего – количество вы-
данных туристических и бизнес-виз упало 
почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом (с 
6,3 млн до 1,3 млн).
При этом количество студенческих виз не-
значительно, но превысило в 2021 году уро-
вень допандемийного 2019 года, составив 
377,7 тыс. виз.
Временных рабочих виз в 2021 году было 
выдано 472 тыс., что на 20,1% больше, чем в 
2019 году.
Структура оснований для выдачи неим-
миграционных виз консульствами США в 
2021 году представлена на Рисунке 10.

Р и с у н о к  1 0 . 
Ключевые основания для получения 
неиммиграционных виз в консульствах США 
в 2021 году
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov

Р и с у н о к  9 . 
Количество неиммиграционных виз, выданных 
в консульствах США с 2009 по 2021 год, млн шт.
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov
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Р и с у н о к  11 . 
Количество граждан России, украины и Казахстана, 
получивших гражданство с 2011 по 2021 год, человек.
ИсточнИК:  dhS.gov

Натурализация
В 2021 году количество граждан России, 
Украины и Казахстана, получивших 
гражданство США, составило 8 621 чело-
век, 7 469 человек и 865 человек соответ-
ственно. Прирост данного показателя по 
всем трем странам по сравнению с про-
шлым годом был примерно одинаковый и 
составил около 40%. (см. Рисунок 11). 

Грин-карты 
Количество граждан России и Украины, 
получивших грин-карту в 2021 году, сни-
зилось до 6 097 человек и 7 563 человек 
соответственно. Таким образом, граж-
дане России получили в 2021 году на 31,1% 
меньше грин-карт, чем в предыдущем году, 
а украинцы – на 23,3% меньше. Казахстан, 
напротив, продемонстрировал в 2021 году 
прирост данного показателя: граждане 
этой страны получили 1 223 грин-карты, 
что на 9,4% больше, чем годом ранее (см. 
Рисунок 12).
При этом необходимо отметить, что основ-
ная часть заявителей получала грин-карту 
через смену статуса на территории США. 
Таким образом, 87,7% россиян, 70,4% укра-
инцев и 58,4% граждан Казахстана полу-
чили грин-карту, минуя консульский этап 
(см. Рисунок 13). 

Иммиграционные визы
Консульства США в России, Украине и 
Казахстане работали в ограниченном ре-
жиме весь 2021 год. Наиболее сложная 
ситуация была в России: в течение отчет-
ного 2021 года были закрыты консульские 
отделы во Владивостоке и Екатеринбурге, 
а с марта 2021 года консульский отдел в Мо-
скве также прекратил прием документов 
на визы.
В результате россияне были вынуждены 
подавать документы в американских кон-
сульствах за пределами России – чаще 
всего в европейских консульствах США. 
Консульство США в Польше было назна-
чено ответственным за оформление имми-

5 /
Иммиграция в США
     

РОССИя, уКРАИНА,КАЗАхСТАН

Р и с у н о к  1 2 . 
Количество граждан России, Казахстана и украины, 
получивших грин-карту в 2020 и 2021 годах, человек
ИсточнИК:  dhS.gov
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Р и с у н о к  1 3 . 
Количество выданных американских иммиграцион-
ных виз гражданам России, украины и Казахстана по 
видам (в штуках) в 2021 году
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov

грационных виз США для граждан России, 
как одно из самых больших консульств в 
Восточной Европе, однако процесс пере-
вода заявки из американского консульства 
в России в Польшу шел очень медленными 
темпами, а с началом военных действий в 
2022 году совсем остановился.
Возможности консульств США за преде-
лами России тоже были ограничены за 
счет образовавшихся задержек в обработке 
визовых заявлений, которые возникли 
из-за пандемии коронавируса. Таким об-
разом, количество иммиграционных виз, 

