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Беженцы и получившие убежище лица: что вам нужно знать о форме I-9 
 

Для работы в Соединенных Штатах Вам необходимо заполнить «форму I-9» - официальную форму, которая используется для 
проверки Вашего права на работу. Вы можете стать жертвой дискриминации со стороны работодателей, не 
соблюдающих правил.  
 

В разделе 1 формы I-9 Вам необходимо предоставить информацию о себе. 
    Беженцы и получившие убежище лица считаются «иностранцами, имеющими право на работу». Поскольку Ваше право на   

работу является постоянным, в пункте об истечении срока действия Вашего разрешения на работу, Вам необходимо 
вписать «N/A» («не относится»).  

    В случае, если Вы решили указать свой номер прибытия из формы I-94 вместо регистрационного номера иностранца, 
также укажите свои паспортные данные, если у Вас есть паспорт. При отсутствии паспорта, в графе, требующей указания 
Ваших паспортных данных, Вам необходимо написать «N/A». 

    Если на Вашей карточке I-94 имеется написанный от руки номер, а напечатанный номер зачеркнут, то Вашим номером I-94 
является номер, написанный от руки. 

  
В разделе 2 формы I-9 Вам необходимо предoставить работодателю документацию, удостоверяющую 
Вашу личность и право на работу. 
    Форма I-9 содержит три Списка документов, допустимых для предоставления  – Список А (документы, одновременно 

подтверждающие личность и право на работу по найму), B (документы, удостоверяющие личность) и C (документы, 
подтверждающие право на работу по найму). Для предоставления Вам нужно выбрать ЛИБО один документ из списка A, 
ЛИБО комбинацию, состоящую из одного документа из списка B и одного документа из списка C. 

    Ваш работодатель не может требовать от Вас предъявления документа о праве на работу по найму, если у вас есть 
удостоверение личности, выданное штатом, и неограниченная карточка социального обеспечения. 

    Если Вы имеете статус беженца, Ваша форма I-94 будет являться документом из Списка А, который действителен в 
течение 90 дней с даты Вашего поступления на работу по найму. По истечении 90 дней Вам будет необходимо предъявить 
другой документ из списка A или комбинацию, состоящую из одного документа из списка B и одного документа из списка C. 

    Если вы являетесь лицом, получившим убежище, Вы можете использовать свою форму I-94 в качестве документа из 
Списка C.  

  
Работодателю разрешается запрашивать документы повторно только в ограниченном числе случаев. 
    Если в разделе 2 Вы предоставили документ, разрешающий Вам работать по найму, то по истечении срока действия 

данного документа Ваш работодатель попросит Вас предъявить другой документ. В этом случае Вы можете предоставить 
ЛИБО еще действующий документ из Списка A, ЛИБО любой документ по Вашему выбору из Списка C, например 
неограниченную карту социального страхования. Вам не нужно снова предъявлять документ, разрешающий Вам работать 
по найму. 

    Если в разделе 2 Вы предоставили документы из Списка B и Списка C, например, удостоверение личности, выданное 
штатом, и неограниченную карточку социального обеспечения, Ваш работодатель не должен просить повторного 
предъявления Ваших документов, даже если срок действия документа, разрешающего Вам работу по найму, истёк. 

 

Вам не требуется номер социального обеспечения, чтобы начать работать. 
    Работодатель обязан допустить Вас к трудовой деятельности и платить Вам, даже если у Вас еще нет номера социального 

обеспечения. 
    Если к моменту начала работы Вы не имеете своего номера, оставьте незаполненным поле отведённое для указания 

номера социального обеспечения в разделе 1. Это также относится к тем случаям, когда Ваш работодатель использует 
систему E-Verify. 

  
Если у Вас есть дополнительные вопросы о формe I-9 и дискриминации, звоните по телефону бесплатной 
горячей линии 1-800-255-7688 или посетите сайт в интернете по адресу www.justice.gov/crt/about/osc. У нас 

имеются устные переводчики иностранных языков. 
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