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С 29 декабря 2021 года некоторые категории иностранных граждан должны будут периодически проходить
процедуру медицинского освидетельствования, а также однократно пройти дактилоскопическую регистрацию и
фотографирование.

На кого распространяются новые требования и  какие сроки установлены для прохождения процедур?

Новые требования распространяются на:

Иностранных граждан, прибывающих в Россию с целью осуществления трудовой деятельности. Данная
категория включает в себя высококвалифицированных специалистов, а также граждан из стран ЕАЭС.
Процедуры необходимо пройти в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию либо при обращении
с заявлением об оформлении патента, или при получении разрешения на работу иностранным гражданином,
прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы.

Иностранных граждан, прибывающих в Россию на срок более 90 календарных дней в целях, не связанных с
осуществлением трудовой деятельности (включая членов семьи иностранных работников). В данном случае
процедуры необходимо пройти в течение 90 календарных дней со дня въезда в Россию.

Новые требования не распространяются на граждан Республики Беларусь, детей в возрасте до шести лет и
некоторые другие категории иностранных граждан.

Медицинское освидетельствование

Медицинское освидетельствование будет включать в себя тесты на употребление наркотических средств или
психотропных веществ, наличие ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в соответствии со списком, утвержденным Правительством РФ (здесь и здесь).

Обследование будет необходимо пройти в медицинских организациях в России до процедуры дактилоскопической
регистрации и фотографирования.

Порядок прохождения медицинского освидетельствования и сроки действия медицинских документов будут
установлены отдельно.

Закон предусматривает необходимость повторного прохождения медицинского освидетельствования при
истечении срока действия ранее выданного медицинского свидетельства.

Дактилоскопическая регистрация и  фотографирование

Иностранные граждане должны будут проходить процедуры дактилоскопической регистрации и
фотографирования однократно. Пройти эти процедуры будет необходимо после получения сертификата о
прохождении медицинского освидетельствования.

Порядок проведения данных процедур будет установлен МВД России.

Последствия невыполнения новых требований

Непрохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или)
медицинского освидетельствования повлечет сокращение срока временного пребывания иностранного
гражданина в России (т. е. необходимость покинуть территорию страны). Нахождение в России после окончания
разрешенного срока пребывания может повлечь привлечение к административной ответственности, выдворение
из России и последующий пятилетний запрет на въезд.

При положительных результатах тестов, входящих в медицинское освидетельствование, в отношении
иностранного гражданина может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в России
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или решение о неразрешении въезда в страну.

Комментарий

Мы рекомендуем компаниям проинформировать иностранных работников, включая высококвалифицированных
специалистов, и членов их семей о необходимости соблюдения новых требований и содействовать им в
прохождении всех обязательных процедур.

Если у вас возникли вопросы в связи с настоящим информационным бюллетенем, просим вас связаться с
экспертами CMS Russia Валерием Федореевым, Кристофом Уэ, Екатериной Элекчян или вашим постоянным
контактом в CMS Russia.
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