
Информация для иностранных граждан 

о вступлении в силу положений Федерального закона №274-ФЗ 

 

с 29.12.2021 вступили в силу положения Федерального закона от 01.07.2021 №274-ФЗ (далее – Закон), предусматривающие 
обязанность прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в РФ после 29.12.2021, следующих 

процедур: 

- обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования (проводятся однократно), 
- медицинского освидетельствования. 

 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЗАКОНОМ ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УКАЗАННЫХ ПРОЦЕДУР: 

 

Обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование 

обязаны пройти иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию: 

 
в целях, не связанных с осуществлением - студенты; в течение 
трудовой деятельности - члены семьи трудовых мигрантов стран ЕАЭС: 90 календарных дней со 
(на срок, превышающий 90 календарных дней) Казахстан, Армения, Киргизия; дня въезда в Российскую 

 - члены семьи трудовых мигрантов визовых стран; Федерацию 
 - члены семьи иностранных граждан, имеющих в  

 России вид на жительство (ВНЖ);  

 - несовершеннолетние дети от 6 до 18 лет.  

 

в целях осуществления трудовой деятельности - трудовые мигранты стран ЕАЭС (Казахстан, в течение 

Армения, Киргизия) кроме граждан Республики 30 календарных дней со 
Беларусь); дня въезда в Российскую 
- трудовые мигранты, осуществляющие трудовую Федерацию, либо при 
деятельность на основании патента и разрешения на обращении с заявлением 
работу, том числе высококвалифицированные об оформлении патента 
специалисты (ВКС) или при получении 

 разрешения на работу 

 

МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с 
осуществлением трудовой деятельности, и планирующих пребывать на территории города Москвы более 90 дней (в том числе такие 

категории, как иностранные студенты): 

- прохождения медицинского освидетельствования в медицинских организациях, уполномоченных Постановлением 

правительства Москвы от 28.09.2021 №1517-ПП для данной категории граждан https://docs.cntd.ru/document/608859238 

- предоставления результатов медицинского освидетельствования, прохождения дактилоскопической регистрации и 
фотографирования в территориальных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве по месту пребывания в районах города Москвы 

(актуальная информация об оказываемых данную услугу подразделениях на сайте мвд.рф), в Многофункциональном миграционном 

центре города Москвы по адресу: г. Москва, п. Вороновское, Варшавское шоссе, 64-км, домовл. 1, стр. 47 в порядке живой очереди или 
в подразделении ГБУ «Миграционный центр» по адресу: Г. Москва, ул. Бахрушина, д. 18 стр. 1, визит возможен по предварительной 

записи на сайте ГБУ «Миграционный центр». 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: 

 

- в Многофункциональном миграционном центре города Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, п. Вороновское, 

Варшавское шоссе,  64-км, домовл. 1, стр. 47 – 1000 рублей, 

- в подразделении Многофункционального миграционного центра города Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 
Бахрушева, дом 18, стр. 1 – 10 000 рублей (для несовершеннолетнего иностранного гражданина, иностранного гражданина, 

признанного ограниченным в дееспособности или недееспособным гражданином), и законного представителя указанных лиц (одного 

из сопровождающих родителей, опекуна, попечителя) – 1000 рублей. 

 
ДАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: 

 

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) не достигших возраста шести лет. 

 

4) главами дипломатических представительств и главами консульских учреждений иностранных государств в Российской 

Федерации, членами дипломатического персонала, консульскими должностными лицами, а также членами административно- 
технического персонала дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств в 

Российской Федерации; 

 
5) 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; 

https://docs.cntd.ru/document/608859238


6) сотрудниками  и    членами  административно-технического персонала  аппаратов  военного  атташата, торговых 

представительств и иных представительств органов государственной власти иностранных государств; 

 
7) членами семей лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРОАННОГО ГРАДАНИНА 

В ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ 

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ОРИГИНАЛЫ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

 

1. Национальный заграничный паспорт 
2. Нотариальный перевод паспорта (документы на иностранном языке без дублирования в 

них записей на государственном языке РФ (русском языке) подлежат переводу на 

русский язык, верность которого либо подлинность подписи переводчика должны быть 

нотариально засвидетельствованы в порядке, установленном законодательством 

РФ о нотариате) 

3. Миграционная карта 
4. Документ о постановке на миграционный учет 

5. Студенческий билет, подтверждающий обучение в образовательной или научной 

организации на территории города Москвы 

 
 

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

1) 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 РФ. 

 

2) Срок временного пребывания в российской Федерации иностранных граждан сокращается, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении таких граждан принимается решение о нежелательности их 

пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, если по 

результатам медицинского освидетельствования: 

- установлен факт употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ; 

- либо установлено, что данные иностранные граждане страдают заболеванием, вызываемым вирусом имуннодефицита 

человека (ВИЧ-инфекцией), в случае, если указанные иностранные граждане и лица без гражданства имеют членов семьи (супрага 

(супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) – граждан Российской Федерации либо иностранных 

граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения 

ими законодательства Российской Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции); 

- либо страдают одним из инфикционных заболеваний, котрые представляют опасность для окружающих. 

 

Информацию о предоставлении услуг по медицинскому освидетельствованию уполномоченными медицинскими 
организациями, перечень которых утвержден постановлением Правительства Москвы от 28.09.2021 № 1517-ПП, необходимо смотреть 

на официальных сайтах данных организаций или на сайте Департамента здравоохранения города Москвы https://www.mos.ru/dzdrav/. 

http://www.mos.ru/dzdrav/

