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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" и Федеральный закон 
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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации" в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 20 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 4 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
х /т ?#>-•?-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации" в части регулирования временного 
пребывания иностранных грагвдан в Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 

2003, №46, ст. 4437; 2006, №30, ст. 3286; 2010, №21, ст. 2524; 2011, 

№13, ст. 1689; 2013, №30, ст. 4036; №52, ст. 6951, 6954, 6955; 2014, 

№ 16, ст. 1828; №48, ст. 6638; 2016, № 1, ст. 86; 2018, № 1, ст. 77, 82; 

№ 53, ст. 8454; 2020, № 15, ст. 2242) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить пунктами 9-22 следующего содержания: 

"9. Срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в 
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Российской Федерации без разрешения на работу или патента в 

соответствии с настоящим Федеральным законом или международными 

договорами Российской Федерации, а также членов его семьи (в случаях, 

предусмотренных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации) продлевается на срок действия 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), заключенного данным иностранным гражданином 

с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, а также членов его семьи (в случаях, предусмотренных 

федеральным законом или международными договорами Российской 

Федерации) в случае заключения им трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 

на неопределенный срок продлевается на срок до одного года с даты его 

въезда в Российскую Федерацию. Указанный срок временного 

пребывания может быть неоднократно продлен, но не более чем на один 

год для каждого такого продления. 
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Членами семьи иностранного гражданина, осуществляющего 

трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на 

работу или патента в соответствии с настоящим Федеральным законом 

или международными договорами Российской Федерации, признаются 

его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся 

под опекой (попечительством), родители (усыновители) при условии их 

нахождения на его иждивении. 

10. Срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, и являющегося членом семьи 

гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, 

постоянно проживающего на территории Российской Федерации, 

имеющего место жительства в Российской Федерации, продлевается на 

срок до одного года с даты его въезда в Российскую Федерацию. 

Указанный срок временного пребывания может быть 

неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого 

продления. 

Членами семьи гражданина Российской Федерации или 

иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории 

Российской Федерации, имеющего место жительства в Российской 
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Федерации, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе 

усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители 

(усыновители), дедушки, бабушки, внуки. 

11. Срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина, имеющего статус участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

или статус члена семьи участника указанной программы, продлевается на 

срок действия свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

12. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, на срок, превышающий 

девяносто дней суммарно в течение календарного года, за исключением 

иностранных граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта, до 

истечения указанного срока подлежат обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографированию. 

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию 

в целях осуществления трудовой деятельности в порядке, не требующем 
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получения визы, в течение тридцати календарных дней со дня въезда 

в Российскую Федерацию подлежат обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографированию. 

Иностранные граждане, указанные в абзацах первом 

и втором настоящего пункта, подлежат обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию 

однократно. 

Порядок проведения обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных 

граждан, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, 

а также форма документа, подтверждающего прохождение данных 

процедур, утверждаются федеральным органом исполнительной власти 

в сфере внутренних дел. 

13. На территории отдельных субъектов Российской Федерации, 

перечень которых устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, уполномоченное 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и 

находящееся в его ведении федеральное государственное унитарное 

предприятие (далее - подведомственное предприятие) оказывает 
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содействие территориальным органам федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

иностранных граждан, указанных в пункте 12 настоящей статьи, и их 

фотографировании. 

Порядок оказания содействия подведомственным предприятием 

территориальным органам федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их 

фотографировании, а также требования к информационному 

взаимодействию подведомственного предприятия и территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, включая правила передачи данных по каналам связи с 

использованием информационных систем, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

14. На территории города федерального значения Москвы 

содействие территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
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иностранных граждан, указанных в пункте 12 настоящей статьи, и их 

фотографировании может оказываться уполномоченной данным 

субъектом Российской Федерации организацией (далее - уполномоченная 

организация). 

Требования к уполномоченной организации, порядок оказания ею 

содействия территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

иностранных граждан и их фотографировании, а также требования к 

информационному взаимодействию уполномоченной организации и 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, включая правила передачи данных 

по каналам связи с использованием информационных систем, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Привлечение уполномоченной организации для оказания содействия 

территориальному органу федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их 

фотографировании осуществляется по мотивированному предложению 
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высшего должностного лица города федерального значения Москвы на 

основании решения федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о привлечении уполномоченной организации для 

оказания содействия территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

иностранных граждан и их фотографировании и соглашения о 

взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел и данным субъектом Российской Федерации. 

Порядок принятия решения о привлечении уполномоченной 

организации для оказания содействия территориальному органу 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в 

проведении обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации иностранных граждан и их фотографировании и типовая 

форма соглашения о взаимодействии между федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и субъектом Российской 

Федерации утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. 

