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Что такое программа EB-5? 
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Каковы требования программы EB-5? 
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Чем может помочь платформа EB5 Marketplace? 

 инвесторов нет вре ени  ин нсово о о т  и 
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Вся необходимая инвесторам информация и анализ — в простой форме
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Что входит в комплексную правовую проверку инвестиционных проектов?  
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ор все  кл ев  доку ентов 
ределение елесоо р ности роект  

н ли  деятел ности ре ион л но о ентр  
енк  и е е ся ин ор ии о ново  ко ер еско  ред риятии 

осе ение о ект  
енк  руководств  роекто  

н ли  со л дения тре ов ни  ро р   соответствие и нес л н  
роект  ре ени  о делу о    вероятност  удовлетворения 

тре ов ни  о со д ни  р о и  ест  о ределение елев  о л сте  
трудоустро ств   соответствие к ит ловло ени  тре ов ни  

одвер енности риску  е  р нти  во вр т  к ит л  и р  
ределение вероятности своевре енно о вер ения роект  

н ли  о ес е ител но о интерес  и услови  во е ения тр т в слу е отк  
в и и р ионно  од т стве 

роверк  е ни ов ит  средств инвесторов и структур  у р вления 
ор ни ие  редост вление о ер тивно  ин ор ии о оде в олнения 

роект  н  ст дия  ривле ения к ит л  и осу ествления роект  

В чем важность надзора со стороны брокера-дилера? 

о д  инвестор  р от т с ре истриров нн  в  рокеро дилеро  они 
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Нажмите здесь, чтобы посмотреть как работает платформа Marketplace
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Было бы непрофессиональным вести дело при региональном центре 
по реализации программы EB-5 и не обратиться к услугам таких 
специалистов, как Курт Ройсс (Kurt Reuss).   и и р ионн е 

двок т   не ин нсов е кс ерт  урт Ро сс и у ет все кру н е 
роект  ре ион л но о ентр  и отовит одро н е от ет  котор е 
о о т инвестор  у ству и  в ро р е  в р т  

о ти л н  и  все  конкуриру и  роектов  Он предоставляет 
неоценимую помощь, которая значительно снижает риск инвестирования 
в проект в рамках программы EB-5».

— Иммиграционный адвокат фирмы «Am Law 100», 
г. Лос-Анджелес, шт. Калифорния

Платформа EB5 Marketplace является существенным инструментом 
для наших клиентов при выборе проектов в рамках программы EB-
5. с е  то  л т ор основ н н  елен р вленности и ростоте 
о енки в не и  с ектов роектов к к с и и р ионно  т к 
и с ин нсово  то ки рения  и клиент  енят до од ивост  

редст вляе о  ин ор ии и довол н  уровне  ко лексно  
р вово  о енки  о ес е ив е   р нке отсутству т н ло и н е 

средств  платформой EB5 Marketplace помощи инвесторам-участникам 
программы EB-5 в принятии инвестиционных решений».

Джозеф Барнетт (Joseph Barnett), партнё рфирмы «Wolfsdorf Rosenthal, LLP

с е  и р ии в р к  ро р   тре ует от отен и л но о инвестор  олу ения и 
н ли  ол о о о е  ин ор ии о рент ел ности  ин нсово  н де ности и соответствии 

и и р ионно у конод тел ству ироко о с ектр  конкуриру и  инвести ионн  
во о носте  Наши клиенты считают, что информация, которую можно найти на платформе 
EB5 Marketplace, имеет огромную ценность, так как вся она находится в одном месте и содержит 
объективные, тщательно изученные данные, касающиеся важных деталей широкого спектра 
специально отобранных проектных предложений. 

Платформа EB5 Marketplace – это неоценимый ресурс для потенциальных инвесторов в рамках 
программы EB-5, стремящихся принять решение о выборе проекта на основании имеющейся 
объективной информации».

Роберт П. Гаффни (Robert P. Gaffney) Адвокатское бюро «Law Offices of Robert P. Gaffney»
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Для успеха в получении визы по программе EB-5 нужен хороший иммиграционный 
адвокат – с самого начала 

ля о ес е ения ективности ро есс  и од отовки кси л но у едител но о 
и и р ионно о од т ств  инвестор  у ству и  в ро р е   дол ен к к о но 
скорее о р тит ся к о тно у и и р ионно у двок ту  оку ент л ное одтвер дение 

конности исто ников и уте  осту ления ин нсов  средств является крити ески 
в н  и ни ет длител ное вре я  о то у нео оди о ру ит ся оддер ко  двок т  
о л д е о вну ител н  р кти ески  о то  в дости ении ре ул т тов в р к  

