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FAQ - General Visas / FAQ - Общие визовые вопросы 

How do I apply for a visa and which type of visa do I need? 

For information on how to apply for a visa and what type of visa to apply for, please visit our website 

at https://kg.usembassy.gov/visas/ 

Как подать заявление на получение визы и какой тип визы мне нужен? 

Для информации о порядке получения визы и ее типах, посетите наш сайт по адресу: 

https://ru.usembassy.gov/ru/visas-ru/  

Do I need to obtain new biometric e-passport to apply for a visa? 

No. As a matter of policy, Kyrgyz citizens may apply for visas using any valid passport issued by the Kyrgyz 

Government, whether the old style or the new, biometric e-passport. 

Нужно ли мне получать новый биометрический электронный паспорт для подачи заявления на 

визу? 

Нет. В соответствии с установленными требованиями, граждане Кыргызстана могут подавать 

заявление на получение визы, используя любой действующий паспорт, выданный правительством 

Кыргызской Республики, будь то старый или новый биометрический электронный паспорт.  

How long does administrative procedure take? 

Some visa applications may require additional administrative processing.  This procedure may prolong the 

time it is normally necessary for us to process a visa application. Each visa application is different and the 

duration of administrative procedure will be determined by the circumstances of each case.  We 

appreciate your patience and understanding. We will notify visa applicants when the administrative 

procedure is finished.  

Сколько времени занимает административная процедура? 

Некоторые заявления на визу могут потребовать дополнительной административной обработки. 

Данная процедура может удлинить время, необходимое для обработки заявления на визу. Каждая 

заявление отличается и продолжительность административной процедуры определяется 

обстоятельствами каждого дела. Мы ценим ваше терпение и понимание. Мы уведомим 

заявителей, когда административная процедура будет завершена.  

Why was my visa refused? 

The most common reason for refusal is under INA, Section 214(b).  Please carefully read the refusal letter 

that the consular officer gave upon the completion of your visa interview.  Please keep in mind that the 

consular officer’s decision to refuse a visa is final and it cannot be appealed.  If you wish to apply for a 

new visa, you must schedule a new appointment, pay the new visa fee, complete the DS-160 form and 

provide us with a 5x5 cm photo. We cannot guarantee that a new visa application will result in a different 

decision.  

https://kg.usembassy.gov/visas/
https://ru.usembassy.gov/ru/visas-ru/


Почему мне было отказано в визе? 

Наиболее распространенная причина отказа - в соответствии с разделом 214 (b) Закона Об 

Иммиграции и Гражданстве США.  Пожалуйста, внимательно прочитайте письмо об отказе, которое 

консульский офицер предоставил после завершения вашего визового интервью. Просьба иметь в 

виду, что решение консула об отказе в выдаче визы является окончательным, и оно не подлежит 

обжалованию. Если вы хотите подать новое заявление на получение визы, вы должны записаться 

на новое собеседование, оплатить новый визовый сбор, заполнить форму DS-160 и предоставить 

нам фотографию размером 5x5 см. Мы не можем гарантировать, что новая анкета на визу приведет 

к иному решению. 

I have a valid visa. Am I allowed to travel to the United States? What are the travel regulations or 

restrictions for traveling to the United States of America? 

For Kyrgyz citizens who currently hold a valid visa (of any kind), there are no specific restrictions that wo

uld bar their entry into the United States. Effective January 26, all airline passengers to the United States 

ages two years and older must provide a negative COVID-19 viral test taken within three calendar days of 

travel. Alternatively, travelers to the U.S. may provide documentation from a licensed health care provider 

of having recovered from COVID-19 in the 90 days preceding travel.  Check the CDC website for additional 

information. 

If the flights require transit via the Schengen zone or the UK (or China, India, Brazil, or Iran) please note 

that some specific barriers are in place. You can find information about these geographic restrictions 

here. Please consult information from the Department of Homeland Security and the Center for Disease 

Control, as well as local health authorities, for information on what is required for individuals arriving to 

the U.S. 

У меня действующая виза. Могу ли я поехать в Соединенные Штаты? Каковы правила или 

ограничения поездок в Соединенные Штаты Америки? 

Для граждан Кыргызстана, которые в настоящее время имеют действующую визу (любого вида), 

нет конкретных ограничений для въезда в Соединенные Штаты.     

