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Неразрешение въезда в РФ
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Въезд иностранному гражданину может быть не разрешен, если он:


в пункте пропуска через государственную границу РФ нарушил
правила пересечения границы



сообщил заведомо ложные сведения о цели своего пребывания в РФ



неоднократно (2 и более раза) в течение 3 лет привлекался к
административной

ответственности

административного правонарушения

за

совершение

Неразрешение въезда в РФ (2)
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Въезд иностранному гражданину должен быть не разрешен, если он:


превысил срок пребывания



уклонился от уплаты налога или административного штрафа в

период предыдущего пребывания


неоднократно (2 и более раза) в течение 1 года привлекался к
административной

ответственности

за

совершение

административного правонарушения, связанного с нарушением
режима пребывания (проживания) иностранных граждан или порядка
осуществления ими трудовой деятельности на территории РФ

Практические рекомендации (профилактические меры)



Проверка миграционных карт:
а) Внимательное заполнение или проверка заполненных
миграционных карт
б) Особое внимание в аэропортах Беларуси
в) Изготовление копий всех миграционных карт до момента их сдачи



Не использовать разные паспорта для въезда



Проверка информационных систем
http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=3000
http://www.gibdd.ru/check/fines/
https://lkfl.nalog.ru/lk/index.html
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Практические рекомендации (обжалование решений)



Куда

обращаться:

территориальное

управление

VS

главное

управление


Держим в уме возможность обращения в суд – разбирательство по
правилам Кодекса об административном судопроизводстве РФ:

а) Срок обращения (3 месяца с момента, когда гражданин узнал или
должен был узнать о нарушении своего права)
б) Содержание доверенности и количество ее копий
в) Юристы в доверенности


Приложение к жалобе/иску документов, подтверждающих трудовую
деятельность
процедур

и

соблюдение

разрешительных/уведомительных
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Сопутствующие риски



Риск аннулирования разрешения на работу в случае неразрешения
въезда (п. 9.1 ст. 18 Закона 115-ФЗ)

http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2060


Несоответствие заявленной в миграционной карте цели въезда в РФ
фактически осуществляемой в период пребывания РФ деятельности
или роду занятий – штраф + административное выдворение в Москве
и Санкт-Петербурге (ч. 2 и 3 ст. 18.8 КоАП)



Оформление трудовых отношений в период неразрешения въезда:
a) Дистанционный труд?

б) Неоплачиваемый отпуск VS обязательства по выплате заработной
платы ВКС
в) Основания для увольнения?
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Настоящая презентация подготовлена нами исключительно в информационных целях и не может рассматриваться в качестве исчерпывающего
изложения упомянутых в ней юридических и налоговых вопросов. Настоящая презентация ни при каких обстоятельствах не может считаться юридической
или налоговой консультацией БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ.
Рассмотренные в настоящей презентации вопросы требуют отдельной подробной юридической или налоговой консультации в каждом конкретном случае.