ро р   сли у с т ко о двок т  нет  то о р титес  к н  и  с о е  д т   
нескол ко реко енд и  

Дополнительную информацию о том, как мы можем помочь, 

можно найти на сайте  EB5Marketplace.com

Руководство для инвесторов 

http://EB5Marketplace.com
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Процесс движения денег и условное депонирование в 
рамках программы EB-5 
 
Денежный поток в рамках программы EB-5 должен быть простым и осуществляться напрямую: от 
инвестора на счет условного депонирования, затем на счет нового коммерческого предприятия (NCE) и, 
наконец, на счет организации по созданию рабочих мест (JCE). Кроме того, необходимо обеспечить 
надлежащую защиту, чтобы гарантировать, что лица, контролирующие капитал, несут фидуциарную 
ответственность перед инвесторами. 
 
По наступлении срока погашения инвестиций JCE возвращает средства NCE. После этого NCE решает, кому 
выплатить деньги в зависимости от того, кто из инвесторов по программе EB-5 выполнил требования к 
получению условного вида на жительство. 
 
Ниже приведены подробные шаги, описывающие процесс движения денежных средств инвесторов: 
 

1. Инвестор по программе EB-5 выбирает инвестиционный проект  
После этого инвестор подписывает соглашение о подписке, операционное соглашение и соглашение об 
условном депонировании, относящиеся к выбранному проекту по программе EB-5. После представления 
организатору проекта, последний предоставит инвестору договор о подписке и организационные 
документы. Эти документы не сложные, но мы как фирма, сочетающая функции брокера и дилера, 
поможем инвестору с их заполнением. Иммиграционный адвокат оформляет петицию и получает 
документацию об источниках финансирования. 

2. Инвестиционные средства зачисляются на счет условного депонирования  
Указанные средства чаще всего переводятся на счет условного депонирования, который контролируется 
третьим лицом; это третье лицо обычно является банком. Организатор проекта открывает в банке счет 
условного депонирования. 

3. Происходит подача петиции I-526  
После подписания документов и перевода средств инвестор подает петицию I-526 в Службу иммиграции и 
натурализации США (USCIS). Эти документы подаются иммиграционным адвокатом. 

4. Средства инвесторов снимаются со 
счета условного депонирования при 
соблюдении определенных условий  
Эти условия различаются в зависимости от 
конкретного проекта по программе EB-5 и должны 
быть согласованы заранее. Для каждого проекта 
существуют определенные условия высвобождения 
средств со счета условного депонирования. Банк, 
осуществляющий управление счетом условного 
депонирования, определяет, когда эти условия будут 
выполнены и переводит средства на счет фонда EB-5. 
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то такое условное депонирование   
Условное депонирование (escrow) – это договорное соглашение между организатором проекта по 
программе EB-5, инвестором и распорядителем счета условного депонирования (по выбору организатора). 
Инвестор по программе EB-5 переводит свой инвестиционный капитал независимому третьему лицу 
(распорядителю счета условного депонирования), который будет хранить средства и обеспечит их 
высвобождение только при наступлении определенных, заранее согласованных условий. На счетах 
условного депонирования обычно хранится весь капитал всех инвесторов по программе EB-5, 
предназначенный для конкретного проекта. 

вляется ли условное депонирование требованием?  
Несмотря на то, что хранение средств на счету условного депонирования обеспечивает их защиту на 
короткий промежуток времени, это не является программным требованием USCIS. Однако, как правило, 
это является лучшей практикой. 

 чем ва ност  условного депонирования?  
Условное депонирование гарантирует инвесторам, что их средства будут находиться в полной сохранности 
и будут высвобождены банком, распоряжающимся счетом условного депонирования, только на 
определенном, заранее согласованном этапе процесса. Надлежащая прозрачность обеспечивает высокую 
степень уверенность инвесторов в надежном хранении их капитала с последующей выплатой средств в 
нужное время и только в адрес нового коммерческого предприятия (NCE). Правильно организованный счет 
условного депонирования может помочь предотвратить нецелевое использование инвестиционного 
капитала. 

Согла ения об условном депонировании могут быт  сло ными  чтобы 
удовлетворит  потребности как инвесторов  так и разработчиков проектов 

азработчики проектов хотят более быстрого высвобождения инвестиционного капитала, чтобы приступить 
к реализации проектов как можно скорее.  то же время следует отметить, что доступ разработчиков 
проектов к средствам инвестора является важным фактором с точки зрения обеспечения 
жизнеспособности проекта. аким образом, потребности разработчиков в какой-то степени могут быть 
согласованы с потребностями инвесторов.  