С 26 января все пассажиры авиалиний, летящие в США в возрасте от двух лет должны сдать 

отрицательный тест на вирус COVID-19 в течение трех календарных дней до поездки. В качестве 

альтернативы, пассажиры, летящие в США могут предоставить от лицензированного поставщика 

медицинских услуг документацию о выздоровлении от COVID-19 за 90 дней до поездки. Посетите 

веб-сайт CDC для получения дополнительной информации.  

Если для полетов требуется транзит через Шенгенскую зону или Великобританию (или Китай, 

Индию, Бразилию или Иран), обратите внимание на наличие некоторых особых 

ограничений. Вы можете найти информацию об этих географических ограничениях здесь. 

Информацию о том, что требуется для лиц, прибывающих в США, можно найти на сайте 

Министерства внутренней безопасности США и Центра по контролю за заболеваниями, а также 

местных органов здравоохранения. 

After I have my visa, I will be able to enter the U.S., correct? 

A visa does not guarantee entry into the United States. A visa allows a foreign citizen to travel to the U.S. 

port-of-entry, and the Department of Homeland Security U.S. Customs and Border Protection (CBP) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html#:~:text=On%20January%2012%2C%202021%2C%20CDC,airline%20before%20boarding%20the%20flight
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/presidential-proclamation--travel-from-europe.html
https://www.dhs.gov/coronavirus/protecting-air-travelers-and-american-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html#:~:text=On%20January%2012%2C%202021%2C%20CDC,airline%20before%20boarding%20the%20flight
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/presidential-proclamation--travel-from-europe.html
https://http/www.dhs.gov/coronavirus/protecting-air-travelers-and-american-public
https://http/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


immigration inspector authorizes or denies admission to the United States. See Admissions on the CBP 

website. 

После получения визы я смогу въехать в США, верно? 

Виза не гарантирует въезд в Соединенные Штаты. Виза позволяет иностранному гражданину 

явиться в порт въезда в США, а иммиграционный инспектор Таможенной и пограничной службы 

Министерства внутренней безопасности США разрешает или запрещает въезд в Соединенные 

Штаты. См. Раздел «Приемная комиссия» на сайте Пограничной службы США. 

My visa was damaged. What should I do? 

If your visa has been damaged in any way, you will need to reapply for a new visa at a U.S. Embassy or 

Consulate.  

Моя виза была повреждена. Что мне делать? 

Если ваша виза была повреждена каким-либо образом, вам нужно будет повторно подать 

заявление на получение новой визы в посольстве или консульстве США. 

FAQ – Nonimmigrant Visas / FAQ - Не иммиграционные визовые вопросы 

Do I need to apply for a new visa if I have a valid visa in an expired passport or if there was a name 

change in the passport? 

If your visa is still valid you can travel to the United States with your two passports (old and new), as long 

as the visa is valid, not damaged, and is the appropriate type of visa required for your principal purpose 

of travel. It is important that both passports are issued by the same country. If you changed your name, 

we recommend that you apply for a new visa because the biographical information in your passport must 

be identical to the biographical information on your visa.  

When you arrive at the U.S. port-of-entry (POE, generally an airport or land border) the Customs and 

Border Protection Immigration Officer will check your visa in the old passport and if s/he decides to admit 

you into the United States they will stamp your new passport with an admission stamp along with the 

annotation "VIOPP" (visa in other passport).  

Do not try to remove the visa from your old passport and stick it into the new valid passport. If you do so, 

your visa will no longer be valid. 

Нужно ли подавать на новую визу, если у меня есть действующая виза в паспорте с истекшим 

сроком действия или если в моем паспорте было изменение фамилии и/или имени? 

Если Ваша виза все еще действительна, вы можете посещать США, предъявляя два паспорта (старый 

и новый) при условии, что срок действия визы не истек, виза не имеет повреждений и не содержит 

отметок об аннулировании, а цель поездки соответствует типу имеющейся неиммиграционной 

визы. Важно, чтобы новый и старый паспорта были выданы одной и той же страной. Если вы 

изменили свое фамилию и/или имя мы рекомендуем вам подать заявление на новую визу, 

поскольку биографическая информация в вашем паспорте должна соответствовать 

биографическим данным на вашей визе. 

https://www.cbp.gov/travel/international-visitors
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors


Когда вы приедете в США в порт въезда (как правило, аэропорт или сухопутной границы) сотрудник 

таможенной и пограничной службы проверит вашу визу в старом паспорте, и если он решит принять 

Вас в Соединенных Штатах они напечатает ваш новый паспорт с отметкой о допуске вместе с 

аннотацией "VIOPP" (виза в другом паспорте). Не пытайтесь удалить визу из старого паспорта и 

вставить его в новый действительный паспорт. Если вы это сделаете, ваша виза больше не будет 

действительной.  

