
 

 

 

Информация  

по реализации Федерального закона Российской Федерации                                      

от 1 июля 2021 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации» 
  

29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный Закон Российской 

Федерации от 1 июля 2021 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 274-ФЗ). 

Федеральным законом № 274-ФЗ предусмотрены положения, 

обеспечивающие прохождение медицинского освидетельствования иностранных 

граждан, а также прохождение иностранными гражданами обязательной 

дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей 

биометрической идентификации. 

  В данную категорию входят иностранные граждане, прибывшие в 

Российскую Федерацию после 29 декабря 2021 года: 

 в целях осуществления трудовой деятельности, включая граждан 

государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, 

Кыргызстан). Процедуру дактилоскопирования и фотографирования они должны 

пройти в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую 

Федерацию; 

 в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на 

срок, превышающий девяносто календарных дней, которые подлежат 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографированию в течение девяноста календарных дней со дня въезда в 

Российскую Федерацию. 

До прохождения процедуры дактилоскопирования и фотографирования 

иностранные граждане должны получить сертификат об отсутствии заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и иные 

документы, подтверждающие прохождение медицинского 

освидетельствования. Медицинское освидетельствование иностранцы проходят 

в сроки в зависимости от целей въезда, указанные выше (30 или 90 календарных 

дней). 

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 9 

февраля 2015 года № 83 БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – 

Спидцентр) обеспечивает комплексное прохождение медицинского 

освидетельствования. 
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Иностранным гражданам, прошедшим обязательную государственную 

дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, территориальным 

органом внутренних дел МВД России выдается документ, подтверждающий 

прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования. 

В случае неисполнения данными иностранными гражданами обязанностей 

по прохождению обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования срок 

временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 

сокращается, с дальнейшим удалением за пределы России. 

Вводимый порядок по проведению указанных процедур не 

распространяется на определенные категории иностранных граждан, в том 

числе граждан Республики Беларусь; иностранных граждан, являющихся 

должностными лицами международных (межгосударственных, 

межправительственных) организаций, въехавшими в Российскую Федерацию в 

связи с исполнением служебных обязанностей; иностранных граждан, не 

достигших возраста шести лет. 

В целях оперативного и качественного проведения обозначенных процедур 

Федеральным законом № 274 предусмотрено привлечение к данной работе 

федерального государственного унитарного предприятия – ФГУП ПВС МВД 

России, находящиеся в ведении МВД России, в регионе – филиал по 

Вологодской области Федерального государственного унитарного 

предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее – Филиал).  

Обращаем внимание, что на площадках Филиала, расположенных в двух 

крупных городах региона (г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, дом 36, г. Вологда, 

ул. Промышленная д.10) организовано прохождение иностранными гражданами 

всех предусмотренных законодательством процедур по принципу «одного окна», 

включая их медицинское освидетельствование специалистами Спидцентра, 

оформление страховых полисов, переводы на русский язык, 

дактилоскопирование, фотографирование, тестирование на знание русского 

языка, а также оказание содействия информационно-консультационного 

характера и содействия по оформлению заявлений и иных документов, 

подаваемых в территориальные органы МВД России по Вологодской области при 

получении государственных услуг в сфере миграции. 

Также Спидцентр на возмездной основе проводит вакцинацию против новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) иностранных граждан по адресам, 

указанным выше, и г. Вологда, ул. Щетинина, 17А, включая выезды на 

предприятие при условии численности более 10 человек. 

 

Контактные лица для взаимодействия:  
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Филиал по Вологодской области ФГУП МВД России: Падчина Ольга 

Анатольевна, 8(911)5025504. 

 Спидцентр: Старовский Юрий Станиславович – 8(921)0602993, горячая 

линия: 53-72-60. 

Управление по вопросам миграции УМВД России по Вологодской 

области: Шепелина Татьяна Эдуардовна, 78-65-15. 
 


