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Обязательная дактилоскопия и медицинское
освидетельствование: теперь для всех
иностранных работников?
9 и 15 июня 2021 Госдума РФ приняла в третьем чтении законы, разработанные для
внесения изменений в положения ряда федеральных законов. Наиболее серьезные
изменения затронут Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части прохождения процедуры
дактилоскопии и медицинского освидетельствования всеми работающими в России
иностранными гражданами.
Предложенная новая формулировка обяжет все категории иностранных граждан,
прибывающих в страну с целью осуществления трудовой деятельности, проходить
дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, а также медицинское
освидетельствование. Напомним, что текущая версия закона предусматривает такую
обязанность только для владельцев стандартного разрешения на работу, а также патентов.
При принятии новых законов высококвалифицированные специалисты (ВКС), а также
граждане стран ЕАЭС будут обязаны проходить данные процедуры.
Дактилоскопия и фотографирование

Для кого: все категории иностранных граждан, прибывающих с целью осуществления
трудовой деятельности.
Когда: ВКС — при получении разрешения на работу, граждане стран СНГ — при обращении
за выдачей патента, граждане ЕАЭС — в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, а также документы,
полученные после прохождения медицинского освидетельствования (см. список ниже).
Сколько раз: однократно.
Медицинское освидетельствование
Для кого: все категории иностранных граждан, прибывающих с целью осуществления
трудовой деятельности.
Когда: до прохождения процедуры дактилоскопии, но не позднее 30 календарных дней со
дня въезда в РФ.
Где: в медицинских организациях, находящихся на территории РФ.
Список обследований: на отсутствие факта употребления наркотических средств или
психотропных веществ, инфекционных заболеваний (туберкулез, лепра, сифилис, COVID-19,
ВИЧ, бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ).
Сколько раз: в течение 30 календарных дней со дня истечения срока действия медицинских
документов обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование по списку выше и
представить результаты в территориальный орган МВД.
Кому не надо проходить дактилоскопию и медицинское освидетельствование?


Гражданам Республики Беларусь



Гражданам, не достигшим возраста шести лет

Что будет если не пройти/результат какого-то из исследований положительный?


Сокращение срока временного пребывания



Решение о нежелательности пребывания в РФ или решение о запрете въезда в РФ
(при положительном результате)



Аннулирование/отказ в выдаче разрешения на работу (при положительном
результате)

В случае принятия данных законов (что крайне вероятно) данные положения начнут
действовать по истечении 120 дней (для медицинского освидетельствования) и 180 дней
(для дактилоскопии).
***
Специалисты компании «Делойт», СНГ в области миграционного законодательства будут
следить за процедурой принятия законов и дальнейшими разъяснениями государственных
органов относительно их применения.
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