
 
 

 
 
 

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТУРЦИИ:  

РАСШИРЕНИЕ КРУГА СУБЪЕКТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ С 1 ЯНВАРЯ 2016 Г.  
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Указом Президента Российской Федерации № 669 от 28 декабря 2015 г. внесены 
изменения в Указ Президента РФ 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".  

Запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией 
Турецкой Республики (далее – "Турция"), на выполнение (оказание) отдельных 
видов работ (услуг) на территории России по перечню, определяемому 
Правительством РФ, распространен также на юридических лиц, контролируемых 
турецкими гражданами или организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турции.  

Признаки нахождения организаций под контролем турецких граждан или 
организаций определяются в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». 

Постановлением Правительством РФ от 29 декабря 2015 г. №1457 утверждѐн 
перечень отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на 
территории России организациями, находящимися под юрисдикцией Турции, а 
также организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или) 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турции, запрещено с 1 января 
2016 г. 

В данный перечень вошли: 

 строительство зданий, строительство инженерных сооружений и 
строительные специализированные работы; 

 деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 
проектирования, технических испытаний, исследований и анализа; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма; 

 деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 

 выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

 обработка древесины. 

Запрет не распространяется на работы (услуги), выполнение (оказание) которых 
предусмотрено контрактами, заключенными до дня вступления в силу 
постановления Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. № 1457, на срок действия 
таких контрактов. 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 № 1458 
утвержден 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 - граждан 
Турции, которые не состояли в трудовых и (или) гражданско-правовых 
отношениях с соответствующими работодателями, заказчиками работ (услуг) по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. 
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Перечень включает 45 российских юридических лиц, 6 филиалов и 2 
представительства турецких компаний, большая часть которых имеют место 
нахождения в г.Москва и Московской области.  

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2015 № 1458 предусматривает 
также, что численность работников из числа граждан Турции, состоящих в 
трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с работодателями, 
указанными в перечне, начиная с 1 января 2016 г. не должна превышать 
численность таких работников, состоящих в трудовых и (или) гражданско-
правовых отношениях с указанными работодателями по состоянию на 31 декабря 
2015 г. 

 

 

***** 

С уважением, 

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 
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 

 

 