Например, региональный центр мог обеспечить необходимый капитал для строительства и эксплуатации 
гостиницы; однако ожидание результатов рассмотрения петиций I-526 до начала работ может подвергнуть 
проект угрозе местных изменений в условиях рынка. ем дольше капитал инвестора находится на счету 
условного депонирования, тем выше риск успешного завершения проекта, что создает проблемы, 
связанные с соблюдением требований USCIS, при рассмотрении петиций инвесторов. Необходимо 
придерживаться четкого баланса при наличии соттветствующих триггеров, чтобы снизить риски инвесторов 
и удовлетворить потребности проекта, а также обеспечить при этом соблюдение требований программы 
EB-5. 

азличные триггеры  для высвобо дения средств  
аньше, когда петиции EB-5 быстрое одобрение, 

предпочтительный спусковой механизм для высвобождения 
средств было одобрение петиции инвестора I-526. Но с ростом 
популярности программы и дольше время ожидания, это уже не 
практично. Cегодня, триггеры выпуска средств обычно 
включают I-526 подача (поданная иммиграционным юристом) 
или USCIS утверждение образцовой петиции. 
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уда направляется мой инвестиционный капитал после условного 
депонирования   
Деньги поступают со счета условного депонирования в фонд EB-5, который контролируется генеральным 
партнером нового коммерческого предприятия (NCE). 

NCE обычно предоставляет кредит или инвестирует привилегированный собственный капитал в разработку 
проекта. Это целевое вложение  обычно имеет дату погашения.  стандартной отраслевой практике 
используется 5-летний срок погашения с одним или двумя продлениями на 12 месяцев. NCE выделяет 
средства на проект в соответствии с условиями, предусмотренными кредитным или инвестиционным 
соглашением между NCE и компанией, выполняющей проект. 

о ет ли счет условного депонирования находит ся в стране про ивания 
инвестора   
Да. Для некоторых инвесторов может быть предпочтительным хранить свой инвестиционный капитал на 
счету условного депонирования в стране, гражданином которой они являются. Однако следует иметь в 
виду, что счета условного депонирования, находящиеся в США, упрощают процесс, так как позволяют 
избежать потенциальных ограничений на вывоз денег, а также обмена валюты. 

озврат капитала инвестора  
По наступлении срока погашения инвестиций средства возвращаются новому коммерческому 
предприятию (NCE).  

енеральный партнер NCE решает, когда расплатиться с инвесторами по программе EB-5. Деньги будут 
выполачены только тем инвесторам, которые выполнили требования для получения условного вида на 
жительство. енеральный партнер решает, кому выплатить деньги, а чьи средства реинвестировать для 
сохранения требование подверженности риску . ажно отметить, что программа EB-5 требует отсутствия 
гарантии возврата вложений инвесторам. 

Потенциал ные проблемы  о которых следует знат  инвестору  
ачастую в инвестиционных проектах по программе EB-5 суб екты NCE-кредитора и JCE-заемщика 

взаимосвязаны (общим контролем). акие взаимоотношения могут подвергнуть капитал инвестора 
большему риску. ешением этой проблемы является использование независимого администратора фонда, 
т.е. компании, которая отслеживала бы любые операции, связанные со снятием или зачислением средств 
на соответствующие счета, и предоставляла бы регулярные отчеты инвесторам. 

Кроме того, досрочное высвобождение средств со счета 
условного депонирования дает NCE возможность 
прямого контроля над капиталом инвестора на срок до 
одного года или более, пока JCE получит эти деньги. 
Поэтому очень важно обеспечить надлежащую 
прозрачность и контроль капитала, что и осуществляется 
независимым администратором фонда. 
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Прозрачност  счета условного депонирования и луч ие практики  
 Прозрачность и подотчетность имеют решающее значение. 

 Контроль со стороны независимого стороннего администратора, выбранного организатором проекта 
(желательно, в режиме реального времени), чтобы незамедлительно обнаруживать любые нарушения 
договора.  зависимости от стоимости услуг существуют различные уровни вовлеченности. 
Администрирование фонда на базовом уровне ограничивается отслеживанием переводов средств и 
уведомлением инвесторов; более надежное администрирование фонда может включать совместное 
подписание администратором любых денежных переводов. Перед выбором инвестиционных проектов 
необходимо ознакомиться с соглашением об администрировании фонда. 

