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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ ОТМЕНЫ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В РОССИЮ
Сайт Миграционный юрист AndreevEgor.ru
Первый этап:
Подготовить официальный запрос в Миграционную службу МВД
России и получить ответ с печатью, где будет указано:
1. Какого числа было принято решение и какая миграционная служба
России является инициатором запрета на въезд в Россию?
2. Какого числа окончание запрета на въезд в РФ?
3. На основании какой статьи административного кодекса РФ, было
вынесено решение?
После ответа из миграционной службы, мы выбираем суд по месту
нахождения миграционной службы и подаем исковое заявление в этот
районный суд.
Стоимость официального запроса 5000 рублей
Документы для запроса:
 Копия перевода паспорта или копия оригинала паспорта.
 Почтовый адрес.
 E-mail:

Второй этап:
Подача документов в Суд по месту нахождения органа Миграционной
Службы МВД России, для отмены запрета на въезд в Российскую
Федерацию.
Стоимость услуг по отмене запрета на въезд в Россию:
 Москва и МО – 60 000 рублей,
 Россия (кроме Москвы) – 100 000 рублей.
 Вся Россия: подготовка документов в суд, консультация до вынесения
решения, без участия в судебном процессе – 40 000 рублей.
Порядок оплаты: 50% от суммы при заключении договора и 50%
только в случае удовлетворения судом заявления об отмене запрета на
въезд в Российскую Федерацию.
Дополнительно оплачивается проезд до места судебного процесса и
суточные из расчета 15 000 рублей в день. (кроме Москвы и МО)
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После подачи документов в канцелярию суда, в течение 30 календарных
дней суд выносит окончательное решение по исковому заявлению.
После оглашения и вынесения решение судом, ждем еще 30 дней для
вступления в законную силу решения суд.

Третий этап:
Забираем из канцелярии решение суда, вступившее в законную силу и
отправляем в миграционную службу МВД России с сопроводительным
письмом.
Миграционная Служба регистрирует у себя в канцелярии наше
сопроводительное письмо и решения суда. И на основании решении суда где
суд обязует орган Миграционной Службы МВД России снять запрет не въезд
в Россию, вносит изменения в личное дело иностранного гражданина, снимает
запрет на въезд в Россию и направляет письмо с ответом следующего
содержания.
«Уважаемы гражданин ФИО, дата рождения, запрет на въезд в
Российскую Федерацию снят»

Четвертый этап:
После отмены запрета на въезд в Российскую Федерацию. Иностранный
гражданин который находится у себя на родине, въезжает в Россию в общем
порядке, получает новую миграционную карту, делает регистрацию и
оформляет патент, РВП или трудовой договор.
Если иностранный гражданин находится в России, он делает выезд за
границу и обратно въезжает в Россию, получает новую миграционную карту и
в общем порядке делает регистрацию, патент или РВП.

ТАКОВ ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Телефон Миграционного Юриста 8-999-470-20-20 (WhatApp)
Email: AndreevZakon@mail.ru
Сайт : https://andreevegor.ru/
Адрес: 119180 г. Москва, ул. Большая Полянка, Дом 7/10, строение 3,
офис 310 (метро Третьяковская)
Ваш Миграционный
Юрист Егор Викторович Андреев
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