Р и с у н о к  14 .
число граждан России, украины и США, 
получивших иммиграционную визу США, 
с 2011 по 2021 год, человек
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov
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выданных консульствами США в 2021 году 
иммигрантам из России, составило 1 154 
штук, снизившись на 36,9% по сравнению 
с 2020 годом. При этом данный показатель 
для Украины и Казахстана, где консульства 
работали в ограниченном режиме, что 
позволило хотя бы частично обработать 
заявки, накопившиеся с 2020 ковидного 
года, – вырос в 2021 году на 13,2% и 9,8% 
соответственно. Таким образом, граждане 
Украины и Казахстана получили 3 019 и 
584 иммиграционных виз соответственно 
(см. Рисунок 14).
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Если сравнивать с 2019 годом, уменьшение 
числа выданных иммиграционных виз в 
2021 году наблюдается во всех трех стра-
нах, что во многом объясняется снижен-
ной пропускной способностью консульств 
или даже их полным закрытием: граждане 
России получили меньше виз на 75,0%, 
Украина –на 34,0%, Казахстан – на 28,7%.
Ключевым основанием для тех граждан 
России, кто смог получить иммиграцион-
ные визы в США в 2021 году, стало трудо-
устройство (56,1% от общего числа аме-
риканских иммиграционных виз, выдан-
ных россиянам). Родственные связи были 
обоснованием выдачи гражданам России 
иммиграционной визы США всего лишь в 
19,1% случаев (см. Рисунок 15). 
При этом граждане Украины и Казахстана 
получали иммиграционные визы в США, 
в первую очередь, на основании родствен-
ных связей (37,1% и 24,4% соответственно).
Благодаря лотерее иммиграционную визу 
в 2021 году получили 414 граждан России, 
939 украинцев и 325 человек из Казахстана.
Интересно, что Украина заняла первое 
место среди всех стран по количеству аме-
риканских иммиграционных виз, полу-
ченных таким способом. На втором месте 
– Перу (653 визы), на третьем – Венесуэла 
(621 виза).

Неиммиграционные визы
Ввиду введенной процедуры приоритет-
ного рассмотрения виз американскими 
консульствами во всем мире, а также по 
причине закрытия консульств США в 
России и значительных ограничений их 
работы в Украине и Казахстане, неудиви-
тельно, что по всем трем странам – Россия, 
Украина, Казахстан – в 2021 году наблю-
далось продолжение значительного сни-
жения количества выданных неиммигра-
ционных виз по сравнению с 2019 и 2020 
годами. Так, для россиян этот показатель в 
2021 году снизился по сравнению с преды-
дущим годом на 81,6% (было выдано 15 725 
неиммиграционных виз), для соискателей 
в Украине – на 48,5% (было выдано 15 185 
неиммиграционных виз), в Казахстане – на 
6,4% (было выдано 8 505 неиммиграцион-
ных виз) (см. Рисунок 16). 
В числе неиммиграционных виз туристи-
ческие визы удалось получить 5 254 граж-
данам Казахстана, 3 737 – россиянам, и 
2 588 – украинцам.
Студенческие визы при этом были выданы 
1 496 гражданам Казахстана, 2 644 россия-
нам и 1 167 украинцам.

Р и с у н о к  1 5 . 
Ключевые основания для получения 
иммиграционных виз в консульствах США 
гражданами России, украины и Казахстана 
в 2021 году
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov

Р и с у н о к  16 .
Количество неиммиграционных виз, выданных 
гражданам России, украины и Казахстана 
консульствами США с 2009 по 2021 год, тыс. шт.
ИсточнИК:  travEl.StatE.gov
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6 /
программа ЕВ-5
     

