
Important! Polis LCA for foreign citizens in Russia: medical insurance for 

foreigners in 2016 - changes in legislation 

As is known, to date, insurance for foreigners need to enter Russia, as in 2016 LCA 

policy for a foreigner is one of the necessary documents for legal stay in the territory of 

the Russian Federation. 

Under the legislation, health policies for foreigners need to execute every foreigner 

on the first day of stay in the country. 

That is the policy of voluntary health insurance in the foreign citizen is obliged to 

issue a mandatory order on the day of arrival in the country, regardless of the purpose of 

entry into the territory of the Russian Federation. 

In other words, now in the hands of you must have a policy of LCA as foreign 

workers who came to Russia to work, and ordinary tourists, regardless of their status 

within the territory of Russia. 

In this issue the LCA for foreign citizens is necessary for a period of the whole 

period of stay of an alien in the territory of the Russian Federation. 

In this article we have tried to consider in more detail all the issues related to 

medical insurance for foreign citizens and tell them that give health insurance to migrants 

how to get the foreign national policy and where to draw the policy LCA for foreign 

nationals? 

 

Do I need insurance to a foreign citizen in Russia and whether the LCA policy 

is mandatory for foreign nationals? 

Yes, in Russia now acts compulsory health insurance for foreigners. The insurance 

policy for foreign nationals is a binding document, without which the stay in Russia will 

be considered illegal. 

Buy LCA policy for foreign nationals should every foreigner who enters the 

territory of the Russian Federation in the first day of his stay in the country. 

In this case there is no difference in the status of a foreigner: insurance for migrant 

workers or insurance of foreign citizens in Russia, who came for a couple of days, must 

be received without fail, regardless of the plans and terms of stay in Russia. 

 

What does the medical insurance for foreign nationals? 

The first voluntary medical insurance policy for foreign citizens, as one of the 

mandatory document confirming the right to stay in the Russian Federation a foreign 

citizen. 

And of course a medical insurance policy for foreign nationals makes it possible to 

apply to the medical institution in the territory of the Russian Federation and to receive 

free medical care. 

The volume of care provided depends on the policy of a foreign citizen, in particular 

by the amount specified therein to which the insured foreigner. 

Since 2016 medical insurance for foreigners in Russia has changed in value, 

because the new rules and restrictions on the minimum amount of health insurance for 

foreign citizens in Russia have been introduced. 

More recently, the VHI for migrants with an insurance sum of 30 000 could be 

bought for 500 rubles. 

However, since May 1, 2016 the minimum amount of insurance for foreign citizens 

to rise to 100 000, and thus, to VHI foreigner will also cost more. 

 



The penalty for lack of insurance for foreigners in Russia. 

On May 1, 2016 introduced a fine for lack of insurance policy for foreigners. 

That is, if the foreigner will check the documents and found out: 

- That the health insurance for foreign nationals missing 

- Or the amount of health insurance of foreigners is less than 100 000, 

it will be regarded as an administrative offense and will be fined in the amount of 2 

000 to 7 000 rubles (depending on region) for the lack of full coverage of foreign citizens 

in the Russian Federation. 

And this, in turn, may lead to a ban on entry into the Russian Federation, in the case 

of the 1 year the alien has committed 2 or more administrative offenses in accordance 

with Art. 18.8 of the Administrative Code. 

 

What legislation governs insurance of migrants? 

If you are looking for the Federal Law on Insurance of foreign citizens in Russia, 

then you need to look into the claim 5, Article 27 of the Federal Law № 114 dated 

15.08.1996 "On procedure of exit and entry into the Russian Federation." 

It describes the law LCA for migrants as follows: 

Entry into the Russian foreign citizen or stateless person is not allowed, unless they 

are provided medical insurance policy valid on the territory of the Russian Federation, - 

prior to its submission, except for (reciprocal) of members of diplomatic missions and 

consular institutions of foreign states, employees of international organizations , family 

members of these persons and other categories of foreign nationals. 

What documents are needed to issue the policy LCA, a foreign citizen? 

Registration of medical policy to a foreign citizen requires a minimum package of 

documents. 

To arrange health insurance for foreigners need only: 

- Copy of passport or other identity document 

- A copy of the migration card 

 

How much is a medical policy LCA for foreign nationals? 

Until recently, the cost of LCA for foreign citizens was minimal and buy insurance 

for a foreign citizen can be as little as 500 rubles. In this case the insured amount was not 

more than 30 000 rubles. 

However, less than a month the cost of insurance for foreigners to grow 

significantly in price, as it will increase the minimum amount of insurance of foreigners 

in Russia to 100 000 rubles. 