15. Содействие территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении 
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обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

иностранных граждан, указанных в пункте 12 настоящей статьи, и их 

фотографировании осуществляется уполномоченной организацией без 

привлечения средств федерального бюджета. 

16. Для прохождения обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранные 

граждане, указанные в пункте 12 настоящей статьи, обязаны лично 

обратиться в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел либо в подведомственное 

предприятие или уполномоченную организацию. Данные иностранные 

граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также 

документы, подтверждающие прохождение предусмотренного 

пунктом 17 настоящей статьи медицинского освидетельствования. 

17. Иностранные граждане, указанные в абзаце первом пункта 12 

настоящей статьи, в течение девяноста календарных дней со дня въезда в 

Российскую Федерацию обязаны пройти медицинское 

освидетельствование, подтверждающее отсутствие заболевания 

наркоманией, заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), и инфекционных заболеваний, которые 
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представляют опасность для окружающих, в медицинских организациях, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

Иностранные граждане, указанные в абзаце втором пункта 12 

настоящей статьи, обязаны пройти медицинское освидетельствование, 

указанное в абзаце первом настоящего пункта, в течение тридцати 

календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Порядок подтверждения отсутствия у иностранного гражданина 

заболевания наркоманией, заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 

перечень таких заболеваний утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации обязан установить перечень медицинских 

организаций, уполномоченных на проведение медицинского 

освидетельствования, указанного в абзаце первом настоящего пункта, на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

18. Иностранные граждане, указанные в пункте 12 настоящей 

статьи, освобождаются от прохождения медицинского 
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освидетельствования, предусмотренного пунктом 17 настоящей статьи, в 

течение года со дня получения соответствующих подтверждающих 

документов. 

Иностранные граждане, указанные в пункте 12 настоящей статьи, 

в течение тридцати календарных дней со дня истечения срока действия 

документов, подтверждающих прохождение медицинского 

освидетельствования, предусмотренного пунктом 17 настоящей статьи, 

обязаны представить в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел документы об отсутствии 

заболевания наркоманией, заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. 

19. Положения пунктов 12 и 17 настоящей статьи не 

распространяются на иностранных граждан: 

1) получивших патент, разрешение на работу, разрешение на 

временное проживание или вид на жительство в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

2) признанных беженцами на территории Российской Федерации 

либо получивших временное убежище или политическое убежище на 
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территории Российской Федерации, а также на прибывших вместе с 

указанными в настоящем подпункте лицами членов их семей; 

3) 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; 

4) являющихся недееспособными или ограниченными в 

дееспособности; 

5) не достигших возраста восемнадцати лет; 

6) мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет; 

7) женщин, достигших возраста шестидесяти лет. 
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20. На основе принципа взаимности действие пунктов 12 и 17 

настоящей статьи не распространяется на иностранных граждан, 

являющихся: 

1) 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; 

2) 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; 

3) сотрудниками и членами административно-технического 

персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и 

иных представительств органов государственной власти иностранных 

государств; 

4) членами семей лиц, указанных в подпунктах 1-3 настоящего 

пункта. 
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21. Перечень иностранных государств, в отношении отдельных 

категорий граждан которых, указанных в пункте 20 настоящей статьи, 

применяются на основе принципа взаимности положения пунктов 12 и 17 

настоящей статьи, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, ведающим вопросами иностранных дел. 

22. Срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан, указанных в пункте 12 настоящей статьи, 

сокращается в случае уклонения данных иностранных граждан от 

прохождения обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации, фотографирования и (или) медицинского 

освидетельствования. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных 

граждан, указанных в пункте 12 настоящей статьи, сокращается, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

отношении таких граждан принимается также решение о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации 

или решение о неразрешений въезда в Российскую Федерацию, если по 

результатам медицинского освидетельствования, предусмотренного 

пунктом 17 настоящей статьи, установлено, что данные иностранные 

граждане являются больными наркоманией, либо страдают заболеванием, 
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вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 

статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-Ф3 

"О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)", либо страдают одним из инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих."; 

2) в статье 51: 

а) в пункте 1 слова "до ста восьмидесяти суток или сократить 

установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего 

Федерального закона" заменить словами "или сократить"; 

б) в пункте 2 слова "срока, установленного абзацем вторым пункта 1 

статьи 5 настоящего Федерального закона," заменить словами "срока 

временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации"; 

3) пункт 46 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"46. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию 

в порядке, требующем получения визы, обязаны обратиться 

непосредственно в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел либо в подведомственное 
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предприятие или уполномоченную организацию для прохождения 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

и фотографирования в течение тридцати календарных дней со дня выдачи 

им разрешения на работу, за исключением иностранных граждан, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

Иностранные граждане при получении разрешений на работу в 

соответствии со статьями 132 и 135 настоящего Федерального закона 

подлежат обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографированию. 

