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САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТУРЦИИ 

 

Президент Российской Федерации подписал 28 ноября 2015 года Указ № 583, 

предусматривающий перечень специальных экономических и административных мер в отношении 

Турецкой Республики (далее – "Турция") в связи с событиями, произошедшими 24 ноября в ходе 

антитеррористических операций на территории Сирии.  

Указ, вступивший в силу с даты подписания, предусматривает, в частности: 

1. запрет или ограничение внешнеэкономических операций по ввозу на территорию России 

отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турция, по перечню, 

определяемому Правительством РФ; 

2. запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на 

выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории России по 

перечню, определяемому Правительством РФ; 

3. запрет для работодателей, заказчиков работ (услуг), не включенных в перечень, 

определяемый Правительством РФ, привлекать с 1 января 2016 г. для осуществления 

трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) в качестве работников граждан 

Турции, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с такими 

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

4. приостановление с 1 января 2016 г. действия Соглашения между Правительством РФ и 

Правительством Турции об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и 

граждан Турции от 12 мая 2010 г. в части, касающейся поездок граждан Турции за 

исключением: 

 имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории 

России; 

 направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские  

учреждения Турции, находящиеся на территории России, имеющих  действительные 

служебные и специальные паспорта, и членов их семей. 

Помимо этого Указ № 583 предписывает туроператорам и турагентам воздерживаться от 

реализации гражданам России туристского продукта, предусматривающего посещение территории 

Турции. 

В этой связи  Правительству РФ также поручено принять меры, предусматривающие: 

 введение запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турецкой 

Республикой; 

 усиление контроля за деятельностью турецких автоперевозчиков на территории России в 

целях обеспечения безопасности; 

 усиление портового контроля и контроля в акваториях российских морских портов в 

Азово-Черноморском бассейне, в том числе для предотвращения незаконного нахождения 

и передвижения там морских и иных судов.  

В целях реализации  Указа № 583 Правительство РФ 30 ноября 2015 г. приняло постановление    

№ 1296, вступившее в силу 1 декабря 2015 г.  

Постановлением № 1296 утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых является Турция, запрещенных  с 1 января   

2016 г. к ввозу в Россиию. Перечень включает, в частности, несколько наименований овощей, 

фруктов и ягод, мяса птицы и его субпродуктов, соль.  

Ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, 

ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического 

союза. 

Министерство транспорта РФ согласно Постановлению № 1296 обязано: 

1. с 1 декабря 2015 г. ввести запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и 

Турцией, за исключением специальных рейсов для возвращения туристов, находящихся в 

Турции; 
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2. принять меры по сокращению количества передаваемых Турции на 2016 год российских 

разрешений, предоставляющих право турецким перевозчикам на осуществление 

двусторонних автомобильных перевозок, до 2000 единиц; 

3. при необходимости принимать решения по частичному или полному аннулированию 

переданных Турции на 2016 год российских разрешений, предоставляющих право на 

осуществление двусторонних автомобильных перевозок. 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Правительством предписано обеспечить контроль за выполнением туроператорами и турагентами 

требования не реализовывать гражданам России туристский продукт, включающий посещение 

территории Турции. 

Предусмотрено право органов Федеральной миграционной службы в установленном 

законодательством РФ порядке и в пределах утверждаемой Правительством РФ квоты на 

привлечение иностранной рабочей силы продлевать срок действия разрешений на работу 

(выдавать новые разрешения на работу) тем гражданам Турции, которые по состоянию на            

31 декабря 2015 г. состоят в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с российскими 

юридическими лицами, организациями и физическими лицами, находящимися под юрисдикцией 

Российской Федерации.  

Кроме того, работодатели, заказчики работ (услуг), которые не будут включены в перечень, 

подлежащий утверждению Правительством РФ, вправе после 31 декабря 2015 г. заключать 

(перезаключать, продлевать срок действия) в установленном законодательством РФ порядке 

трудовые договоры (контракты), договоры выполнения работ (оказания услуг) с работниками из 

числа граждан Турции, состоящими в трудовых и (или) соответствующих гражданско-правовых 

отношениях с данными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на                       

31 декабря 2015 г. 

 

***** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (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 GRATA. На 

основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA 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 (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 