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗМЕНЕНИя 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Программа EB-5 (Employment 5th 
Preference) – государственная программа, 
нацеленная на привлечение денежных 
средств в экономику страны и создание 
рабочих мест. Инвесторы, вкладываю-
щие деньги в бизнес на территории США, 
имеют право на получение иммиграцион-
ной визы для себя и своей семьи.
За 2021 год в законодательстве США прои-
зошли следующие изменения, касающиеся 
программы EB-5:
● 22 июня 2021 года суд отменил принятое 
в 2019 году решение об увеличении необ-
ходимых инвестиций для получения им-
миграционной визы по программе EB-5 с 
$500 000 до $900 000 (так называемое «Пра-
вило модернизации» - Modernization Rule). 
По мнению суда, данное нововведение 
противоречит положениям Федерального 
закона США о реформе вакансий (Federal 
Vacancies Reform Act) от 21.10.1998. Таким 
образом, сумма необходимых инвестиций 
была вновь снижена до $500 000, и это усло-
вие применялось ко всем заявкам инвесто-
ров, поданным после 22 июня 2021 года и 
до 15 марта 2022 года38.
● 24 июля 2021 года Сенат не поддержал 
продление пилотной программы Реги-
ональных центров, работающих с инве-
сторами ЕВ5. Причиной такого решения 
послужило стремление государства сде-
лать программу более прозрачной, чтобы 
исключить злоупотребления при выдаче 
иммиграционных виз. Таким образом, с 
30 июля 2021 года прием заявлений от ин-
весторов, вкладывающих свои средства 
в проекты Региональных центров, был 
временно приостановлен. При этом про-
грамма прямого инвестирования продол-
жала действовать.
● 23 августа 2021 года Министерство наци-
ональной безопасности США подало апел-
ляцию на отмену «Правила модерниза-
ции»39, а в январе 2022 года эта апелляция 
была отозвана40.

● 15 марта 2022 года был подписан закон, 
согласно которому программа Региональ-
ных центров возобновляется с мая 2022 
года.  При этом объем необходимых инве-
стиций теперь составляет $1 050 000 для 
всех проектов, а сниженная сумма инве-
стиций в проекты, располагающиеся в 
целевых областях занятости, составляет 
$800 000. Срок действия обновленной про-
граммы был продлен на 5 лет (до 30 сентя-
бря 2027 года)41.

Количество выданных виз 
по программе EB-5
В 2021 году по программе EB-5 было вы-
дано 2 949 виз, что на 18% меньше, чем в 
2020 году и более чем в 3 раза меньше, чем в 
2019 году. (см. Рисунок 17).

Р и с у н о к  17 . 
Количество выданных виз по программе EB-5 
в 2000-2021 годах
ИсточнИК:  httpS://travEl.StatE.gov/contEnt/travEl/En/lEgal/viSa -l aW0/viSa -
StatiSticS/annual-rEportS/rEport-oF -thE-v iSa -oFFicE-2021.html

38 USCIS moves to dismiss its appeal in the Behring Regional Center Lawsuit, EB5 Capital 
https://www.eb5capital.com/uscis-moves-to-dismiss-its-own-appeal-in-the-behring-
regional-center-lawsuit/

39 USCIS moves to dismiss its appeal in the Behring Regional Center Lawsuit, EB5 Capital 
https://www.eb5capital.com/uscis-moves-to-dismiss-its-own-appeal-in-the-behring-
regional-center-lawsuit/

40 US Department of Homeland Security Withdraws its Appeal of Behring Regional Center 
Lawsuit, Miller Mayer, январь 2022 https://millermayer.com/2022/dhs-withdraws-appeal-
of-behring-lawsuit/

41 EB-5 Program Reform: EB-5 Regional Center Program Returns as the Program Increases 
to $800K, Exeo, февраль 2022 https://www.exeo.ca/blog/eb-5-program/eb-5-program-
reform/
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Однако снижение количества выданных 
виз – прямой результат неэффективности 
работы консульств и иммиграционных 
структур. К концу 2021 года количество 
соискателей, ожидающих принятия реше-
ния по петициям формы I-526, составляло 
более 13 000 человек.

