
 

 

 

 

 

 

ОТМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТУРЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gratanet.com 

www.gratanet.com


2 

 

30 июня 2016 г. Президент Российской Федерации подписал Указ № 314 О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583   

"О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и 

защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 

действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 

Республики" , согласно которому признаны утратившими силу ограничения на 

реализацию туроператорами и турагентам и российским гражданам туристского 

продукта, предусматривающего посещение территории Турецкой Республики (далее 

- Турция ). 

Таким образом, туристские продукты, включающие посещение Турции, могут 
реализовываться гражданам России с даты опубликования Указа № 314 – 30 июня 
2016 г.  

В целях исполнения данного Указа № 314 Правительством Российской Федерации 
(Правительство РФ) принято постановление от 22 июля 2016 г. № 706"О внесении 
изменения в постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1296", 
предусматривающее возобновление: 

1. деятельности Смешанной межправительственной Российско-Турецкой 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, образованной в 
соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством 
Турции о создании Смешанной межправительственной Российско-Турецкой 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 14 мая 1992 г.; 

2. переговорного процесса с Турцией по проекту Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Турции о торговле услугами и 
инвестициях, проекту Среднесрочной программы торгово-экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества между Правительством РФ 
и Правительством Турции на 2016 - 2019 годы, а также по созданию 
Российско-Турецкого совместного фонда по финансированию инвестиционных 
проектов в России и Турции.  

Помимо этого, отменено положение, предписывающее Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить 
контроль за выполнением туроператорами и турагентами требования 
воздерживаться от реализации гражданам России туристского продукта, 
предусматривающего посещение территории Турции. 

В тоже время, согласно постановлению от 22 июля 2016 г. № 706, в связи с 
введением в Турецкой Республике чрезвычайного положения МИД РФ, Министерство 
обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации обязаны 
обеспечивать мониторинг ситуации в сфере безопасности российских граждан, 
находящихся на территории Турции, и в случае выявления угроз вносить 
согласованные предложения о принятии мер по защите прав граждан России. 

Изменения, внесенные постановлением № 706, вступают в силу 2 августа 2016 г.  
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***** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва),  

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 
ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATAInternational. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 
ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 юридические консультации по вопросам договорного, административного, 
таможенного права, получения разрешительных документов в связи с 
импортом и экспортом товаров; 

 представление интересов перед таможенными, налоговыми и иными 
уполномоченными органами; 

 ведение судебных и арбитражных споров с связи с внешнеэкономической 
деятельностью; 

 юридические консультации по вопросам антимонопольного права и рекламы в 
связи с дистрибьюцией товаров.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


