


Чек-лист
Торговля на AMAZON – перспективная и прибыльная деятельность. Относительно 
небольшие капиталовложения, высокая конверсия продаж, гибкая структура работы, 
отсутствие серьёзных барьеров для старта, да и просто удобство администрирования 
делают этот малый бизнес популярным. К тому же для многих он становится 
прекрасным шансом выйти на более серьёзный бизнес-уровень.

Популярность AMAZON-бизнеса обусловлена прежде всего его универсальностью: 
продажи осуществляются повсюду, поэтому можно работать из любого штата или в 
любом месте, где Вам будет удобнее, дешевле, приятнее. 

Итак, если Вы определились, что этот бизнес Вам подходит или Вы уже им успешно 
занимаетесь, тогда начнём разбираться, как на его основе оформить американскую 
визу инвестора Е-2.

Проверка гражданства 

Сначала необходимо определить, входит ли Ваша страна в список стран, с которыми 
США заключили договор по Е-2. Сразу оговоримся, у России такого договора нет.

Посмотреть список стран-подписантов можно по ссылке: https://travel.state.gov/
content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html

Итак: 
•	 Если Ваша страна входит в список стран, имеющих с США 

соглашения по Е-2, то сразу переходите на этап 2 нашего чек-листа; 

•	 Если Вы из России или другого государства, которого нет в списке стран, 
имеющих соглашения по Е-2, то Вам необходим промежуточный этап – 
оформление гражданства страны, у которой такое соглашение есть. 

этап 1



Наша компания оказывает услугу по оформлению второго паспорта любой 
страны, которая реализует гражданство за инвестиции в свою экономику, 
дающее возможность обращаться за визой Е-2. 

Самым востребованным из-за относительной простоты получения является 
гражданство Гренады.

Подробнее о получении гражданства Гренады https://grenada.eb5.guru/

РЕГистРация комПаНии в сШа

Для AMAZON-бизнеса первые шаги не отличаются от любого другого бизнеса:

•	 Регистрация компании в США (выбор типа юридического лица и наиболее 
благоприятного штата для регистрации);

•	 Оформление налогового номера ITIN (постановка компании на налоговый учёт 
в США);

•	 Открытие бизнес-счёта компании (на него Вы будете переводить инвестируемые 
средства).

Помните, что при наличии партнёров по бизнесу, для оформления визы E-2 
вам должно принадлежать НЕ мЕНЕЕ 50% акций компании. 

этап 2

этап 3

оПРЕдЕлЕНиЕ ПЕРвоНачальНых затРат

Для оформления визы Е-2 минимальная сумма инвестиций составляет $100.000. 
Средства должны быть проинвестированы на счёт американской компании до 
подачи петиции. 

Просто внести $100.000 на счёт американской компании недостаточно. К 
моменту подачи петиции вся денежная сумма должна быть потрачена на 
организацию бизнеса в соответствии  с бизнес-планом или расписана под 
денежные обязательства (более подробно об этом ниже).



Для старта AMAZON-бизнеса приблизительный список начальных затрат может 
выглядеть так:

•	 Аренда офиса (даже если Вы будете работать только в режиме онлайн, для 
получения визы Е-2 необходим физический офис или склад. В противном 
случае, если вся деятельность ведётся онлайн, оформить визу не получится, 
т.к. для приезда в США нет необходимости);

•	 Закупка офисного оборудования;
•	 Рекламные и маркетинговые расходы;
•	 Зарплата для сотрудников (если их наличие предусмотрено бизнес-планом);
•	 Расходы на содержание офиса, не вошедшие в договор аренды (связь, 

коммунальные услуги, уборка помещения и пр.);
•	 Закупка товара.

