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1. Перечень российских организаций, которые вправе нанимать турецких граждан 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2016 № 1015 внесены 

изменения в перечни работодателей, заказчиков работ (услуг), на которых не 

распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой 

деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой 

Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными 

работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

(утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. № 1458).  

В перечень организаций, которые имеют право привлекать работников – граждан Турции не 

состоявших с данными работодателями, заказчиками работ (услуг) в трудовых и (или) 

гражданско-правовых отношениях по состоянию на 31 декабря 2015 г., при условии, что 

численность соответствующих работников с 1 января 2016 г. не должна превышать 

численность работников – граждан Турции по состоянию на 31 декабря 2015 г., включены АО 

"Аутоматив Гласс Альянс Рус", АО "Тракья Гласс Рус", ООО "КОЛУМАН РУС" и ООО "Тирсан 

Кардан", имеющее местонахождение в Республике Татарстан.  

Также дополнен перечень работодателей, заказчиков работ (услуг), на которых не 

распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 года для осуществления трудовой 

деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турции, не 

состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными 

работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 года. В него 

включены ООО "ЛМР Пласт" (Республика Татарстан), ООО "МАРТУР АУТОМОТИВ СИТИНГ 

ЭНД ИНТЕРИОРС" (г. Ульяновск), ООО "Озгюр Брикс" (г. Пенза), ООО "ПЛЕНТМАК" 

(Республика Татарстан).  

Перечисленные выше российские организации вправе заключать трудовые либо 

гражданско-правовые договоры с турецкими гражданами (с соблюдением миграционного 

законодательства)  начиная с 19 октября 2016 г.  

2. Перечень продуктов, запрещенных для ввоза в Россию  

Постановлением Правительства РФ от 09 октября 2016 № 1020 внесены изменения в 
перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых является Турецкая Республика, запрещенных с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую 
Федерацию  (утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 
1296).  

Из данного перечня исключены позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС: 

 0805 10 "Апельсины свежие или сушеные"; 

 0805 20 "Мандарины (включая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и 
аналогичные гибриды цитрусовых, свежие или сушеные"; 

 0809 10 "Абрикосы свежие"; 

 0809 30 "Персики, включая нектарины, свежие" и  

 0809 40 "Сливы и терн свежие". 

Постановление № 1020 применяется к внешнеэкономическим операциям, 
предусматривающим ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых является Турция, с 20 октября 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 

 


