Проверить запрет на въезд в
Россию РФ
Проверить запрет на въезд в Россию (РФ), обратившись к
миграционному юристу. Основные причины ограничения, как
действовать, если попали в чёрный список ФМС и как из него
выйти.
Чтобы проверить ФМС запрет на въезд в Россию, необходимо
оформить официальный запрос в МВД. На него вы получите ответ с
печатью, который в случае наличия ограничений будет включать в
себя следующее:
1. Из-за каких статей административного кодекса наложили
запрет.
2. Какая миграционная служба были инициатором.
3. Когда было принято решение о наложении запрета.
4. Когда будет снят запрет.
Чтобы отправить запрос, необходимо предоставить копию перевода
паспорта либо его оригинала. Также, почтовый адрес и E-mail.
Перечисленное вы можете отправить юристу по WhatsApp по номеру
+8-999-470-20-20. В случае, если проверка запрета на въезд в
Россию в ФМС показала наличие ограничений, мы сможет подать
исковое заявление на обжалование.

Причины запрета
Выделяется 2 основные причины, из-за которых иностранному
гражданину могут запретить въехать в Россию. Как правило, это
связано с тем, что он превысил разрешённый срок пребывания в
стране. Второй причиной является то, что он нарушил правила
нахождения в РФ. Сюда относится:
трудовая деятельность без соответствующего разрешения;
отсутствие миграционной карты и другой документации.

В этом случае человек попадает в «Чёрный список» ФМС. Проверка
на запрет въезда в Россию позволит понять, есть ли ограничение
и как долго оно будет действовать.

Как действовать при попаданий в
чёрный список ФМС?
Проверка запрета на въезд в МВД России – то, что следует
сделать до отправки в поездку. С этим вам готов помочь я –
Егор Андреев (опытный миграционный юрист). Если вы попали в
чёрный список, важно обратиться к специалисту, чтобы выйти из
него.
Проконсультировавшись
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юристом

по

миграционным делам, вы сможете минимизировать размер санкций.
Например, можно ограничиться штрафом, без запрета на въезд в
страну. Поспособствовать этому может, к примеру, наличие
близких родственников в России. Имеются и другие основания для
того, чтобы снять ограничения. Найти их поможет миграционный
юрист.

Что сделать, чтобы проверить запрет
на въезд в Россию (РФ)?
В чёрный список ФМС человек попадает на разный срок, при этом,
у него не всегда есть возможность из него выйти. Далеко не во
всех случаях можно просто «переждать» время на своей родине.
Тем не менее, нужно понимать, что срок запрета определяет суд
и его можно обжаловать. Если вы решили проверить наличие
ограничений и узнали, что были внесены в чёрный список, можно
инициировать процесс их снятия.
Я – специалист в миграционном законодательстве. Помогу оценить
вероятность досрочного снятия запрета в вашем определённом
случае. Мною будут подготовлены нужные документы и проверена
правовая база для обжалования решения. Будет подобрана

стратегия, которая позволит добиться положительного
результата. Основанием для отмены ограничений могут быть не
только близкие родственники, проживающие на территории РФ.
Также, весомым аргументом может быть следующее:
наличие ВНЖ;
осуществление трудовой деятельности по патенту (если он
был оформлен и оплачен без нарушений);
очное обучение в ВУЗах РФ и другое.
Проверить запрет на въезд в Россию, есть ли запрет на въезд в
страну следует заранее, чтобы не оказаться в неловкой
ситуации. Налагают это ограничение разные ведомства: ФМС, МВД,
ФСБ и другие. Они не извещают об этом иностранных граждан,
поэтому нередко они об этом узнают уже на таможне. Человеку
ничего не остаётся, как вернуться к себе на родину. Чтобы не
попасть в такую ситуацию, обратитесь к миграционному юристу,
который сможет не только проверить наличие запрета, но и
поможет его снять. Специалист за вас подаст официальный
запрос, предоставив нужную информацию. В случае отсутствия
ограничений, также рекомендуется проконсультироваться с
юристом по миграционным делам. Это поможет избежать нарушения
порядка пребывания в России, сведя к нулю риск попадания в
чёрный список ФМС. Многие ошибочно полагают, что в него вносят
только при отсутствии регистрации. К этому могут привести и
административные правонарушения, влекущие за собой выдворение
человека из страны.

Ваш личный защитник – Андреев Егор
Если возникли миграционные
специализированный юрист,

проблемы, решить их поможет
который учтёт особенности

сложившейся ситуации. Мой многолетний практический опыт
позволяет объективно проанализировать ваш случай и
спрогнозировать, какое решение может принять суд. Обратившись
ко мне, вы наверняка сможете предотвратить выдворение,
депортацию из страны или снять запрет, выйдя из чёрного списка

ФМС.
Чтобы воспользоваться услугами миграционного юриста, сначала
запишитесь на консультацию. Сделать это можно онлайн либо по
телефону, который указан на сайте. Стоимость оказываемой
помощи подбирается индивидуально, зависит от множества
факторов.
Миграционный юрист Егор Викторович Андреев

С Уважением, Егор Викторович Андреев.
Тел: 8-999-470-20-20

