


Чек-лист
Шаг 1 
Определить, можете ли вы вообще быть кандидатом на получение визы Е-2. 

Проверяем гражданство. Если вы гражданин одной из стран, с которыми у США
заключены договоры по Е-2, то наша инструкция для вас.  
Полный список стран можно найти по ссылке: https://travel.state.gov/content/travel/
en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html

Внимание: Россия и Беларусь не относятся к таким странам. Но мы 
можем помочь с оформлением Е-2 гражданам и этих двух стран (через 
промежуточный шаг: получение дополнительного гражданства). 
Напишите нам – расскажем об этом подробно.

Далее описаны шаги для обладателей нужного для визы Е-2 паспорта.

Шаг 2 
Независимо от того, какой бизнес вы планируете в качестве инвестиционного для
визы Е-2, следует зарегистрировать компанию в США и выполнить 
подготовительные работы.

Для тракового бизнеса первые шаги такие же, как и для любого другого бизнеса:

•	 Регистрируем компанию в США (выбираем тип юридического лица и наиболее 
благоприятный штат для регистрации);

•	 Оформляем налоговый номер (ставим компанию на налоговый учет);
•	 Открываем бизнес-счет компании (именно на него будем переводить сумму 

инвестиции);
•	 Переводим на счет компании в США инвестиционную сумму (минимальный 

порог – $100.000, но если вы, рассчитав первоначальные расходы, понимаете, 
что потребуется больше – зачисляем столько, сколько необходимо).

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html


Бокс-трак Фура

Стоимость  
новой машины

От $45.000 От $140.000

Стоимость перевоз-
имых грузов (читаем 
«размер выручки»)

Меньше Больше

Стоимость страховки Меньше Больше

Стоимость всех со-
путствующих расходов 
(парковочное место, то-
пливо, проезд по плат-
ным дорогам, прочее)

Меньше Больше

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Шаг 3 

Итак, вы решили, что траковый бизнес в США - это перспективно, прибыльно и
поможет оформить визу. На этом этапе важно определиться, будут ли у вас партнеры 
по бизнесу (соучредители)? Если да, то помним, что у вас, как у собственника бизнеса, 
должно быть минимум 50% акций компании.

В США широко развит рынок грузоперевозок – вся внутренняя логистика 
осуществляется наземными перевозками. Несмотря на то, что в этой сложной 
индустрии есть разные виды транспортных средств, мы предлагаем вам (как новичку 
в этом деле) выбирать между двумя: бокс-траки и полноразмерные траки (в странах 
СНГ их называют «фуры»).



Требования 
по лицензированию  
водителя

Водитель может 
управлять бокс-
траком без до-
полнительного 
лицензирования 
или без дополни-
тельной катего-
рии в правах

Для вождения полноразмерного  
трака водителю необходимо 
пройти обучение и получить 
CDL(Commercialdriver’slicense) -феде-
ральную лицензию на осуществление 
коммерческих грузоперевозок. 
Обучение платное. Курс в специали-
зированной школе стоит от $2.000 (во 
Флориде) и может быть значительно 
выше в зависимости от штата.
ВНИМАНИЕ: для получения CDL нужно 
подтверждение разрешения на работу 
в США, т.е. пока ваша петиция Е-2 не 
одобрена, вы не сможете сесть за руль

Транспортные 
маршрутные 
ограничения

Нет Есть существенные ограничения по 
маршруту и логистике. Например, доро-
ги и маршруты, по которым нельзя ехать 
на большом траке, маршруты с мостами 
и ограничениями по высоте проезжаю-
щего транспорта

Комфорт водителя 
(немаловажно, если 
планируете первое  
время ездить сами)

Минимальный 
- бокс-трак обе-
спечивает лишь 
минимальный 
комфорт, что 
особенно заметно 
при поездках на 
дальние рассто-
яния

Удовлетворительный - в США полно-
размерные траки предназначены для 
жизни водителя при перемещениях 
на дальние расстояния. Они оснащены 
всем необходимым для достаточного 
комфорта на протяжении длительного 
времени

Получение 
специальных 
номеров 
от Департамента 
Транспорта США 
(MCDOT)

Нужно получать 
(либо работать 
под номерами 
уже существую-
щей компании и 
отдавать им % от 
выручки)

Нужно получать (либо работать под 
номерами уже существующей компании 
и отдавать им % от выручки)



А теперь выбираем: 

m Если вы хотите меньших затрат по времени и финансам, хоть и получая при 
этом более низкую рентабельность в долгосрочной перспективе, то вам лучше 
пойти по пути приобретения бокс-трака.

Из существенных плюсов:
•	меньшие затраты для старта бизнеса;
•	вы сами можете быть водителем (не нужно никому отдавать зарабатываемые 

деньги за выполнение этой работы);
•	можно ездить по любому маршруту без ограничений.

m Если вы готовы более серьезно вложиться и подождать поступления перво-
го дохода на счет компании, но при этом получить гораздо большую прибыль в 
долгосрочной перспективе, тогда вам лучше пойти по более дорогому пути и стать 
владельцем полноразмерного трака.

Из плюсов:
•	существенно выше выручка;
•	можно посадить за руль лицензированного водителя с CDL, пока не пройдете 

обучение и не сдадите экзамен.

Шаг 4. 

Для визы Е-2 недостаточно просто положить деньги на счет американской ком-
пании. Почти всю сумму необходимо будет расписать в расходы и обязательства 
на первый операционный год, причём большая часть средств должна быть 
потрачена уже к моменту подачи петиции на визу. Для тракового бизнеса выпол-
нить это условие не составит труда, ведь его старт и обойдется минимум в $100.000.

 Приблизительный список первоначальных начальных затрат:
•	Покупка машины (см. шаг 3);
•	Аренда офиса (да, для визы Е-2 даже траковой компании нужен офис, хотя бы 

маленький, выполняющий административную функцию);



•	Оформление годовой страховки на транспортное средство;
•	Аренда парковочного места на год;
•	Закупка различного оборудования в офис (потратиться придется на необходи-

мый минимум – компьютер, принтер, канцтовары);
•	Закупка оборудования в трак (инструменты, сопутствующая техника, гаджеты);
•	Оформление номеров на транспортное средство.

Помните, что к тому моменту, как все будет сделано и куплено, а вы будете готовы 
выехать на первый заказ, у вас обязательно должны быть оформлены договоры 
с диспетчерами, у которых есть доступ к заказам на грузы. За определенный % от 
стоимости груза они будут предоставлять вам свои услуги. Это важно!

Шаг 5. 

Не забываем про другие моменты, которые необходимо учесть при открытии ком-
пании и подготовке документов на визу Е-2:

•	Составить бизнес-план. Даже если вы прекрасно все просчитали в голове, 
иммиграционной Службе потребуется показать подробный бизнес-план с фи-
нансовым прогнозом компании на 5 лет (мы поможем правильно его соста-
вить);

•	Оформить локальные лицензии/разрешения на ведение деятельности. Требо-
вания к ним различаются в зависимости от штата для любого бизнеса, не толь-
ко тракового (поможем не запутаться в этом);

•	Доказать источник ваших инвестируемых средств. Это требование иммиграци-
онной Службы для визы Е-2 и к тракам не имеет никакого отношения. Следует 
заранее продумать, какими документами вы будете обосновывать источник 
происхождения денег на свой бизнес в США (поможем подготовить пакет 
необходимых документов с учётов всех имеющихся требований имми-
грационного законодательства США и текущей практики рассмотре-
ния петиций по данной визовой категории).