 Администрирование третьим лицом должно начинаться с момента зачисления капитала на счет 
условного депонирования и продолжаться до тех пор, пока средства не будут возвращены инвестору. 

 апросы на снятие средств должны быть «видны» инвесторам и исходить исключительно от 
уполномоченных сторон, а квитанции должны подтверждать получателя каждой выплаты. 

 Необходима выдача письма, подтверждающего выплату и содержащего полную информацию в 
соответствии с существующими требованиям. 

 Переводы средств могут производиться только на предварительно подготовленные счета и 
исключительно для двух целей: покрытия проектных расходов по созданию рабочих мест или возврата 
средств инвестору. 

 NCE обязано уведомить USCIS, региональный центр и инвесторов по программе EB-5 о любом переводе 
средств. 

 Остатки на счетах всегда должны быть доступны в Интернете. 

 Перевод любых средств должен быть утвержден в письменном виде независимым администратором, 
отдельно от распорядителя счета условного депонирования. 

 NCE и JCE обязаны предоставлять периодические финансовые отчеты, подготовленные независимым 
сертифицированным специалистом в области финансового уч та, а также обеспечить доступ к 
действующему веб-сайту с информацией о прогрессе проекта. 

 Средства EB-5 должны храниться в подконтрольном финансовом учреждении США и не должны 
смешиваться с другими источники капитала или использоваться для покрытия любых расходов, кроме 
создания рабочих мест. 

 Соглашения об условном депонировании и 
администрировании фондов все разные. Поэтому 
инвестору необходимо уяснить в чем состоит 
предлагаемая защита при выборе инвестиционного 
проекта и подписания договора подписки. 
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акие организации дол ны обеспечиват  прозрачност  счетов   
Прозрачность счетов должна относиться к NCE. Однако, если организация JCE связана с NCE или 
региональным центром, то и на нее должно распространяться требование прозрачности счетов. 

Просмотрите согла ения об условном депонировании с про ессионалом  а не 
тол ко с иммиграционным адвокатом  
Инвестор должен знать, что его капитал в безопасности, используется надлежащим образом и может быть 
возвращен в случае отказа в петиции I-526. Поэтому очень важно, чтобы инвестор по программе EB-5 
проанализировал условия условного депонирования (а также все документы, касающиеся проекта) с 
опытным независимым специалистом, желательно в области инвестиций. 

Учтите, что функции иммиграционного адвоката связаны с оценкой инвестиций только с точки зрения 
иммиграционных целей, но не финансовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а мите здес  чтобы организоват  звонок    
со специалистом инвестиционного банка и 

основателем eb5Marketplace  
уртом ойссом Kurt Reuss) 

знайте подробнее о том  как мы мо ем 
помоч  на сайте eb5Marketplace.com  
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A new future in the U.S.
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For many, a future in the U.S. is appealing for a host of reasons: a strong economy, good schools, employment 
opportunities, quality health care, and family-friendly communities. If you are qualified, the path to a 
permanent future in the U.S. can start with EB-5. 

What is EB-5? 
EB-5 is a Green Card by investment program created by Congress in 1990; its goal is to promote the U.S. 
economy through capital investment and job creation. 
An applicant must make an investment in a new commercial enterprise, a lawful for-profit business, that 
creates 10 full-time U.S. jobs. The investment amount is $1.8 million for a standard investment, or $900,000 
for a Targeted Employment Area (TEA) investment. A TEA investment can either be in a qualified rural or 
high-unemployment area. The investment capital must remain “at risk” until the end of conditional permanent 
residency. 

How long until I get my Green Card? 
For investors it takes about two years from the date of application until they get their approval. The next step 
is a consular interview in their home country, or an adjustment-of-status application if they are currently in the 
U.S. Upon approval, the investor and his family are issued immigrant visas. 

Does the investment include my family? 
The EB-5 application includes the principal investor, their spouse, 
and unmarried children under the age of 21.  

How soon do I have to move to the U.S.? 
You can move to the U.S. with your family as permanent residents 
once you get your immigrant visa, in other words, within two to 
three years. You could, however, delay the move for a number of 
years to suit your personal situation. 

How much does it cost? 
In addition to the $900,000 investment there are legal and fund 
management fees which could add up to $100,000 depending 
on the project you choose. A $900,000 investment usually has a 
maturity of 5-7 years, and can earn a return over the period.



Click here to see how the Marketplace Platform works.

