
 
 

 
 
 

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТУРЦИИ:  

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА КОТОРЫХ НЕ 
РАСПРОСТАНЯЕТСЯ ЗАПРЕТ 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. 
№583  работодатели и заказчики работ (услуг) начиная с 1 января 2016 г. не 
вправе привлекать 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. 

Данный запрет не распространяется на российских юридических лиц, филиалы и 
представительства иностранных юридических лиц, включенных в перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. № 1458.  

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2016 г. № 396 внесены изменения в 
постановление Правительства РФ № 1458, вступающие в силу 24 мая 2016 г., 
согласно которым утверждено два перечня: 

1. перечень 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 турецких граждан, не состоящих в трудовых и (или) 
гражданско-правовых отношениях с данными работодателями, заказчиками 
работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г., и у которых численность 
работников из числа турецких граждан с 1 января 2016 г. не должна 
превышать численность таких работников по состоянию на 31 декабря  
2015 г.; 
 

2. перечень 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 турецких граждан, не состоящих в трудовых и (или) 
гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, 
заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

Первый перечень включает 46 российских юридических лиц, 6 филиалов и            
2 представительства турецких компаний, большая часть которых осуществляют 
деятельность в сфере строительства (в частности,"Ренейссанс Констракшн", 
"Дельта Констракшн", "ЭНКА", "Ямата"). В перечень включены также 7 банков: АО 
"Денизбанк Москва", АО "ИШБАНК", АО "Кредит Европа Банк", АО "ЯПЫ КРЕДИ 
БАНК МОСКВА", АО "Гаранти Банк - Москва", ООО "ПроКоммерцБанк", АО 
"Зираат Банк (Москва)".  

Второй перечень включает 11 российских юридических лиц и 3 филиала турецких 
компаний, в основном также осуществляющих деятельность в сфере 
строительства.  

***** 

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 GRATA. На основании данной 
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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 International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

 