Порядок проведения обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных 

граждан, прибывших в Российскую Федерацию с целью осуществления 

трудовой деятельности, определяется федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел.". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ 

"О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№31, ст. 3806; 2001, №11, ст. 1002; 2002, №30, ст. 3032, 3033; 2003, 
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№ 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3420; 

2007, № 24, ст. 2832; 2008, № 19, ст. 2094; № 52, ст. 6227, 6235; 2009, № 1, 

ст. 30; 2010, №21, ст. 2524; 2011, № 1, ст. 16; №27, ст. 3867; 2013, № 19, 

ст. 2326; 2014, № 23, ст. 2930; № 48, ст. 6638; 2016, № 27, ст. 4160, 4238; 

2017, №27, ст. 3945; №50, ст. 7562; 2018, №1, ст. 82; 2019, №40, 

ст. 5488; 2020, № 29, ст. 4519) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 9: 

а) пункт "п" изложить в следующей редакции: 

"п) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 

в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности 

в порядке, не требующем получения визы;"; 

б) дополнить пунктами "п1" и "п2и следующего содержания: 

"п1) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 

в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 

визы, получившие разрешение на работу, за исключением 

иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в пункте "п2" 

настоящей части; 

п2) иностранные граждане и лица без гражданства, 

получающие разрешение на работу в соответствии со статьями 132 и 135 
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Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации";"; 

в) в пункте "ф" слова ", в отношении которых обязательная 

государственная дактилоскопическая регистрация не проводилась" 

заменить словами "за исключением лиц, прошедших обязательную 

дактилоскопическую регистрацию в соответствии с пунктами "з" - "л", 

"п" - "с" и "х" настоящей части"; 

г) дополнить пунктом "х" следующего содержания: 

"х) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на 

срок более 90 дней суммарно в течение календарного года, за 

исключением лиц, прошедших обязательную дактилоскопическую 

регистрацию в соответствии с пунктами "з" - "л", "п" - "с" настоящей 

части."; 

2) в статье 11: 

а) абзац седьмой части первой изложить в следующей редакции: 

"лиц, указанных в абзацах втором, седьмом - девятом, двенадцатом 

и тринадцатом пункта "в", пунктах "г" - "е", "з" - "л", 

"п" - "с", "ф" и "х" части первой и в части второй статьи 9 настоящего 

Федерального закона, - органы внутренних дел. В случаях, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязательная государственная дактилоскопическая регистрация лиц, 

указанных в пунктах "л", "п" - "п2", "ф" и "х" части первой статьи 9 

настоящего Федерального закона, может проводиться органами 

внутренних дел при содействии, в том числе в части получения 

дактилоскопической информации, федерального государственного 

унитарного предприятия, уполномоченного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и находящегося в его ведении, 

или организации, уполномоченной городом федерального значения 

Москвой;"; 

б) в части третьей слова "в пунктах "и", "л", "п", "с" и "ф" 

части первой" заменить словами "в пунктах "и", "л", "п" - "п2", 

"с", "ф" и "х" части первой"; 

в) в части четвертой слова "в пунктах "и", "л", "п", "с" и "ф" 

части первой" заменить словами "в пунктах "и", "л", "п" - "п2", 

"с", "ф" и "х" части первой"; 

3) в абзаце третьем части первой статьи 13 слова "пунктах "е" - "н", 

"п" - "ф" заменить словами "пунктах "е" - "н", "п" - "х". 
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Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

Ста^-^Лре/парь-^вместитвпь 

Росс/Я^ой одадЩод И.Н.Зубо* 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в Федеральный 

закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" 
в части регулирования временного пребывания иностранных граждан 

в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации" в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - законопроект) 
разработан во исполнение пункта 16 плана мероприятий по реализации в 2020 -
2022 годах Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации 22 февраля 2019 г. № 265-р (в редакции распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 1452-р). 

Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью выработки 
механизма обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием 
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, в том числе с целью осуществления трудовой 
деятельности на основании трудового договора или гражданско-правового 
договора без получения разрешительных документов в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации. 

Существует ряд категорий иностранных граждан, которые могут 
длительное время пребывать на территории Российской Федерации без 
прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского 
освидетельствования. Наиболее многочисленную из них составляют граждане 
государств - членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), 
которых по состоянию на 1 марта 2020 г. на территории Российской Федерации 
находилось около 2,5 млн. человек. 

Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов 
и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых 
выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск 
проникновения и распространения на территории Российской Федерации 
опасных инфекционных заболеваний. 
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Отсутствие возможности идентификации по биометрическим 
персональным данным значительно затрудняет реализацию решений 
о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 
и неразрешении въезда в Российскую Федерацию, а также работу 
по обнаружению лиц, находящихся в розыске, причастных к деятельности 
террористических организаций, прежде всего, из-за изменения иностранными 
гражданами своих установочных данных и повторного въезда в Российскую 
Федерацию с новыми персональными данными. 

Для решения указанных проблем законопроектом предлагается внести 
изменения в Федеральные законы от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и от 25 июля 
1998 г. № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации", предусмотрев положения, обеспечивающие 
прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, 
фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также 
медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
и находящихся на территории Российской Федерации длительный срок 
(более 90 дней суммарно в течение календарного года). 

Вместе с тем для иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, предлагается 
установить обязанность прохождения указанных процедур в течение 
30 календарных дней с даты въезда в Российскую Федерацию. 

При этом в целях оперативного и качественного проведения 
обозначенных процедур предлагается привлечь к данной работе организации, 
находящиеся в ведении МВД России, а также уполномоченную городом 
федерального значения Москвой организацию, учитывая значительный опыт 
и уровень профессиональной подготовки ее специалистов, наличие у нее 
значительной материально-технической базы для организации данной работы, 
а также имеющееся действенное взаимодействие с подразделениями 
МВД России. 

Надлежащее исполнение процедур государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования отвечает требованиям национальной 
безопасности. В этой связи их передача в организации, не имеющие 
возможности обеспечить необходимый уровень безопасности при обработке 
персональных данных иностранных граждан и (или) не обладающие 
достаточной материально-технической базой, может негативно отразиться на 
полноте и качестве собираемой биометрической информации. 
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Более 25% прибывающих в Россию иностранных граждан находятся 
в г. Москве. Уполномоченная г. Москвой организация с 2015 года эффективно 
оказывает содействие в проведении дактилоскопической регистрации 
и в фотографировании иностранных граждан при оказании им государственной 
услуги по оформлению и выдаче патентов. В частности, только в 2019 году 
с участием данной организации выдано более 463 тыс. патентов (более 30% 
от общего количества выданных в Российской Федерации патентов). 

Также в целях реализации Договора о Евразийском экономическом союзе 
и повышения эффективности контроля за пребыванием трудящихся граждан 
государств-членов ЕАЭС и членов их семей в Российской Федерации (далее -
трудовые мигранты) предлагается установить, что срок временного 
пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового 
договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым 
мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на 
срок его действия. 

При этом в случае заключения трудовым мигрантом таких договоров на 
неопределенный срок, срок временного пребывания трудового мигранта 
в России продлевается на срок до одного года с даты въезда, который может 
быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого 
продления. 

Предлагается установить возможность продления срока временного 
пребывания в Российской Федерации отдельным категориям иностранных 
граждан, в том числе иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не 
требующем получения визы, и являющимся членами семьи гражданина 
Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается, что обязательная государственная 
дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан 
проводятся однократно. 

От прохождения указанных процедур предлагается освободить 
отдельные категории иностранных граждан, в том числе, являющихся 
недееспособными или ограниченными в дееспособности, не достигших 
возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, 
и женщин, достигших возраста шестидесяти лет. 

Принятие законопроекта повысит уровень санитарно-
эпидемиологической безопасности, будет способствовать раскрываемости 
преступлений, существенно затруднит возможность сокрытия действительных 
персональных данных иностранными гражданами, в том числе членами 
международных террористических и иных преступных организаций, а также 
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станет одним из элементов укрепления национальной безопасности Российской 
Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
негативных социально - экономических, финансовых и иных последствий, 
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 

Законопроект содержит обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) 
в сфере миграции (в части осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан 
в Российской Федерации). 

Предусмотренный законопроектом срок вступления его в силу (по 
истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования) 
обусловлен необходимостью подготовки и принятия ряда подзаконных 
нормативных правовых актов. 

ьтатс-секрета\. 
Министра внутри 
Российской Федер, 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в Федеральный 

закон "О правовом положении иностранных граяадан в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" 
в части регулирования временного пребывания иностранных граждан 

в Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации" в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации" не повлечет дополнительных 
расходов за счет средств федерального бюджета. 

Согласно утвержденным нормам положенности территориальные органы 
МВД России оснащены оборудованием, необходимым для проведения 
предусмотренной проектируемым пунктом 12 статьи 5 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" процедуры обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы. Увеличение штатной численности 
МВД России не потребуется. 