Структура выдаваемых виз 
по программе EB-5
В период с 2012 по 2017 год количество виз 
по программе EB-5, выданных гражданам 
Китая, в 3-5 раз превышало данный пока-
затель по всем остальным странам в сумме. 
С 2018 года ситуация начала меняться: 
число китайских инвесторов, получающих 
визу по программе EB-5, установилось на 
уровне около 50% от всех участников дан-
ной программы (см. Рисунок 18).
В 2021 году гражданам Китая было выдано 
1 592 визы по программе EB-5, что оказа-
лось на 4,1% меньше, чем в 2020 году. При 
этом количество виз, выданных по данной 
программе гражданам других стран, сни-
зилось по сравнению с 2020 годом на 30% 
(c 1 936 шт. до 1 357 шт.) Таким образом, 
доля китайских инвесторов, получивших 
визы по программе EB-5, составила в 2021 
году 54% от общего числа участников этой 
программы.
Как видно из Рисунка 19, в 2021 году Вьет-
нам занял второе место после Китая по 
числу выданных виз по программе EB-5 
(24,8% от всех выданных виз по данной 
программе). На третьем месте – Индия 
(7,2% от общего количества выданных виз 
EB-5)

Если до 2015 года основными участниками 
программы EB-5 были Китай и Южная 
Корея, то за последние 7 лет структура ин-
весторов стала более разнообразна. Доля 
Китая снизилась, выросла значимость в 
инвестициях представителей таких стран, 
как Вьетнам, Индия и Бразилия (см. Рису-
нок 20).

Основания для выдачи виз ЕВ-5 
Визы EB-5 выдаются на основании инве-
стирования в проекты Региональных цен-
тров или за счет открытия собственного 
бизнеса. В каждом из этих случаев они под-
разделяются на две категории: стандарт-
ные проекты и проекты, расположенные в 

Р и с у н о к  1 8 . 
Количество выданных виз по программе EB-5 
в 2008-2021 годах
ИсточнИК:  httpS://travEl.StatE.gov/contEnt/travEl/En/lEgal/viSa -l aW0/viSa -
StatiSticS/annual-rEportS/rEport-oF -thE-v iSa -oFFicE-2021.html

Р и с у н о к  19 . 
Структура выданных виз по программе EB-5 в 2021 году 
ИсточнИК:  httpS://travEl.StatE.gov/contEnt/travEl/En/lEgal/viSa -l aW0/viSa -
StatiSticS/annual-rEportS/rEport-oF -thE-v iSa -oFFicE-2021.html

Р и с у н о к  2 0 . 
Динамика изменения количества выданных виз 
по программе EB-5 по странам в 2008-2021 годах
ИсточнИК:  httpS://travEl.StatE.gov/contEnt/travEl/En/lEgal/viSa -l aW0/viSa -
StatiSticS/annual-rEportS/rEport-oF -thE-v iSa -oFFicE-2021.html
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целевой области занятости, со сниженной 
суммой инвестирования.
Из Рисунка 21 видно, что самое большое 
количество виз выдается за счет инвести-
рования в проекты Региональных центров 
с суммой инвестирования от $0,5 млн до 
$1 млн. В 2021 году число таких виз соста-
вило 2 587 штук. При этом число виз с объе-
мом инвестирования от $1 млн минимален 
и колеблется от 0 до 26 виз в год. В 2021 году 
была выдана всего лишь одна такая виза.
Число виз, выданных на основании откры-
тия собственного бизнеса, также больше 
для объемов инвестирования в диапазоне 
от $0,5 млн до $1 млн по сравнению с объе-
мом инвестирования от $1 млн и выше, но 
разница при этом не такая значительная: 
в 2021 году было выдано 260 виз на осно-
вании открытия собственного бизнеса с 
объемом инвестирования от $0,5 млн до $1 
млн и 101 виза на основании открытия соб-
ственного бизнеса с объемом инвестирова-
ния от $1 млн (см. Рисунок 22).