I have a nonimmigrant visa that will expire soon and I would like to renew it. Do I need go through the 

whole visa application process again? 

Yes, you will have to go through the whole visa application process each time you want to apply for a visa, 

even if your visa is still valid.  

У меня есть неиммиграционная виза, срок действия которой скоро истечет, и я хотел бы ее 

продлить. Нужно ли мне снова проходить весь процесс подачи заявления на визу? 

Да, вам придется проходить весь процесс подачи заявления на визу каждый раз, когда вы хотите 

подать заявление на визу, даже если ваша виза еще действительна. 

My visa expires in 5 years, what does this mean? 

A visa must be valid at the time a traveler seeks admission to the United States, but the expiration date 

of the visa (validity period/length of time the visa can be used) has no relation to the length of time a 

temporary visitor may be authorized by the Department of Homeland Security to remain in the United 

States. Persons holding visas valid for multiple entries may make repeated trips to the United States, for 

travel for the same purpose, as long as the visa has not expired, and the traveler has done nothing to 

become ineligible to enter the United States, at port-of-entry. 

Моя виза истекает через 5 лет, что это значит? 

Виза должна быть действительна на момент, когда путешественник подает заявку на въезд в 

Соединенные Штаты, но дата истечения срока действия визы (срок действия/продолжительность 

использования визы) не имеет отношения к продолжительности пребывания временного 

посетителя, уполномоченного оставаться в Соединенных Штатах Министерством внутренней 

безопасности. Лица, обладающие визой, действительной для многократного въезда, могут 

совершать повторные поездки в Соединенные Штаты для поездки с той же целью, если срок 

действия визы не истек, и путешественник не сделал ничего, чтобы лишиться права въезда в 

Соединенные Штаты в порту ввоза. 

Do I need an invitation letter, an affidavit of support, a plane ticket reservation, or a hotel reservation 

at the time of my visa interview? 

Invitation letters, affidavits of support, plane ticket reservations or hotel reservations are not mandatory 
and such support documentation is unlikely to have either a positive or negative effect on the consular 
officer’s decision whether to grant a visa. Each visa applicant must qualify on their own by showing strong 
ties to the Kyrgyz Republic. If a visa applicant still chooses to present additional documents along with his 
or her visa application, they must do so at the time of their interview.  Supporting documents received 
through postal services or email will not be reviewed. 



Нужно ли мне письмо-приглашение, письмо о поддержке, бронирование билетов на самолет 

или бронирование гостиницы во время моего собеседования? 

Пригласительные письма, письмо о поддержке, резервирование авиабилетов или бронирование 

гостиниц не являются обязательными, и такая вспомогательная документация вряд ли окажет 

положительное или отрицательное влияние на решение консула о предоставлении визы. Каждый 

заявитель на получение визы должен соответствовать установленным критериям самостоятельно, 

демонстрируя крепкие связи с Кыргызской Республикой. Если заявитель на визу все же решит 

представить дополнительные документы вместе с визовой анкетой, это можно сделать во время 

собеседования. Вспомогательные документы, полученные через почтовые службы или 

электронную почту, рассматриваться не будут. 

My visa will expire while I am in the United States. Is there a problem with that? 

No. If the Department of Homeland Security, Customs and Border Protection Immigration Officer at the 

port-of-entry admitted you into the United States for a specific period of time, s/he will note your 

authorized period of stay on your admission stamp or paper Form I-94, called an Arrival/Departure 

Record. You will be able to remain in the United States during your authorized period of stay, even if your 

visa expires during the time you are in the United States. Since your admission stamp or paper Form I-94 

documents your authorized stay and is the official record of your permission to be in the United States, it 

is very important to keep inside your passport. 

Моя виза истекает, пока я нахожусь в Соединенных Штатах. Есть ли в этом проблема? 

