
С 29 декабря 2021 года Федеральным законом от 01.07.2021 № 274-ФЗ 

устанавливается обязанность для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без 

гражданства пройти процедуру государственной дактилоскопической регистрации, 

фотографирования и медицинского освидетельствования 

Сроки прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и 

медицинского освидетельствования 

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях: 

   не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 

дней, проходят данные процедуры в течение 90 дней со дня въезда в Российскую 

Федерацию; 

  осуществления трудовой деятельности, также подлежат вышеуказанным процедурам 

в течение 30 дней 

медицинское освидетельствование включает исследование 

На наличие или отсутствие в организме иностранного гражданина наркотических 

средств или психотропных веществ; 

На наличие или отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

От дактилоскопической регистрации, фотографирования и  медицинского 

освидетельствования освобождаются: 

  Граждане Республики Беларусь; 

  Иностранные граждане, не достигшие возраста 6 лет; 

  Должностные лица международных организаций,              а также члены семей 

указанных лиц; 

  Должностные лица дипломатических представительств и консульских 

учреждений иностранных государств; 

  Владельцы дипломатических, служебных паспортов иностранных государств; 

  Сотрудники аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных 

представительств органов государственной власти иностранных государств 



Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования 

иностранные граждане предъявляют: 

  1. Документ, удостоверяющий личность; 

  2. Сертификат об отсутствии заболевания (ВИЧ-инфекции); 

  3. Медицинские заключения на наличие или отсутствие факта употребления 

наркотических средств, инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих. 

Важно! 

Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и 

фотографированию однократно, после прохождения указанной процедуры, 

выдается документ, подтверждающий прохождение ими обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. 

Иностранные граждане, в течение 30 дней со дня истечения срока действия 

медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медицинского 

освидетельствования, обязаны повторно пройти медицинское 

освидетельствование и представить в Управление по вопросам миграции УМВД 

России по Астраханской области. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 

сокращается в случае неисполнения обязанностей по прохождению 

государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 

медицинского освидетельствования. 

Для записи, с целью прохождения процедуры государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранным гражданам: 

 проживающим на территории г. Астрахани, необходимо обратиться в отдел 

трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Астраханской области, по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, 71. 

 проживающим на территории Астраханской области, необходимо 

обращаться в территориальные подразделения по вопросам миграции. 

 