Динамика одобрения заявок на 
получение визы EB-5
В 2021 году было подано рекордно низкое 
после 2008 года количество заявок на по-
лучение визы EB-5 – всего 814 штук. Такая 
ситуация частично объясняется действу-
ющей в 2021 году суммой инвестирования 
$900 тыс. и технической паузой в работе 
Региональных центров, которая продол-
жалась с июля 2021 года и до конца года – в 
течение указанного периода заявки могли 
подавать только те, кто инвестирует в свой 
собственный бизнес (см. Таблицу 2). 
Количество одобренных заявок в 2021 году 
тоже было минимальным за последние 10 
лет. Точную причину такого медленного 
рассмотрения определить сложно, в ряде 
наиболее часто упоминаемых причин – 
значительное ужесточение требований 
USCIS к источнику получения денежных 
средств и отсутствие постоянного руко-
водителя подразделения, работающего с 
заявками от инвесторов, который был на-
значен только в конце 2021 календарного 
года. По состоянию на конец 2021 года в 
процессе ожидания решения по заявке на 
визу EB-5 было более 13 000 человек. 
Процент отказа по заявкам в 2021 году сни-
зился: он составил 27,1% по сравнению с 
32,8% в 2020 году.

Р и с у н о к  2 1 . 
Визы EB-5, выданные на основании собственного 
бизнеса и проектов Региональных центров 
в 2008-2021 годах
ИсточнИК:  httpS://travEl.StatE.gov/contEnt/travEl/En/lEgal/viSa -l aW0/viSa -
StatiSticS/annual-rEportS/rEport-oF -thE-v iSa -oFFicE-2021.html

Р и с у н о к  2 2 . 
Визы EB-5, выданные на основании собственного 
бизнеса в 2008–2021 годах
ИсточнИК:  httpS://travEl.StatE.gov/contEnt/travEl/En/lEgal/viSa -l aW0/viSa -
StatiSticS/annual-rEportS/rEport-oF -thE-v iSa -oFFicE-2021.html

Т а б л и ц а  2 . 
Динамика числа заявок на получение 
визы EB-5, тыс. шт.
ИсточнИК:  httpS://WWW.uSciS .gov/toolS/rEportS- and-StudiES/ immigration- and-
cit izEnShip-data

Год получено Одобрено Отклонено В стадии ожидания

2008 1 258 642 120 853
2009 1 031 1 265 208 514
2010 1 953 1 369 165 1 125
2011 3 805 1 571 372 3 347
2012 6 041 3 677 957 5 018
2013 6 346 3 699 943 7 131
2014 10 950 5 115 1 266 12 474
2015 14 373 8 761 1 056 17 367
2016 14 147 7 632 1 735 20 804
2017 12 165 11 321 922 24 992
2018 6 424 13 571 1 551 14 394
2019 4 194 3 659 1 014 13 763
2020 4 378 2 577 844 15 060
2021 814 2 398 650 13 008
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7 /
программа ЕВ-5
     

ДЛя ИНВЕСТОРОВ 
ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ В 2021 году количество виз EB-5, выдан-

ных гражданам России и СНГ, резко сни-
зилось. Так, российские инвесторы полу-
чили всего лишь 9 таких виз, что в 4 раза 
меньше, чем годом ранее, и почти в 8 раз 
меньше, чем в 2019 году (см. Рисунок 23).
Граждане Украины и Казахстана в 2021 
году визы EB-5 вообще не получали, хотя в 
период до пандемии украинцам ежегодно 
выдавалось от 5 до 24 виз данного типа, а 
гражданам Казахстана – от 5 до 18.
Резкое снижение выдачи виз EB-5 в России 
и в странах СНГ объясняется закрытыми 
консульствами, а также неэффективной 
работой иммиграционных служб по рас-
смотрению заявок (петиций) формы I-526 
и релоцированием процедуры визовых ин-
тервью из российского консульства. 
На основании информации из непублич-
ных источников, часть инвесторов из 
России, заявки которых были одобрены 
еще в 2020 году, так и не смогли получить 
визы из-за коронавирусных ограничений 
и закрытых консульств. Также стоит от-
метить, что многие инвесторы, которые 
подали документы на иммиграционную 
визу по программе EB-5 в 2019 году и даже 
в 2018 году, продолжают ожидать решения 
по своим петициям.
Восстановление процесса рассмотрения 
заявлений, поданных в 2018 и 2019 годах, 
произошло в апреле 2022 года, но, с уче-
том низкой скорости их обработки, веро-
ятность того, что все заявки предыдущих 
лет будут рассмотрены в 2022 году, крайне 
низкая. В целом на рассмотрении на конец 
2021 года находилось более 13 000 заявок 
на участие в программе ЕВ-5 (по форме 
I-526).
Однако закрепленное в новом законода-
тельстве положение о сокращении сроков 
рассмотрения документов дает основания 
полагать, что в течение 2023 года имми-
грационная служба должна перестроить 
механизм своей работы, обеспечив более 
оперативное рассмотрение документов. 
Из других стран СНГ в 2021 году визы EB-5 
получили только граждане Армении (1 
виза) и Азербайджана (4 визы). Пандемия 
не оказала серьезного влияния на выдачу 
виз гражданам Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Туркменистана, Тад-
жикистана и Узбекистана, поскольку и 
в 2019 году данный показатель тоже был 
очень низким: гражданам этих стран было 
выдано в общей сложности 10 виз (см. Та-
блицу 3)

