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On 31 May 2017 the Russian President signed Decree No. 244 lifting most of the special economic 
measures against Turkey. The Decree was followed by Russian Government Resolution No. 672 
published on 2 June 2017.  

Effective 10 June 2017, the Decree and the Resolution lifted most of the sanctions and restrictions that were 
introduced against the Republic of Turkey in December 20151; in particular: 

1. Import of work/services: The ban on performing certain types of work/services (e.g., construction 
and engineering work; work/services for state or municipal purposes) by Turkish organizations and 
organizations controlled by Turkish organizations or Turkish nationals was cancelled. 

2. Employment: All restrictions on employment in Russia of Turkish nationals were cancelled. 

3. Import of goods: The list of goods which are banned from importation into Russia has been reduced 
to only one product—fresh or chilled tomatoes.2 

4. Visa-free regime: While the suspension of the visa-free regime stays in force, the list of Turkish 
nationals who are excluded from these restrictions and are allowed to travel to Russia visa-free has 
been extended. The list now includes (in addition to the original list that included Turkish nationals 
with Russian residence permits or diplomatic passports): (i) Turkish nationals who are crew members 
on Turkish aircraft and (ii) Turkish nationals who hold so-called “service passports” and travel short-
term for business purposes.3  

We note that other restrictions (in the area of tourism, charter flights, road transportation and economic 
cooperation) were cancelled in the summer of 2016.4  
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1  Please refer to our December 2015 Special Alerts Russia: Economic Sanctions on Turkey; Russia extends economic 

sanctions against Turkey and Russia Sets Economic Sanctions Against Turkey. 
2  Resolution of the Russian Government No. 672 dated 2 June 2017. 
3  Presidential Decree No. 244 dated 31 May 2017. 
4  Resolutions of the Russian Government No. 706 dated 22 July 2016 and No. 846 dated 27 August 2016 (based on 

the Presidential Decree No. 314 dated 30 June 2016). 
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31 мая 2017 года Президент РФ подписал Указ № 244 об отмене большинства специальных 
экономических мер в отношении Турции. Постановление Правительства РФ № 672 по тому же 
вопросу опубликовано 2 июня 2017 года.  

Изменения, вносимые Указом и Постановлением, вступают в силу с 10 июня 2017 г. и отменяют 
большинство санкций и ограничений, введенных в отношении Турецкой Республики в декабре 2015 г.,1 
в частности:  

1. Выполнение работ (оказание услуг) на территории РФ: Отменен запрет на выполнение 
отдельных видов работ (оказание услуг) организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турецкой Республики и организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и 
турецкими организациями (такой перечень, в частности, включал: строительство зданий, 
сооружений, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, 
работы и услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд). 

2. Трудовая деятельность: Отменены все ограничения на привлечение к трудовой 
деятельности в РФ турецких граждан. 

3. Импорт товаров: Перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ запрещен, сокращен до 
единственной позиции – свежие или охлажденные томаты.2 

4. Безвизовый режим: Несмотря на то, что приостановление безвизового режима остается в 
силе, расширяется перечень турецких граждан, в отношении которых не применяются 
ограничения, и которые могут прибывать в Россию без визы. В дополнение к первоначальному 
списку, включавшему турецких граждан, имеющих разрешение на временное проживание или 
вид на жительство в РФ, а также владельцев дипломатических паспортов, теперь визовый 
режим отменен для: (i) членов экипажей воздушных судов Турецкой Республики и (ii) турецких 
граждан с так называемыми «служебными паспортами», отправляющимися в краткосрочные 
командировки.3  

Следует обратить внимание на то, что другие ограничения (в сфере туризма, чартерных воздушных 
перевозок, автомобильных перевозок и международного экономического сотрудничества) были 
отменены летом 2016 года.4 

                                                      
1  Подробное описание введенных санкций представлено в наших Специальных обзорах за декабрь 2015 года 

Россия: специальные экономические меры в отношении Турции; Россия расширяет экономические санкции 
против Турции и Россия вводит специальные экономические меры в отношении Турции. 

2  Постановление Правительства РФ № 672 от 2 июня 2017 года. 
3  Указ Президента РФ № 244 от 31 мая 2017 года. 
4  Постановления Правительства РФ № 706 от 22 июля 2016 года и № 846 от 27 августа 2016 г., принятые во 

исполнение Указа Президента РФ № 314 от 30 июня 2016 года. 
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