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29 декабря 2015 года Правительство РФ издало Постановления № 1457 и № 1458, 
конкретизирующие объем экономических мер и ограничений, введенных Указом Президента РФ 
№ 583 и расширенных Указом № 669.1 

Оба постановления опубликованы и вступили в силу 30 декабря 2015 года.  

1. Утвержден перечень видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории РФ 
запрещено с 1 января 2016 года для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики или 
Турецкими организациями, - он включает:  

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

• строительство зданий, инженерных сооружений и специализированные строительные 
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 временного пребывания, а также  

• обработка древесины.   

2. Исключены из вышеуказанного перечня работы (услуги) выполнение (оказание) которых 
предусмотрено контрактами, заключенными до 30 декабря 2015 г.2, - на срок действия таких 
контрактов.  

3. Утвержден перечень работодателей (заказчиков работ, услуг), на которых не 
распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 года для осуществления трудовой 
деятельности турецких граждан, не состоящих с ними в трудовых отношениях на 31 декабря 
2015 год, - он включает 53 российские компании и филиалы турецких компаний.3  При этом 
установлено, что численность работников из Турецкой Республики, состоящих в трудовых (или 
иных гражданско-правовых) отношениях с работодателями из утвержденного перечня, начиная 
с 1 января 2016 года не должна превышать численность соответствующих работников по 
состоянию на 31 декабря 2015 года.  

Экономические меры будут действовать до их отмены.  Уайт энд Кейс активно следит за развитием 
ситуации.  
                                                      
1  Наши специальные декабрьские обзоры по Указам Президента РФ № 583 и № 669. 
2 Дата вступления в силу Постановления Правительства РФ № 1457.  
3 Перечень доступен по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300040 
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