Р и с у н о к  2 3 . 
Количество граждан России, украины 
и Казахстана, получивших визу по программе EB-5 
с 2011 по 2021 год
ИсточнИК:  httpS://WWW.uSciS .gov/toolS/rEportS- and-StudiES/ immigration- and-
cit izEnShip-data

Год Армения Азербайджан Беларусь Грузия Туркменистан Таджикистан узбекистан

2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 5 1 0 0
2014 0 4 1 0 0 0 0
2015 0 0 4 1 0 7 0
2016 0 0 5 1 0 1 5
2017 0 0 1 1 0 1 0
2018 4 3 1 0 0 0 7
2019 4 1 5 0 0 0 0
2020 0 8 0 0 0 0 0
2021 1 4 0 0 0 0 0
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Т а б л и ц а  3 . 
Количество виз EB-5, выданных гражданам Армении, 
Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, 
Туркменистана, Таджикистана и узбекистана с 2011 
по 2021 год
ИсточнИК:  httpS://WWW.uSciS .gov/toolS/rEportS- and-StudiES/ immigration- and-
cit izEnShip-data
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8 /
Региональные центры
     

ОБЗОР СТАТИСТИчЕСКИх ДАННЫх

Большинство Региональных центров (РЦ) 
EB-5 – это коммерческие организации, по-
лучившие специальное разрешение Имми-
грационной службы США на работу с ино-
странными инвесторами по инвестицион-
ным проектам EB-5.
Инвестирование через Региональный 
центр отличается рядом преимуществ. 
Во-первых, Региональные центры берут 
на себя работу по подготовке бизнес-плана 
и всей сопутствующей документации, ко-
торая нужна миграционным службам для 
рассмотрения заявки инвестора по про-

Р и с у н о к  2 4 . 
Количество Региональных центров в 2008-2021 годах
ИсточнИК:  httpS://WWW.uSciS .gov

Р и с у н о к  2 5 . 
Динамика количества уведомлений по петиции I-924 
– А, на основании которых Региональные центры 
подтверждают свою деятельность
ИсточнИК:  httpS://WWW.uSciS .gov/toolS/rEportS- and-StudiES/ immigration- and-
cit izEnShip-data