The exact cost of the policy LCA for foreign citizens can ask the insurance agents 

who provide services to the health insurance of foreign workers and make out LCA for 

foreigners. 

 

Where to get the policy LCA, a foreign citizen? 

In order to insure a foreign national on arrival need to contact one of the companies 

where you can get the VHI for foreign nationals. 

Insurance of foreign citizens in the Russian Federation - a very common service that 

provided by many insurers in all regions of the country. Selecting large. Do not worry, 

trouble finding insurers will not. 

 

Who falls under the compulsory medical insurance of foreign citizens? 



Insurance for foreigners in Russia need each foreigner who enters the territory of 

the Russian Federation, regardless of the status, future plans, and the duration of stay in 

the country. So remember about: 

- LCA policy for migrant workers 

- Insurance for foreign students in Russia, 

- LCA for foreign children 

- Foreign travel insurance 

 

Who pays the LCA for foreign nationals? 

Medical insurance policy for foreign nationals is required when they enter in 

Russia, so it is logical that the cost of insurance of foreign citizens are foreigners 

themselves. 

However, to buy VHI for foreign citizens may himself foreigner upon arrival to the 

Russian Federation, and the employer may pay for health insurance for foreign citizens, if 

there was such an agreement, as some employers pay for voluntary health insurance for 

foreign workers at his own expense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важно! Полис ДМС для иностранных граждан в России: медицинская 

страховка для иностранцев в 2016 году – изменения в законодательстве 

Как известно, на сегодняшний день страховка для иностранцев нужна для 

въезда в Россию, поскольку в 2016 году полис ДМС для иностранца является 

одним из обязательных документов для законного пребывания на территории РФ.  

Согласно законодательству, медицинские полисы для иностранцев 

необходимо оформлять каждому иностранному гражданину в первый день 

пребывания в стране.  

То есть полис добровольного медицинского страхования иностранный 

гражданин в обязательном порядке обязан оформить именно в день прибытия в 

страну, вне зависимости от цели въезда на территорию Российской Федерации.  

Другими словами, теперь на руках должны иметь полис ДМС как 

иностранные работники, приехавшие в РФ на заработки, так и обычные туристы, 

вне зависимости от их статуса нахождения на территории России. 

При этом оформить ДМС для иностранных граждан необходимо на срок всего 

периода пребывания иностранца на территории РФ. 

В данной статье мы постарались более подробно рассмотреть все вопросы, 

связанные с мед страховкой для иностранных граждан и рассказать, что дает 

медицинская страховка мигрантам, как получить полис иностранному гражданину 

и где оформить полис ДМС для иностранных граждан? 

 

Нужна ли страховка иностранному гражданину в России и обязателен ли 

полис ДМС для иностранных граждан? 

Да, на территории России теперь действует обязательное медицинское 

страхование иностранцев. Страховой полис для иностранных граждан является 

обязательным документом, без которого пребывание в России будет считаться 

незаконным. 

Купить полис ДМС для иностранных граждан должен каждый иностранец, 

въезжающий на территорию Российской Федерации в первый день своего 

пребывания в стране. 

При этом нет никакой разницы в статусе иностранца: страховка для трудовых 

мигрантов или страховка иностранного гражданина в России, приехавшего на пару 

дней, должны быть получены в обязательном порядке вне зависимости от планов и 

сроков пребывания в России. 

 

Что дает медицинская страховка для иностранных граждан? 

В первую очередь добровольный медицинский полис для иностранных 

граждан, являясь одним из обязательных документов, подтверждает право на 

пребывание в Российской Федерации иностранного гражданина. 

И конечно медицинский полис для иностранных граждан дает возможность 

обратиться в мед учреждение на территории РФ и получить бесплатную 

медицинскую помощь. 

При этом объем предоставляемой медицинской помощи напрямую зависит от 

полиса иностранного гражданина, в частности от указанной в нем суммы на 

которую застраховался иностранец. 

С 2016 года медицинская страховка для иностранцев в России несколько 

изменилась в стоимости, поскольку были введены новые правила и ограничения по 



минимальной сумме медицинского страхования для иностранных граждан в 

России. 

Еще совсем недавно ДМС для мигрантов со страховой суммой до 30 000 

рублей можно было купить за 500 рублей.  

Однако с 1 мая 2016 года минимальная сумма страховки для иностранных 

граждан возрастет до 100 000 рублей, а значит, полис ДМС для иностранца также 

будет стоить дороже. 

 

Штраф иностранцам за отсутствие страховки в России 

С 1 мая 2016 года вводится штраф за отсутствие полиса для иностранцев. 