как расписывается сумма под денежные обязательства:

Средства, находящиеся на счёте компании, распределяются под конкретные 
договоры и соглашения. Например, бизнес-планом указана сумма вложений 
в  AMAZON-бизнес $100.000 и предусмотрены обязательные платежи на год по 
направлениям:

•	 аренда офиса $24.000 ($2.000 в месяц*12);
•	 реклама и маркетинг $12.000 ($1.000 в месяц*12);

Таким образом, из общей суммы $100.000 под будущие расходы и обязательства 
будет расписано $36.000. До подачи петиции необходимо оставшиеся $64.000 
израсходовать на нужды компании. 

Отметим также, что из опыта работы с иммиграционной Службой мы знаем, что 
желательно, чтобы под денежные обязательства было расписано не более 40-50% 
инвестируемых средств.

Обратите внимание, расписанные вложения не означают, что Вы должны выполнять 
все договорные обязательства. Так, если сотрудник, зарплата которому учтена в 
бизнес-плане, не подходит для бизнеса, то Вы можете расторгнуть с ним контракт 
досрочно. Или через полгода Вы принимаете решение, что у Вас больше нет 
необходимости в рекламе, так как бизнес развивается вполне успешно. Главное, 
чтобы в течение года объём инвестиций с учётом вносимых изменений не получился 
меньше, чем заявленный в плане первоначально.



откРытиЕ AMAZON-бизНЕса

Если Вы уже занимаетесь торговлей на площадке AMAZON, то можете сразу 
переходить на этап 5 нашей инструкции. Данный этап – для тех, кто только планирует 
приступать к  этой деятельности.

Бизнес на всемирной торговой площадке начинается с регистрации аккаунта. Сама 
процедура ничем особенным не отличается от регистрации аккаунтов на других 
площадках: Вы указываете свои ФИО, номер телефона, адреса электронной почты 
и регистрации, ITIN, данные кредитной карты и расчётного счёта. Но очень важно 
сделать этот шаг без ошибок, потому что согласно правилам AMAZON ошибка или 
обман при регистрации своего профиля закрывает доступ к торговле.

Вы успешно зарегистрировали аккаунт?  
Поздравляем с открытием своего AMAZON-бизнеса! 

Среди множества способов заработка на площадке основными считаются три, 
которые мы и предлагаем Вашему вниманию: 

этап 4

дропшиппинг Перепродажа Производство

для 
кого

Для новичков  
и тех, у кого есть  
всего 
$2.000-$3.000

Для тех, у кого есть средства 
для вложений. Оптимальный 
вариант для целей получения 
визы Е-2

Самый сложный вариант 
для тех, кто уже давно на 
площадке и понимает, что 
сейчас в тренде. Требует 
больших вложений



что  
делать

•	 находите ин-
тересный то-
вар из топа на 
AMAZON,

•	 ищете постав-
щика этого 
товара в США,

•	 выставляете то-
вар на продажу 
по цене выше, 
чем у поставщи-
ка,

•	 принимаете за-
казы и отдаёте 
их поставщику,

•	 поставщик от-
правляет товар 
покупателю

•	 изучаете статистику AMAZON 
о том, сколько раз и какой 
товар купили у конкурентов,

•	 покупаете в онлайн- и оф-
лайн-магазинах эти товары 
по скидкам, на сайтах типа 
Авито, у оптовых поставщи-
ков,

•	 продаёте по цене, включаю-
щей в том числе доставку и 
комиссию,

•	 отправляете товар покупа-
телю самостоятельно или со 
склада AMAZON

•	 ищете товар, популярный 
на AMAZON, но которым 
покупатели недовольны 
из-за каких-то недо-
статков; или не очень 
популярный, но который 
можно улучшить, разре-
кламировать и выгодно 
продать,

•	 придумываете, как устра-
нить причину недоволь-
ства,

•	 заказываете партию до-
работанного товара на 
заводе в Китае,

•	 продаёте усовершенство-
ванный топовый товар

основ-
ные 
нюансы

•	 оплата товара и 
доставки произ-
водится каждый 
раз при посту-
плении заказа,

•	 в наценке нуж-
но учитывать 
доставку товара 
в США, комис-
сии площадки,

•	 проблемы с воз-
вратами товара 
решаются само-
стоятельно в 
одновременной 
переписке  
с покупателем  
и поставщиком