Нет. Если иммиграционный офицер Таможенной и пограничной службы Министерства внутренней 

безопасности США в пункте въезда допустил вас в Соединенные Штаты на определенный период 

времени, он/она отметит ваш разрешенный период пребывания на вашем штампе о допуске или 

бумажной форме I-94, называемая отчетом о прибытии/отбытии. Вы сможете оставаться в 

Соединенных Штатах в течение разрешенного периода пребывания, даже если срок действия 

вашей визы истекает во время вашего пребывания в Соединенных Штатах. Поскольку ваш штамп о 

допуске или бумажная форма I-94 документирует ваше санкционированное пребывание и является 

официальной записью вашего разрешения на пребывание в Соединенных Штатах, очень важно 

хранить в своем паспорте. 

FAQ – Immigrant Visas / FAQ - Иммиграционные визовые вопросы 

I am a Legal Permanent Resident of the United States, but due to COVID-19, I haven’t been able to 

return to the U.S. for more than a year. How do I get a new green card or permission to go back to the 

United States? 

There has been no change to the requirement that lawful permanent residents (LPRs) maintain their U.S. 

residence through physical presence. To use your LPR card as an entry document, you must have been 

outside the U.S. less than one year or present an unexpired Re-entry Permit. If you have been outside the 

U.S. for more than one year or your Re-entry Permit has expired, you may apply for a returning resident 

(SB-1) visa with the U.S. Embassy in Bishkek by following the instructions 

at: https://kg.usembassy.gov/visas/returning-resident-visa/. More information about citizenship and 

https://kg.usembassy.gov/visas/returning-resident-visa/


immigration status during the COVID response can be found on the USCIS 

website: https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19. 

Я являюсь законным постоянным резидентом США, но из-за COVID-19 я не мог вернуться в США 

более года. Как мне получить новую грин-карту или разрешение на возвращение в США? 

Не было изменений в требовании о том, чтобы законные постоянные жители (LPR) сохраняли свое 

место жительства в США посредством физического присутствия. Чтобы использовать карту LPR в 

качестве документа для въезда, вы должны находиться за пределами США менее одного года или 

предъявить еще не истекшее разрешение на повторный въезд. Если вы находились за пределами 

США более одного года или срок вашего разрешения на повторный въезд истек, вы можете подать 

заявление на получение визы возвращающегося резидента (SB-1) в посольстве США в Бишкеке, 

следуя инструкциям по адресу: https://kg.usembassy.gov/visas/returning-resident-visa/. Более 

подробную информацию о гражданстве и иммиграционном статусе во время ответа на COVID 

можно найти на веб-сайте USCIS: https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-

covid-19. 

My immigrant visa expired before I was able to travel to the United States. What should I do? 

You should contact the Immigrant Visa Unit of the U.S. Embassy or Consulate that issued your visa. You do 

not need to file a new petition with USCIS, but you may need to submit a new application (DS-260) and 

pay another immigrant visa application processing fee.  In addition, you may need to submit new 

supporting documents, such as a new medical examination and police certificate.  Please be prepared to 

return your unused, expired visa and visa package (if applicable).  Requests to reissue or replace visas are 

considered on a case-by-case basis, and all applicants are required to re-establish their eligibility; there is 

no guarantee that you will receive a new visa. 

Моя иммиграционная виза истекла до того, как я смог поехать в Соединенные Штаты. Что мне 

делать? 

Вам следует обратиться в отдел иммиграционных виз посольства или консульства США, выдавшего 

вашу визу. Вам не нужно подавать новую петицию в USCIS, но вам может потребоваться подать 

новое заявление (DS-260) и заново оплатить сбор за рассмотрение заявления на получение 

иммиграционной визы. Кроме того, вам может потребоваться предоставить новые 

подтверждающие документы, такие как новое медицинское освидетельствование и справка о 

судимости. Будьте готовы вернуть неиспользованную визу с истекшим сроком действия и визовый 

пакет (если применимо). Запросы на переоформление или замену визы рассматриваются в 

индивидуальном порядке, все заявители должны заново подтвердить свое право на получение 

визы; нет гарантии, что вы получите новую визу. 

https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19
https://kg.usembassy.gov/visas/returning-resident-visa/
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19
https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html
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