То есть если у иностранца будут проверять документы и обнаружится: 

- что полис медицинского страхования для иностранных граждан отсутствует 

- или сумма медицинского страхования иностранцев составляет менее 100 000 

рублей, 

то это будет расценено как административное правонарушение и будет 

выписан штраф в размере от 2 000 до 7 000 рублей (в зависимости от региона) за 

отсутствие полноценной страховки иностранных граждан в Российской Федерации. 

А это, в свою очередь, может повлечь за собой наложение запрета на въезд в 

РФ, в случае, если за 1 год иностранец совершит 2 и более административных 

правонарушения в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ.  

 

Какое законодательство регламентирует страхование мигрантов? 

Если вы ищете Федеральный Закон о страховании иностранных граждан в 

России, то вам необходимо заглянуть в п.5 ст.27 ФЗ № 114 от 15.08.1996 г. "О 

порядке выезда и въезда в РФ". 

Описывает этот закон ДМС для мигрантов следующим образом: 

Въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства не 

разрешается, если они не представили полис медицинского страхования, 

действительный на территории Российской Федерации, - до его представления, за 

исключением (на основе взаимности) сотрудников дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств, 

сотрудников международных организаций, членов семей указанных лиц и других 

категорий иностранных граждан. 

Какие документы нужны, чтобы оформить полис ДМС иностранному 

гражданину? 

Оформление медицинского полиса иностранному гражданину требует 

минимальный пакет документов. 

Чтобы оформить полис медицинского страхования для иностранцев 

понадобится только: 

- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

- копия миграционной карты 

 

Сколько стоит медицинский полис ДМС для иностранных граждан? 

До недавнего времени, стоимость ДМС для иностранных граждан была 

минимальной и купить страховку для иностранного гражданина можно было всего 

за 500 рублей. При этом страховая сумма составляла не более 30 000 рублей. 

http://migrantmedia.ru/inostrannym-grazhdanam/zapret-na-vezd-v-rossiyu-inostrannym-grazhdanam-proverka-osnovaniya-dlya-otmeny-procedura-snyatiya/
http://migrantmedia.ru/inostrannym-grazhdanam/zapret-na-vezd-v-rossiyu-inostrannym-grazhdanam-proverka-osnovaniya-dlya-otmeny-procedura-snyatiya/
http://migrantmedia.ru/migracionnoe-zakonodatelstvo-rf/federalnyj-zakon-114-o-poryadke-vyezda-iz-rossijskoj-federacii-i-vezda-v-rossijskuyu-federaciyu/
http://migrantmedia.ru/migracionnoe-zakonodatelstvo-rf/federalnyj-zakon-114-o-poryadke-vyezda-iz-rossijskoj-federacii-i-vezda-v-rossijskuyu-federaciyu/
http://migrantmedia.ru/migratsionnaya-karta-rossii-2016-pravila-i-obrazets-zapolneniya-blanka-migracionnoy-karty-poluchenie-dublikata/


Однако уже меньше чем через месяц стоимость страховки для иностранцев 

значительно возрастет в цене, поскольку будет увеличена минимальная сумма 

страхования иностранцев в России до 100 000 рублей. 

Точную стоимость полиса ДМС для иностранных граждан вы можете узнать у 

страховых агентов, которые оказывают услуги медицинского страхования 

иностранных работников и оформляют ДМС для иностранцев. 

 

Где получить полис ДМС иностранному гражданину? 

Для того чтобы застраховаться, иностранному гражданину по приезде 

необходимо обратиться в одну из компаний, где можно получить ДМС для 

иностранных граждан. 

Страхование иностранных граждан в РФ – достаточно распространенная 

услуга, которую оказывают многие страховщики во всех регионах страны. Выбор 

большой. Можете не беспокоится, проблем с поиском страховщиков не будет.  

 

Кто попадает под обязательное мед страхование иностранных граждан? 

Страховка для иностранцев в России нужна каждому иностранному 

гражданину, который въезжает на территорию РФ вне зависимости от статуса, 

дальнейших планов и сроков пребывания в стране. Поэтому помните про: 

- полис ДМС для трудовых мигрантов 

- страховку для иностранных студентов в России, 

- ДМС для детей иностранных граждан 

- страхование иностранных туристов 

 

Кто оплачивает ДМС для иностранных граждан? 

Страховой медицинский полис для иностранных граждан требуется, когда они 

въезжают в Россию, поэтому логично, что расходы на страхование иностранных 

граждан несут сами иностранцы. 

Однако купить полис ДМС для иностранных граждан может как сам 

иностранный гражданин по прибытии на территорию РФ, так и работодатель 

может заплатить за полис медицинского страхования для иностранных граждан, 

если была такая договоренность, так как некоторые работодатели оплачивают 

добровольное медицинское страхование иностранных работников за свой счет. 