All the information & analysis investors need — simply presented
Benefit from our expert guidance and thorough independent due diligence. We’ve been analyzing and 
performing due diligence on EB-5 investments since 2013 and are respected by major stakeholders in the 
industry. 
The eb5Marketplace platform makes it easy to review and compare investments. See complete offering terms, 
a strengths and risks analysis, investment ratings, site-visit videos, and more. With eb5Marketplace, you can 
make an informed EB-5 investment decision in just a few days.

Click here to see a  short video of the eb5Marketplace platform.
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https://eb5.wistia.com/medias/vw6ag9us3q
https://eb5.wistia.com/medias/vw6ag9us3q


What our due diligence examines
1. Review all key documents
2. Evaluate risk to project completion in a timely manner
3. Review market feasibility of project
4. Review collateral and identify risks to repayment of capital
5. Review I-526 petition denial refund terms
6. Review 3rd-party oversight, conflicts of interest, and other corporate governance matters
7. Evaluate NCE and project management backgrounds
8. Review compliance with EB-5 program requirements: business plan is “Matter of Ho” compliant;    
 job creation requirements likely to be met; Targeted Employment Area (TEA) designation; 
 capital meets “at risk” requirement with no guarantees of return of capital; etc.
9. Visit the project site
10. Provide updates throughout project lifecycle

Broker-dealer supervision & compliance 
When investors work with a U.S. broker-dealer, they have a registered and experienced partner who is 
required to comply with the regulations enforced by the SEC, FINRA, and state securities regulators. A 
designated broker-dealer representative offers you analytical skill, and a regulated environment where 
transactions are designed to be offered with proper control, monitoring, and processing. 

Broker-dealer representatives vs. immigration consultants or agents 
Immigration consultants or agents who are not registered representatives of a U.S. broker-dealer do not 
work under the same supervision and with the same processes a broker-dealer provides. Such immigration 
professionals are not monitored in the same way to be in compliance with securities regulations and laws. 

Working directly with a regional center vs. a broker-dealer 
It is critical to understand that if you buy an investment directly from a 
regional center, you’re making that investment absent of any professional 
who is actively supervised to be in compliance with securities laws. 

Isn’t my immigration lawyer enough? 
No. Immigration lawyers can only assist with evaluating an investment 
for immigration-related matters. They are, in fact, in violation of securities 
laws if they provide advice on financial matters of an EB-5 investment. 

Is USCIS regional center approval a guarantee of compliance? 
No. USCIS itself says this on their website:  

“Approval of an EB-5 regional center application does not in any way: 
•  Constitute USCIS endorsement of the activities of that regional center; 
•  Guarantee compliance with U.S. securities laws; or
•  Minimize or eliminate risk to the investor.”
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https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-regional-centers/approved-eb-5-immigrant-investor-regional-centers


My clients have been working with eb5Marketplace for several 
years and have found that it increases their understanding about 
the EB-5 program. I believe choice is essential to making a 
sound investment decision. And eb5Marketplace is the only 
platform I know of that can provide independent analysis on 
an impressive range of EB-5 projects. When I use their platform 
with my clients, I can swiftly analyze job creation methodologies, 
capital stacks, and immigration-related risks.” 

— Michael A. Harris, Esq., HarrisLaw, P.A. 

The eb5Marketplace platform has been an essential tool for  
my clients in selecting EB-5 projects.… There is nothing else 
like it on the market to assist EB-5 investors in making their 
investment decision.” 

— Joseph Barnett, Partner, Wolfsdorf Rosenthal, LLP

It would be malpractice to handle an EB-5 regional center case 
and not include an expert like Kurt Reuss.… He provides an 
invaluable service that greatly reduces the risk with investing in 
an EB-5 project.” 

— Immigration Attorney from Am Law Top-100 Firm,  
    Los Angeles, California 

EB-5 success requires a good immigration lawyer — early on
For efficiency and the strongest petition possible, an EB-5 investor should work with an 
experienced immigration lawyer as soon as possible. Documenting a lawful Source and Path of 
Funds is a critical and time-intensive process. So ensure you have a lawyer with a strong EB-5 track 
record on your side. If you don’t, just ask and we can offer multiple recommendations.

“

“

“

Testimonials from top immigration lawyers 

*Testimonials are unpaid. The testimonials may not be fully representative of the experience of others. 
Any testimonials listed herein are not a guarantee of any future performance or success.

Learn how you can invest with confidence at eb5Marketplace.com
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https://www.law.com/americanlawyer/2020/04/21/the-2020-am-law-100-report
https://www.harrislawpa.com
https://wolfsdorf.com/professionals/personal-joseph-barnett
http://EB5Marketplace.com

