
Информационное письмо 

О необходимости прохождения медицинского освидетельствования и обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования 

иностранными работниками 

C 29.12.2021 вступили в силу положения Федерального закона от 01.07.2021 № 274-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».  

Новые положения предусматривают обязанность по прохождению медицинского 

освидетельствования, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографированию в отношении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без 

гражданства, въехавших в Российскую Федерацию после 29.12.2021.  
 

Сроки прохождения указанных процедур 

 

Иностранные работники, прибывшие в Российскую Федерацию на основании визы 

или в безвизовом порядке в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти 

медицинское освидетельствование и процедуру обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования в течение 30 календарных дней со 

дня въезда в Российскую Федерацию. Прохождение указанных процедур осуществляется 

в том числе в рамках оформления разрешительных документов на осуществление трудовой 

деятельности (разрешения на работу или патента). 

Для иностранных работников, прибывших в Российскую Федерацию до 

29.12.2021 и не покидавшим территорию Российской Федерации, необходимость 

обязательного прохождения процедур возникает при последующем въезде в 

Российскую Федерацию. 

Государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование 

осуществляются органами внутренних дел однократно с выдачей подтверждающего 

документа, не имеющего срока действия. Иностранные граждане, въехавшие на 

территорию Российской Федерации до 29 декабря 2021 года, вправе заблаговременно 

пройти данную процедуру, не дожидаясь факта выезда за пределы Российской Федерации 

и последующего въезда. 

 

Категории иностранных граждан, на которых не распространяется требование о 

прохождении обязательных процедур государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования, а также медицинского освидетельствования: 

 

1) являющихся гражданами Республики Беларусь; 

2) являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, 

межправительственных) организаций, въехавшими в Российскую Федерацию в связи с 

исполнением служебных обязанностей, и сотрудниками представительств международных 

(межгосударственных, межправительственных) организаций на территории Российской 

Федерации или сотрудниками представительств и должностными лицами иных 

организаций, которым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации предоставлен статус, аналогичный статусу международных 

(межгосударственных, межправительственных) организаций, а также членами семей 

указанных лиц; 

3) являющихся главами дипломатических представительств и главами консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, членами дипломатического 

персонала, консульскими должностными лицами, а также членами административно-

https://internet.garant.ru/#/document/401415604/entry/0


технического персонала дипломатических представительств или консульских учреждений 

иностранных государств в Российской Федерации, а также членами семей указанных лиц; 

4) являющихся владельцами дипломатических, служебных паспортов (в том числе 

специальных, официальных и иных паспортов, признаваемых Российской Федерацией в 

этом качестве) и въехавшими в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных 

обязанностей должностных лиц иностранных государств, а также членами семей указанных 

лиц; 

5) являющихся сотрудниками и членами административно-технического персонала 

аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных представительств органов 

государственной власти иностранных государств, а также членами семей указанных лиц. 

 

Прохождение процедуры медицинского освидетельствования и предоставление 

медицинских документов в органы МВД 

 

Для прохождения процедуры медицинского освидетельствования, иностранные 

граждане, прибывшие в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой 

деятельности на территории Московской области, обращаются в уполномоченные 

медицинские организации, перечень которых утвержден Постановлением Правительства 

Московской области от 26.11.2021 № 1210/40 

Информацию о предоставлении услуг по медицинскому освидетельствованию 

уполномоченными медицинскими организациями необходимо смотреть на официальных 

сайтах данных организаций. Стоимость услуг по медицинскому освидетельствованию 

устанавливается медицинской организацией. 

Порядок проведения медицинского освидетельствования утвержден 

приказом Минздрава России от 19 ноября 2021 г. N 1079н 

Медицинское освидетельствование проводится в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней со дня обращения иностранного гражданина или лица без гражданства в 

ответственную медицинскую организацию.  

Документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования, 

представляются в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД 

России по месту постановки на миграционный учет. 

Порядок представления документов, подтверждающих прохождение медицинского 

освидетельствования, регламентирован Приказом МВД России от 21 декабря 2021 г. N 1080 

Сроки действия документов о медицинском освидетельствовании составляет 

12 месяцев с даты их выдачи. 

После окончания срока действия медицинских документов иностранным гражданам 

предоставляется 30 дней для прохождения повторного медицинского освидетельствования 

(пункт 19 статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»). 

 

Прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования 

 

Процедура обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования осуществляется подразделениями по вопросам миграции 

территориальных органов МВД России (https://мвд.рф/) по месту постановки на 

миграционный учет. 

За прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования государственная пошлина не установлена. 

Иностранным гражданам, прошедшим обязательную государственную 

дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, в территориальном органе МВД 
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России по месту фактического нахождения выдается подтверждающий документ, форма 

которого утверждена приказом МВД России от 2 ноября 2021 года № 800 

Меры ответственности 

Неисполнение иностранными гражданами и лицами без гражданства 

обязанности по прохождению обязательных процедур (обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского 

освидетельствования) в установленные сроки влечет сокращение срока их временного 

пребывания в Российской Федерации (пункт 23 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»).  
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