Надо проверить
въезд в Россию?

запрет

на

Чтобы проверить причину запрета на въезд в Россию, срок до
которого у Вас наложены ограничения на въезд в РФ и основания
этих ограничений.
Звоните мне по телефону 8-999-470-20-20 или на WhatsApp.
Я составлю Адвокатский запрос в миграционную службу. И мы
получим официальный ответ из Миграционной службы, где будет
указана причина запрета на въезд, на какой период вам наложен
запрет и каким органом. На основании этого у Вас есть право
обжаловать этот запрет не въезд через Суд.
Миграционный юрист Егор Викторович Андреев расскажу Вам,
перед тем как снять запрет на въезд в Российскую Федерацию
надо знать по каким основаниям Вам наложен запрет на въезд в
РФ. То есть, нужна полная информация, когда были нарушения
срока пребывания в России или какие за вами числятся
административные нарушения?
Для этого надо делать адвокатский запрос в УФМС России на
который государственный орган обязан дать ответ, сроком не
позднее 30 дней с момента поступления запроса в канцелярию
УФМС России и только после получения ответа из УФМС России я
смогу Вам дать точный ответ о перспективе снятия запрета не
въезд в РФ.
По аналогии, Вы приходите к Врачу, он выписывает Вам
направление на сдачу анализов и обследование, перед тем как

лечь на хирургический стол.
Так же и я, миграционный юрист Егор Викторович Андреев в
первую очередь делаю анализ причин не разрешения на въезд в
Российскую Федерацию препятствующих иностранному гражданину
находиться в России, и только после получения ответа от УФМС
Российской Федерации, где нам дают полное объяснение причин
которые являются
основанием запрета на въезд в Российскую
Федерацию.
На основании ответа, я Вам говорю о перспективе обжаловать
запрет на въезд в РФ через суд или что в данном случае
перспективы у нас нет.
Бывает так, что в ответе на адвокатский запрос УФМС России
указывает что срок запрета на въезд в Россию истекает через
пол года, то смысла тратить Ваши деньги и моё время
бессмысленно. Лучше подождать, когда запрет закончится и вы
вновь можете въезжать в Россию.
На сайте УФМС вы можем посмотреть наличие или отсутствие
ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Но нам надо знать
до какого срока запрет, может он через пол года истекает и вы
можете по истечения запрета на въезд в Россию вернуться без
финансовых затрат. А если вы в России, то вы делаете просто
въезд – выезд и опять оформляете патен или РВП.
Подведя итоги, скажу Вам, не стоит торопиться идти в суд и
обжаловать постановление УФМС Российской Федерации. А все
взвесить и принят решение исходя из сложившийся ситуации.
С уважением.
Егор Викторович Андреев.

