ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ, ДАКТИЛОСКОПИИ
И ФОТОГРАФИРОВАНИЮ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ*
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ:
1. Какие виды обследований включены в медицинские анализы?
Иностранцы, подпадающие под новые правила медицинского осмотра (раздел 4 ниже), должны будут
пройти следующие медицинские процедуры:
•

тест на наркотики,

•

ВИЧ,

•

туберкулез,

•

лепра (болезнь Гансена),

•

сифилис.

Сокращен (c 1 марта 2022 года) объем исследований, необходимых
освидетельствования иностранцев в возрасте от 6 до 18 лет. В частности:

для

•

Не достигшие 13 лет не будут проходить химико-токсикологические исследования на
наркотические вещества.

•

Флюорография или рентгенография или компьютерная томография легких (для лиц старше
18 лет)
Иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами
очищенного туберкулина в стандартном разведении (т.е. проба на реакцию Манту для лиц
от 6 до 7 лет включительно)
Иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном
разведении или по желанию in vitro тесты (для лиц от 8 до 14 лет включительно)
Иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном
разведении или рентген легких (для лиц от 15 до 17 лет включительно)

•

•
•

2. Какие
документы
освидетельствования?
• Оригинал паспорта с визой,

необходимы

для

прохождения

медицинского

•

оригинал нотариально-заверенного перевода паспорта на русский язык и его копия,

•

копия визы (для визовых стран),

•

оригинал и копия миграционного учета (в том числе для ВКС),

•

Оригинал и копия миграционной карты.

Важно: в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) «Сахарово» для сопровождающего
ВКС нужна нотариально заверенная доверенность. Доверенность на бланке компании не
принимается.
3. Где можно сделать тесты?
Каждый субъект РФ определяет в каких клиниках иностранные граждане, могут проходить
обследования. Ниже вы можете найти подробную информацию по Москве, Московской области:
Москва
a) Список клиник, принимающих иностранных граждан в Москве.
b) Филиал Московского центра дерматовенерологии и косметологии в ММЦ «Сахарово»,
расположенный в Подмосковье (здесь все процедуры можно пройти в одном месте; иностранные
граждане, прибывшие с рабочими целями, при первом въезде должны сдать анализы здесь, а

члены их семей могут пройти обследование в филиалах
дерматовенерологии и косметологии, расположенные в Москве).

Московского

центра

Московская область
Список разрешенных клиник утвержден Правительством Московской области.
Действующее законодательство не содержит ограничений в части субъекта РФ, в котором
иностранному гражданину необходимо пройти медицинское освидетельствование.

4. Кто должен проходить медицинское освидетельствование?
Требование прохождения медицинского освидетельствования распространяется на все категории
иностранных граждан, прибывающих или проживающих в России с целью осуществления трудовой
деятельности, а также пребывающих в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой
деятельности на период, превышающий 90 дней. Иностранные граждане, которые уже работают и
находятся в России, должны пройти медицинский осмотр при следующем въезде в Россию или при
получении разрешения на работу, патента, вида на жительство (ВНЖ), разрешения на временное
проживание (РВП), если они не включены в список освобожденных (раздел 5. ниже). Это требование
распространяется на:
•

высококвалифицированных специалистов (ВКС);

•

иностранных граждан из безвизовых стран, имеющих разрешение на работу (РНР);

•

иностранных граждане из безвизовых стран, имеющих патент;

•

граждан ЕАЭС;

•

студентов дневной формы обучения вузов;

•

иностранные граждане, прибывшие в РФ с целью «Монтаж» (поскольку фактически
осуществляют трудовую деятельность).

5. Кто в настоящее время освобожден от обязательного прохождения медицинского
освидетельствования?
Как указано выше, иностранцы, прибывающие или уже находящиеся в России в целях осуществления
трудовой деятельности (пребывающие более 30 дней) или целях, не связанных с работой
(пребывающие более 90 дней), подлежат медицинскому обследованию, за исключением следующих
категорий:
•

дети до 6 лет;

•

должностные
организаций;

•

сотрудники дипломатических и консульских учреждений и члены их семей (на основе
взаимности);

•

иностранцы, находящиеся в России менее 90 (девяноста) календарных дней на основании визы
не являющейся рабочей, срок действия которой не превышает 90 (девяносто) календарных дней;

•

граждане Республики Беларусь;

•

иностранные граждане, в том числе ВКС и члены их семей, имеющих действительные
разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации.

лица

международных

(межгосударственных,

межправительственных)

Важно: что касается иностранных граждан, находящихся в России на основании разрешения на
временное проживание или вида на жительство, медицинское освидетельствование является
разовой процедурой, которую необходимо пройти при получении документа.
6. Каковы сроки прохождения медицинского обследования?

Медицинское освидетельствование и сдача результатов анализов в территориальный отдел МВД
должны быть выполнены в следующие сроки:
a) иностранные граждане, получившие разрешения на работу, после 31 октября 2021 года: в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты въезда в Россию;
b) иностранные граждане, получившие разрешения на работу, до 31 октября 2021 года: с 29
декабря 2021 года в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты въезда в Россию;
c) те, кто въезжает в Россию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности - в
течение 90 (девяноста) дней с даты прибытия в Россию.
*предыдущие сроки пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации не

суммируются
7. Когда истекает срок действия документов о медицинском обследовании?
Сертификат и медицинские заключения, выданные с 01 марта 2022, действительны в течение 12
месяцев с даты выдачи, выданные до этой даты – 3 месяца.
Это утверждено Приказом Минздрава от 19 ноября 2021 года № 1079-н (с изменениями от 21.02.2022
№ 94н), который вступил в силу с 1 марта 2022 года.
8. Порядок получения результатов анализов и их подача в МВД
Получить справку о сдаче медицинских тестов можно в течение 4-5 рабочих дней после прохождения
медицинского освидетельствования. Передать копии медицинских документов (оригиналы должны
остаться у иностранного гражданина) в территориальный отдел МВД иностранный гражданин обязан
лично в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
9.
•

Последствия непрохождения медицинских тестов или нарушения сроков:
аннулирование разрешения на работу, патента, ВНЖ, РВП;

•

сокращение срока пребывания в Российской Федерации.

