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Чек-лист: Новые миграционные требования 
для иностранных граждан

Уважаемые дамы и господа!

В связи с изменениями в миграционном законодательстве, которые вступили в 
силу с 29 декабря 2021 года, эксперты АЛРУД разработали материал для 
иностранных граждан, руководителей компаний, HR-директоров, Compliance
офицеров, а также руководителей юридических департаментов и иных лиц, 
заинтересованных либо ответственных за привлечение иностранных 
работников. Материал включает описание ключевых моментов, связанных с 
изменениями в законодательстве, а также перечень возможных последствий за 
их несоблюдение.

Обращаем Ваше внимание, что на практике требования могут отличаться в 
зависимости от конкретного (территориального) миграционного органа и от 
эпидемиологической ситуации. Пожалуйста, дополнительно уточняйте 
требования, действующие на момент обращения к чек-листу.
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Что необходимо?

Пройти обязательный медицинский осмотр, лично предоставить медицинские документы 
в МВД

Для кого?

Для иностранных граждан, въехавших в РФ после 29 декабря 2021 г.
(1) в целях осуществления трудовой деятельности (включая ВКС) независимо от срока,

(2) в иных целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, 
превышающий 90 календарных дней

Исключения:
• Граждане Республики Беларусь;
• Должностные лица международных организаций, въезжающие в связи 

с исполнением служебных обязанностей, а также члены их семей;
• Лица, не достигшие возраста 6 лет;
• Главы дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных 

государств, а также члены их семей

Согласно текущему регулированию, если иностранный граждан не выезжает из РФ, обязанность 
пройти медицинское освидетельствование не возникает. Его можно пройти добровольно. Однако 
согласно разъяснениям МВД, готовятся соответствующие изменения.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

В какой срок?

В течение 30 календарных дней* со дня 
въезда (либо при обращении за патентом / 

разрешением на работу)

Иностранным гражданам, прибывшим 
в целях осуществления трудовой 

деятельности

В течение 90 календарных дней* со дня 
въезда 

Иностранным гражданам, прибывшим 
в иных целях на период более 90 

суток

* При наличии документально подтвержденных уважительных причин возможно продление 
указанного срока

Как часто?

Каждые 3 месяца*

* Согласно разъяснениям МВД, ожидается внесение изменений, согласно которым иностранные 
граждане должны будут проходить осмотр 1 раз в год

Где проходить?

В медицинской организации в соответствии с установленным на территории 
соответствующего субъекта РФ перечнем
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Что необходимо?

Пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование

Для кого?

Для иностранных граждан, въехавших в РФ после 29 декабря 2021 г.
(1) в целях осуществления трудовой деятельности (включая ВКС) независимо от срока,

(2) в иных целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, 
превышающий 90 календарных дней

Исключения:
• Граждане Республики Беларусь;
• Должностные лица международных организаций, въезжающие в связи с исполнением 

служебных обязанностей, а также члены их семей;
• Лица, не достигшие возраста 6 лет;
• Главы дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных 

государств, а также члены их семей;
• Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую регистрацию и фотографирование

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Согласно текущему регулированию, если иностранный граждан не выезжает из РФ, обязанность 
пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование не возникает. Это можно сделать 
добровольно. Однако, согласно разъяснениям МВД, готовятся соответствующие изменения
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

В какой срок?

После получения сертификата о прохождении медицинского освидетельствования

В течение 30 календарных дней* со дня 
въезда (либо при обращении за патентом / 

разрешением на работу)

Иностранным гражданам, прибывшим 
в целях осуществления трудовой 

деятельности

В течение 90 календарных дней* со дня 
въезда 

Иностранным гражданам, прибывшим 
в иных целях на период более 90 

суток

* При наличии документально подтвержденных уважительных причин возможно продление 
указанного срока

Как часто?

Однократно, независимо от количества въездов / выездов

Где проходить?

В подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД, а также в иных 
подведомственных предприятиях в соответствии с установленным на территории 

соответствующего субъекта РФ перечнем
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

В случае сокращения срока пребывания иностранный гражданин обязан 
выехать из РФ в течение 3 дней со дня принятия такого решения

Сокращение срока временного пребывания

Иностранные граждане, не покинувшие территорию РФ                                
в установленный срок, подлежат депортации

Депортация

Иностранным гражданам, нарушившим сроки пребывания в РФ, может 
быть запрещен въезд в РФ на срок до 5 лет 

Запрет въезда
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Контакты:
Мы надеемся, чек-лист оказался полезным для Вас!

Специалисты АЛРУД обладают обширной экспертизой и будут рады оказать

любую юридическую поддержку по вопросам миграционного

законодательства, в том числе по сопровождению прохождения медицинского

освидетельствования, дактилоскопии и фотографирования, а также

привлечения ВКС «под ключ» с подготовкой необходимых трудовых

документов и миграционных форм.

Ирина Анюхина

Партнер
Руководитель 
Трудовой практики

E: ianyukhina@alrud.com

Маргарита Егиазарова

Старший консультант, 
к.ю.н.

E: megiazarova@alrud.com


