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Указом Президента Российской Федерации № 244 от 31 мая 2017 года внесены 
изменения в Указ 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", в соответствии которыми 
отменены следующие санкции: 

 запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией 

Турецкой Республики (далее - Турция ), организаций, контролируемых 
гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на 
территории России (по перечню установленному Правительством Российской 
Федерации (РФ)); 

 запрет для работодателей, заказчиков работ (услуг), не включенных в 
утвержденный Правительством РФ перечень, на привлечение для осуществления 
трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа 
граждан Турции, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых 
отношениях с такими работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 
31 декабря 2015 г. 

Изменения, внесенные Указом № 244, вступили в силу с 31 мая 2017 г.  

В то же время, в соответствии с Указом от 28 ноября 2015 г. № 583, продолжают 
действовать следующие ранее введенные экономические меры в отношении Турции: 

 запрет или ограничение внешнеэкономических операций по ввозу на территорию 
России отдельных видов товаров, страной происхождения которых является 
Турция, по перечню, установленному Правительством РФ (кроме товаров, 
ввозимых для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского 
экономического союза); 

 приостановление Соглашения между Правительством РФ и Правительством 
Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской 
Федерации и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 г. в части, касающейся 
поездок граждан Турции, за исключением граждан: имеющих разрешение на 
временное проживание или вид на жительство на территории России; 
направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские 
учреждения Турции, находящихся на территории России, имеющих 
действительные служебные и специальные паспорта, и членов их семей; 
являющихся членами экипажей воздушных судов Турции; имеющих 
действительные служебные паспорта и направляемых в Россию в краткосрочные 
командировки и членов их семей, при условии принятия Турции на основе 
принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан России, имеющих 
действительные служебные паспорта.  

Запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией был отменен 
Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 №846, однако Министерство 
транспорта Российской Федерации по-прежнему обязано принимать дополнительные 



 

 

меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при 

осуществлении регулярного воздушного сообщения  между Россией и Турцией.  

 

***** 

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: 

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

 сопровождение внешнеэкономических операций, включая подготовку различных 
контрактов;  

 представление интересов перед таможенными, налоговыми и иными 
уполномоченными органами; 

 ведение судебных и арбитражных споров с связи с внешнеэкономической 
деятельностью; 

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

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права 
GRATAInternational(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 