10. Действительны ли медицинские справки в нескольких регионах?
Вопрос о том, действительны ли медицинские справки для нескольких регионов, если в разрешении
на работу ВКС указаны несколько регионов, в настоящее время прямо не регулируется
законодательством. Медицинские справки можно подать в любое региональное управление МВД,
желательно по месту выдачи разрешения на работу.
11. Что будет считаться уважительной причиной для непредоставления медицинского
освидетельствования в срок?
При наличии документально подтвержденных уважительных причин медицинские документы,
подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования, могут быть поданы
иностранным гражданином в более поздний срок, не превышающий тридцати календарных дней со
дня устранения уважительных причин.
Перечень таких причин законодательно не закреплен, решение принимается в каждом конкретном
случае отдельно, исходя из представленных документов.
При этом листок нетрудоспособности, выданный иностранному гражданину, возможно рассмотреть
в качестве документа, подтверждающего уважительную причину.
ДАКТИЛОСКОПИЯ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
1. Кто подпадает под требование о снятии отпечатков пальцев и фотографировании?
С 29 декабря 2021 года все иностранцы, прибывающие в Россию по работе, должны проходить снятие
отпечатков пальцев и фотографирование. Иностранцы, прибывающие или проживающие в России
не с рабочими целями, должны сдавать отпечатки пальцев и фотографировать только в случае, если
их пребывание превышает 90 (девяносто) календарных дней.

Важно: прохождение дактилоскопии и фотографирования возможно только после получения
документов о прохождении медицинского освидетельствования.
2. Как часто нужно проходить дактилоскопию и фотографирование?
Дактилоскопическая регистрация и фотографирование
исключением случаев, определенных МВД.

является

разовой

процедурой,

за

3. Где будет проходить дактилоскопическая регистрация мигрантов и членов семей?
Согласно указаниям Министерства внутренних дел, биометрическая регистрация по месту
пребывания иностранного гражданина может осуществляться в следующих местах:
•

в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России;

•

в подведомственном предприятии ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России и его
филиалах;

•

в подведомственном предприятии ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России и его
филиалах;
с 24.01.2022 трудовые мигранты, прибывшие в РФ после 29.12.2021 года в визовом порядке и
осуществляющие трудовую деятельность в Москве на основании разрешения на работу (по
квоте, в качестве ВКС и КС), могут подать медицинское освидетельствование в подразделении
ГБУ «Миграционный центр» по адресу: ул. Бахрушина д.18, стр.1. Там же можно пройти
процедуры дактилоскопии и фотографирования. (стоимость услуги 10.000 рублей);
в ММЦ «Сахарово»;

•

•
•

с 21.02.2022 в филиале по Московской области ФГУП «ПВС МВД России» по адресу: Московская
область, г.о. Одинцово, ул. Калинина, д.1 осуществляется дактилоскопическая регистрация и
фотографирование иностранных граждан, получивших разрешение на работу до 29.12.2021, а
также членов семей ВКС в день обращения либо по предварительной записи.

4. Распространяются ли новые правила на ВКС с разрешениями на работу,
полученными до 29 декабря 2021?
Да, при возвращении в Россию эту процедуру необходимо пройти в течение 30 (тридцати) дней с
даты въезда в РФ.
5. Кто освобожден от
обязательной
дактилоскопической
регистрации
и
фотографирования?
Как указано выше, в принципе, все иностранцы, пребывающие или проживающие в России в целях
осуществления трудовой деятельности или с иными целями, подлежат обязательной
дактилоскопической регистрации, за исключением следующих категорий:
•

дети до 6 лет

•

должностные лица международных (межгосударственных, межправительственных) организаций

•

сотрудники дипломатических и консульских учреждений и члены их семей (на основе
взаимности)

•

обладатели разрешения на временное или постоянное проживание должны пройти
биометрическую регистрацию при подаче заявления на получение соответствующего
разрешения;

•

иностранцы, находящиеся в России менее 90 (девяноста) календарных дней на основании визы
не являющейся рабочей, срок действия которой не превышает 90 (девяносто) календарных дней;
• граждане Республики Беларусь.

Важно: тем, кто уже прошел процедуру дактилоскопической регистрации, не нужно проходить ее
повторно.
6. Какие последствия не прохождения дактилоскопической регистрации?
•

аннулирование разрешения на работу;

•

сокращение срока пребывания в Российской Федерации.

7. Что будет считаться уважительной причиной пропуска установленных сроков?
При наличии документально подтвержденных уважительных причин медицинские документы,
подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования, могут быть поданы
иностранным гражданином в более поздний срок, не превышающий тридцати календарных дней со
дня устранения уважительных причин.
Перечень таких причин законодательно не закреплен, решение принимается в каждом конкретном
случае отдельно, исходя из представленных документов.
При этом листок нетрудоспособности, выданный иностранному гражданину, возможно рассмотреть
в качестве документа, подтверждающего уважительную причину.