Статс-свкр 
Министра еЛ 
Российской <Йе5^ецда Мм.Зубо 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона мО внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граэвдан в Российской Федерации" 

и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации" в части регулирования временного 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации" в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 

Ствтс-А 
Министра^ 
Р0ссийс!<0\w.'afiVi.qbj'ii) \< v ц,, , 

Ч-Н.Зуо, 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации" в части регулирования временного 
пребывания иностранных граиедан в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации" в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации" потребует: 

1. Издания постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 "Об утверждении Положения 
о Министерстве здравоохранения Российской Федерации". 

Срок подготовки - три месяца со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - Минздрав России. 

2. Издания приказа Минздрава России "О внесении изменений в приказ 
Минздрава России от 29 июня 2015 г. № 384н "Об утверждении перечня 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 
вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а 
также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных 
заболеваний". 

Срок подготовки - шесть месяцев со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - Минздрав России. 

3. Издания приказа МИД России "О внесении изменений в приказ 
МИД России от 7 сентября 2015 г. № 17065 "Об утверждении Порядка 
принятия Министерством иностранных дел Российской Федерации решения 
о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации". 
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Срок подготовки - три месяца со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МИД России. 

4. Издания приказа МВД России "О внесении изменений в приказ 
МВД России от 16 марта 2017 г. №131 "О федеральном государственном 
унитарном предприятии "Паспортно-визовой сервис" Министерства 
внутренних дел Российской Федерации". 

Срок подготовки - три месяца со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МВД России. 

5. Издания приказа МВД России "О внесении изменений в Порядок 
принятия решения о продлении либо сокращении срока временного 
пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденный приказом МВД России от 18 декабря 2017 г. 
№933". 

Срок подготовки - три месяца со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МВД России. 

6. Издания приказа МВД России "О внесении изменений в приказ 
МВД России от 19 июня 2018 г. № 384 "Об утверждении Порядка проведения 
идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в 
режиме реального времени и Перечня категорий лиц, в отношении которых 
обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводится 
в случае идентификации их личности в результате проверки по отпечаткам 
пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени". 

Срок подготовки - три месяца со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МВД России. 

7. Издания приказа МВД России "О внесении изменений в приказ 
МВД России от 13 августа 2018 г. №514 "Об утверждении Порядка 
проведения территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в отношении которых принято решение о выдаче разрешительных документов, 
предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности 
в Российской Федерации". 

Срок подготовки - шесть месяцев со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МВД России. 

8. Издания приказа МИД России "Об утверждении перечня иностранных 
государств, в отношении отдельных категорий граждан которых, указанных в 
пункте 19 статьи 5 Федерального закона "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации", применяются положения пунктов 12 и 17 
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статьи 5 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации". 

Срок подготовки - шесть месяцев со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МИД России. 

9. Издания приказа МВД России "Об утверждении Порядка принятия 
Министерством внутренних дел Российской Федерации решения 
о привлечении уполномоченной субъектом Российской Федерации 
организации для оказания содействия в проведении обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и типовой формы 
соглашения о взаимодействии между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, 
предусматривающего содействие уполномоченной субъектом Российской 
Федерации организации в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографировании иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы". 

Срок подготовки - шесть месяцев со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МВД России. 

10. Издания приказа МВД России "Об утверждении требований к 
информационному взаимодействию уполномоченной субъектом Российской 
Федерации организации и территориального органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, включая правила передачи данных по каналам 
связи с использованием информационных систем". 

Срок подготовки - шесть месяцев со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МВД России. 

11. Издания приказа МВД России, устанавливающего: 
перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

подведомственное федеральному органу исполнительной власти в сфере 
внутренних дел федеральное государственное унитарное предприятие 
оказывает содействие в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их 
фотографировании; 

порядок взаимодействия подведомственного федеральному органу 
исполнительной власти в сфере внутренних дел федерального 
государственного унитарного предприятия или уполномоченной субъектом 
Российской Федерации организации и территориального органа федерального 
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органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при оказании 
содействия в проведении обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации иностранных граждан и их фотографировании, а также 
требования к информационному взаимодействию подведомственного 
федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел 
федерального государственного унитарного предприятия или уполномоченной 
субъектом Российской Федерации организации и территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, включая 
правила передачи данных по каналам связи с использованием 
информационных систем. 

Срок подготовки - шесть месяцев со дня принятия Федерального закона. 
Ответственный исполнитель - МВД России. 

Статс-сенр^ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 января 2021 г. № 196-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации" в части регулирования временного пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра внутренних 
дел Российской Федерации Зубова Игоря Николаевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации" в части регулирования временного пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин 
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