•	 при самостоятельной от-
правке товара по каждому 
заказу невозможно пред-
угадать стоимость доставки, 
поэтому приходится ставить 
максимальную наценку, 
что увеличивает стоимость 
товара,

•	 при продаже со склада за-
казы будут приходить поку-
пателям быстрее, предложе-
ние товара будет выделено в 
каталоге, но дополнительно 
нужно отдавать фиксирован-
ную сумму за каждый заказ,

•	 некоторые товары нельзя 
продавать с нового аккаунта, 
к примеру, топовые кроссов-
ки бренда Nike, 

•	 поиск товаров по большой 
скидке занимает очень мно-
го времени

•	 рискованная, но самая 
маржинальная схема - в 
случае удачи чистая при-
быль составляет 500% и 
выше,

•	 придётся лично ездить в 
Китай для заказа партии, 
платить пошлины за ввоз 
товара на территорию 
США,

•	 важно не ошибиться с 
выбором топового товара 
или того, который станет 
популярным в ближай-
шее время,

•	 выбранный продукт дол-
жен быть таким, который 
точно можно улучшить,

•	 ошибка в выборе товара 
или его доработке влечёт 
потерю денег и после-
дующий процесс долгой 
продажи никому не нуж-
ного продукта



Какой именно способ выбрать, решайте сами. Главное, при расчёте цены правильно 
учитывайте комиссии AMAZON и оплату фулфилмента – на это обычно уходит 30% 
стоимости товара.

Важно! На торговой площадке AMAZON:

этап 5

обращенИе в комПанИю AmLAwGroup

Компания AmLawGroup уже более 12 лет специализируется на бизнес-иммиграции 
в США, мы имеем обширную практику взаимодействия с американскими 
государственными структурами. За эти годы у нас накопился богатый опыт 
оформления виз по иммиграционной категории E-2. По статистике 99%  наших 
петиций E-2 одобряются иммиграционной Службой США. 

Наши адвокаты готовы профессионально и оперативно выполнить  работу по 
подготовке Вашей петиции E-2.

Офис нашей компании находится в США (Майами) и мы из собственного опыта 
знаем все нюансы текущих требований иммиграционной Службы по данной визовой 
категории. Отличительной особенностью нашей компании  является индивидуальный 
подход к каждому кейсу: мы не работаем по шаблону, что в разы увеличивает шансы 
наших клиентов получить положительное решение по петиции.

•	 нельзя нарушать правила площадки;
•	 необходимо чётко следовать инструкциям;
•	 правила меняются часто, поэтому за ними необходимо постоянно следить;
•	 за нарушение правил, неисполнение инструкций, попыток обмана аккаунт 

блокируется.



этап 6

AmLawGroup: 

вы – думаете о будущем, 
мы – делаем его настоящим!

оформленИе вИзы е-2

Что мы сделаем для Вас:

•	 Составим бизнес-план с учетом всех текущих требований иммиграционной 
Службы;

•	 Докажем источник инвестируемых Вами средств (ещё одно важное 
требование иммиграционной Службы);

•	 Поможем оформить иные необходимые для ведения деятельности 
документы;

•	 Обоснуем необходимость Вашего присутствия в США, ведь иммиграционная 
Служба может усомниться в необходимости пребывания владельца онлайн-
бизнеса на территории Америки и отказать в визе;

•	 Составим петицию с заполнением всех необходимых форм.

Обратившись к нам, Вы получите качественную услугу по подготовке петиции 
с надёжными аргументами, объясняющими необходимость Вашего личного 
присутствия на территории США при наличии онлайн-бизнеса AMAZON.

Ждём Вас на консультацию!

офИс в маЙамИ:
1920 E. Hallandale Beach Blvd.
Suite 501
Hallandale Beach, FL 33009

телефоны:
+1 (305) 509-6400 
+7 (499) 490-21-37


