
The K-1 Visa Process and Requirements for Your Interview 

Almaty, Kazakhstan 

(Russian translation follows/Русский перевод ниже) 

Overview: 

After USCIS approves the I-129F petition, it is sent to the National Visa Center (NVC) for 

further processing, and NVC will send it to the U.S. Embassy or Consulate where the foreign 

citizen fiancé(e) will apply for a K-1 nonimmigrant visa.  

When the Consular Section receives the petition, we will send instructions by email on how to 

schedule your interview and prepare for it. Do not attempt to schedule an appointment before 

you receive an email from the U.S. Consulate General Almaty stating your case is ready for 

interview.  

 

Before Your Interview: 

After you receive the email from the consulate, you may begin the process of applying for and 

scheduling your interview. This starts with filling out the DS-160 form. Each applicant applying 

for a fiancée visa - including derivative children - must have their own DS-160 visa application. 

The DS-160 form must be submitted online, and the printed confirmation page must be brought 

to the interview. You will not be permitted to attend your interview without a DS-160 

confirmation page. 

Any inquiries on completing the DS-160 can be addressed on the following website. Guidelines 

for completing the DS-160 form are available at our portal. We are unable to answer any 

questions or provide guidance on this process.  

- Review the Frequently Asked Questions for instructions about using the DS-160. 

- Access the online DS-160 by clicking: Consular Electronic Application Center 

website 

- Print and keep the DS-160 barcode page. You will not need to print the full 

application. 

- You must schedule a visa interview appointment online. The U.S. Embassy or 

Consulate does not schedule an appointment for you.  

- Pay the visa application processing fee. Review the payment instructions. 

While requesting your interview appointment, you must also complete your delivery 

confirmation information page. You must select a delivery option and address for your passport's 

return prior to attending your immigrant visa interview appointment. When you select your 

document delivery option and address, be sure to have the Immigrant Case Number available. 

Once your visa application is approved, your documents will be returned to you at the address 

you indicated in your profile, created when registering your delivery confirmation prior to 

attending your interview. We provide two delivery options to collect passports: free Pick Up 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html
https://www.ustraveldocs.com/kz/kz-niv-ds160info.asp
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html
https://ceac.state.gov/genniv/
https://ceac.state.gov/genniv/
https://ustraveldocs.com/kz/index.html
https://www.ustraveldocs.com/kz/kz-niv-paymentinfo.asp
https://ustraveldocs.com/kz/index.html


from VFS Global offices in Almaty or Nur-Sultan, or Premium (paid) Delivery service to receive 

passports at a home or office address within supported areas in the territory of Republic of 

Kazakhstan. More detailed information is available here. Please make sure that your contact 

details in your ustraveldocs.com website profile are accurate. Applicants who reside outside of 

Kazakhstan are advised to select the pick-up location in Almaty as their delivery option. 

Preparing for Your Interview: 

Once your interview is scheduled, there are several documents you should start gathering to 

bring to your appointment: 

• Completed Form DS-160, Online Nonimmigrant Visa Application. You (and any 

eligible children applying for K-2 visas) must: (1) complete Form DS-160 and (2) print 

the DS-160 confirmation page to bring to your interview. Also, please send all 

confirmation pages to usakz@state.gov.  

• A passport valid for travel to the United States with a validity date at least six months 

beyond your intended date of entry into the United States. 

• Birth certificate (original and a copy with English translation) 

• Divorce or death certificate(s) of any previous spouse(s) for both you and the U.S. 

citizen sponsor (original and a copy with English translation) 

• Police certificates (original and a copy with English translation) from your present 

country of residence and all countries where you have lived for one year or more since 

age 16. Police certificates are also required for accompanying children age 16 or older. 

• Medical examination for each applicant   

• Evidence of financial support (Form I-134, Affidavit of Support, and supporting tax 

documents may be requested) 

• Two 2” x 2” photographs for each applicant. See the required photo format explained 

in Photograph Requirements. 

• Evidence of relationship with your U.S. citizen fiancé(e) 

• Fee payment receipt 

Note: The consular officer may ask for additional information, such as photographs and other 

proof that the relationship with your U.S. citizen fiancé(e) is genuine. Documents in foreign 

languages should be translated. Applicants should take to the visa interview clear, legible 

photocopies of civil documents and translations, such as birth and divorce certificates. Original 

documents will be returned. 

Процесс получения визы К-1 и требования к собеседованию 

Алматы, Казахстан 

Общие сведения: 

После того, как USCIS одобрит петицию I-129F, она отправляется в Национальный 

визовый центр (NVC) для дальнейшей обработки, после чего NVC отправляет ее в 

посольство или консульство США, в которое жених (невеста) гражданина США подает 

заявление на неиммиграционную визу К-1.  

https://www.ustraveldocs.com/kz/kz-niv-passportretrieve.asp
https://cgifederal.secure.force.com/?language=English&country=Kazakhstan
https://ceac.state.gov/ceac/
mailto:usakz@state.gov
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/nonimmigrant-visa-for-a-fiance-k-1.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html


 

Как только консульский отдел получит петицию, мы отправим по электронной почте 

инструкции о том, как назначить собеседование и подготовиться к нему. Не пытайтесь 

записаться на прием до того, как получите электронное письмо от Генерального 

консульства США в Алматы, в котором говорится, что ваше дело готово к собеседованию. 