грамме ЕВ-5. Во-вторых, формат работы 
Региональных центров предполагает уча-
стие в крупных инвестиционных проектах 
с привлечением опытных девелоперских 
компаний.
С 2008 по 2016 годы количество Региональ-
ных центров устойчиво росло со среднего-
довым темпом роста 53%, увеличившись с 
29 в 2008 году до 870 в 2016 году. Однако с 
2018 года тенденция изменилась, и число 
Региональных центров к концу 2019 года 
уменьшилось до 773 (см. Рисунок 24). 
Пандемия коронавируса привела к тому, 
что количество Региональных центров 
продолжило сокращаться – на конец 2021 
года существовало 632 центра, что на 6,1% 
меньше, чем в 2020 году и на 18,1% меньше, 
чем в 2019 году.
Негативное влияние на количество Реги-
ональных центров оказали также изме-
нения сумм инвестиций, нестабильность 
и приостановка программы EB-5 в конце 
июля 2021 года.
По состоянию на конец 2020 года лицензия 
был отозвана у 526 Региональных центров. 
Спустя год, к концу 2021 года, эта цифра 
выросла до 546.
На первый взгляд, 20 отозванных лицен-
зий за год – это немного. Тем не менее, если 
посмотреть на количество Региональных 
центров, которые не просто продолжают 
существовать, но и заявляют о продолже-
нии своей деятельности по программе EB-
5, то становится очевидным, что их число 
за последние 2 года уменьшилось почти в 2 
раза – с 808 в 2019 году до 434 к концу 2021 
года (см. Рисунок 25). 
Турбулентные события, связанные с 
программой ЕВ-5 в течение последних 
нескольких лет, сокращение количества 
участников инвестиционной отрасли и 
ужесточение требований объясняются 
стремлением иммиграционных служб 
упорядочить данный процесс и сделать си-
стему выдачи иммиграционных виз более 
прозрачной и предсказуемой, что должно 
оказать положительное влияние на про-
грамму ЕВ-5 в долгосрочной перспективе.
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9 /
Ключевые выводы 
     

Демографическая ситуация 
в США устойчива.

● Население США: 335 028 178 человек, рост по сравнению 
с 2020 годом – 0,9%.

● За последние 10 лет прирост населения США составил около 
10%.

Экономика США начала восстанав-
ливаться после пандемии корона-
вируса, однако последствия эконо-
мического кризиса ощущаются до 
сих пор.

Консульства США по всему миру 
продолжают работать в сокращен-
ном режиме.

Количество выданных виз по про-
грамме ЕВ-5 было минимальным 
за последние 10 лет, при этом боль-
шое количество заявителей продол-
жают ожидать решения по их заяв-
кам.

Количество Региональных Центров 
продолжает снижаться, что должно 
оказать положительное влияние на 
развитие программы ЕВ-5 в долго-
срочной перспективе. 

Россия и страны СНГ обладают 
огромным нереализованным по-
тенциалом.

Работа иммиграционных служб 
США практически восстановилась 
до доковидных показателей.

● Рост экономики Соединенных Штатов в 2021 году составил 5,7%, 
что является самым высоким показателем, начиная с 1984 года.

● 285 069 человек получили иммиграционные визы, 
рост в сравнении с 2020 годом – 18,5%.

● 2 792 083 человека получили неиммиграционные визы, 
что в 1,4 раза ниже уровня 2020 года.

● 2 949 виз ЕВ-5 (с учетом смены статуса) было выдано в 2021 году, 
что на 18% меньше, чем в 2020 году;

● 13 008 заявлений (петиций I-526) находятся в очереди на рассмо-
трение, что на 13,6% меньше, чем в 2020 году;

●  814 заявлений (петиций I-526) было подано в 2021 году, что в 5,4 
раза меньше, чем в 2020 году.

● 434 уведомления по петиции I-924 было подано в 2021 году – 
снижение в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. 

● 9/0/0 виз ЕВ-5 выдано в 2021 году соответственно гражданам 
России/Украины/Казахстана. 

● В 2020 году граждане России получили по данной программе 
36 виз, граждане Украины - 0 виз, граждане Казахстана – 2 визы.

● 813 862 человека прошли процесс натурализации в 2021 году, 
рост в сравнении с 2020 годом – 32,6%. 

● 740 002 человека получили грин-карты, рост в сравнении 
с 2020 годом – 4,6%.
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Компания Second Wind работает на рынке консультационных услуг по сопровождению инвестиционного 

процесса по программе ЕВ-5. Мы оказываем полный спектр услуг, требуемых при получении вида на 

жительство по программе ЕВ-5. Наши клиенты – это физические лица, инвесторы из России и стран СНГ, 

заинтересованные в получении вида на жительство или гражданства США через инвестиции.

Мы ценим время наших клиентов, и нашей главной целью является снижение рисков для инвестора 

и упрощение работы с документами за счет опыта и знаний нашей команды.
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