 
 

Перед собеседованием: 

После получения электронного письма от консульства вы можете начинать процесс 

подачи заявки и записи на собеседование. Необходимо начать с заполнения формы DS-

160 на каждого заявителя, подающего на визу К-1, включая детей основного заявителя. 

Форма DS-160 заполняется и отправляется онлайн, а распечатанную страницу-

подтверждение нужно принести на собеседование. Заявители без страницы-

подтверждения DS-160 не будут допущены к собеседованию. 

Информацию по вопросам заполнения формы DS-160 можно найти на этом вебсайте. 

Инструкции по заполнению DS-160 доступны  на нашем портале. Консульский отдел не 

может ответить на какие-либо вопросы или дать рекомендации по этому процессу.   

- Ознакомьтесь с разделом  Часто задаваемые вопросы для получения 

информации по заполнению DS-160. 

- Для доступа к электронной форме DS-160 перейдите по этой ссылке: 

Консульский центр подачи электронных заявлений. 

- Распечатайте и сохраните только страницу-подтверждение анкеты DS-160 с 

баркодом. Полностью анкету распечатывать не нужно 

- Вы должны записаться на собеседование онлайн. Консульство не назначает 

собеседование вместо заявителя. 

- Оплатите визовый сбор. Ознакомьтесь с инструкциями по оплате. 

 

Записываясь на собеседование, вы также должны заполнить страницу подтверждения 

адреса доставки, где нужно выбрать способ доставки и адрес для возврата вашего 

паспорта. Это необходимо сделать до собеседования. При выборе способа и адреса 

доставки документов, пожалуйста убедитесь, что номер вашего иммиграционного дела 

указан в письме-подтверждении об оформлении адреса доставки. В случае одобрения 

визы ваши документы будут возвращены по адресу, указанному в вашем профиле, 

созданном при регистрации подтверждения о доставке. Мы предоставляем два способа 

доставки паспортов: бесплатный – заявитель самостоятельно забирает документы в одном 

из офисов VFS Global в Алматы либо в Нур-Султане, а также премиум (платный) – 

доставка документов осуществляется на домашний или рабочий адрес в пределах зоны 

доставки на территории Республики Казахстан. Более подробная информация находится 

здесь. Пожалуйста, убедитесь, что ваши контактные данные в профиле на сайте 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html
https://www.ustraveldocs.com/kz/kz-niv-ds160info.asp
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html
https://ceac.state.gov/genniv/
https://ustraveldocs.com/kz/index.html
https://www.ustraveldocs.com/kz/kz-niv-paymentinfo.asp
https://ustraveldocs.com/kz/index.html
https://www.ustraveldocs.com/kz/kz-niv-passportretrieve.asp
https://cgifederal.secure.force.com/?language=English&country=Kazakhstan


ustraveldocs.com  верны. Заявителям, проживающим за пределами Республики Казахстан, 

рекомендуется выбрать место получения в Алматы в качестве способа доставки. 

 

Подготовка к собеседованию: 

Записавшись на собеседование, необходимо подготовить следующие документы чтобы  

принести на прием: 

• Заполненная электронная форма DS-160. Вы (и дети, подающие на визу К-2) 

должны: (1) заполнить форму DS-160 и (2) распечатать страницу-подтверждение 

DS-160. Также, вышлите все страницы-подтверждения на электронный адрес 

usakz@state.gov    

• Действующий паспорт. Срок действия паспорта должен быть не меньше 6 

месяцев с даты предполагаемого въезда в США 

• Свидетельство о рождении (оригинал и копия с переводом на английский язык) 

• Свидетельство (-а) о разводе или смерти всех предыдущих супругов на обоих - 

заявителя на визу и петиционера (оригинал и копия с переводом на английский 

язык)    

• Справки из полиции (оригинал и копия с переводом на английский язык) из 

страны проживания и всех стран, где вы прожили год и более в возрасте старше 16 

лет. А также справки из полиции требуются на сопровождающих детей в возрасте 

16 лет и старше  

• Медицинское обследование на каждого заявителя  

• Подтверждение финансовой поддержки (могут быть запрошены форма I-134, 

письменное подтверждение и подтверждающие налоговые документы)  

• Две фотографии 5 х 5 см на каждого заявителя. Требования к фотографиям  

• Доказательства ваших отношений с женихом (невестой), гражданином США  

• Квитанция об оплате консульского сбора 

Примечание:  Сотрудник консульского отдела может запросить дополнительную 

информацию, например, фотографии и другие доказательства подлинности отношений с 

вашим женихом (невестой), гражданином США. Документы на всех других языках кроме 

английского необходимо перевести. Заявителям необходимо иметь при себе четкие, 

разборчивые фотокопии с переводом личных документов, таких как свидетельства о 

рождении и разводе. Оригиналы документов будут возвращены. 
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