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В субботу 28 ноября 2015 года Президент РФ подписал Указ № 583 о 
применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 
Республики. Постановление Правительства РФ № 1296 по тому же 
вопросу опубликовано 1 декабря 2015 года.  

Указ и Постановление вводят ряд экономических санкций и ограничений в отношении Турецкой 
Республики и ее граждан, а именно:  

1. Ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров, выполнение работ (оказание услуг): 
запрещаются внешнеэкономические операции, предусматривающие ввоз на территорию РФ 
отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика. 
Вводится запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, на 
выполнение в РФ отдельных видов работ (оказание услуг). Правительство определит 
перечень таких товаров (работ/услуг), а также перечень контрактов с организациями, 
находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, в отношении которых данные 
экономические меры не применяются.  

К настоящему моменту опубликован перечень продукции, происходящей из Турецкой 
Республики, импорт которой в РФ запрещен с 1 января 2016 года. В него вошли: различная 
сельскохозяйственная продукция и продовольствие (в т.ч. части тушек и субпродукты кур и 
индеек, целый ряд овощей и фруктов). Два других перечня (запрещенных видов работ/услуг, а 
также контрактов, исключенных из-под санкций) ожидаются после 10 декабря 2015 года.  

2. Трудовая деятельность: с 1 января 2016 года работодателям, находящимся под 
юрисдикцией РФ, запрещено привлекать граждан Турецкой Республики для осуществления 
трудовой деятельности (выполнения работ/оказания услуг) в РФ. Правительство определит 
перечень работодателей (заказчиков работ/услуг), на которых такой запрет не 
распространяется.  

Выведены из-под запрета договоры с гражданами Турецкой Республики, которые на 31 
декабря 2015 года состоят в трудовых и других соответствующих отношениях с российскими 
работодателями, включая продление и возобновление таких договоров (с получением 
разрешений на работу в пределах ежегодно утверждаемой квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы).  

3. Туризм: российские туроператоры и турагентства обязаны воздерживаться от реализации 
гражданам РФ туристского продукта, предусматривающего посещение Турции.  
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4. Воздушное сообщение: с 1 декабря 2015 года введен запрет на чартерные воздушные 
перевозки между РФ и Турецкой Республикой (за исключением специальных рейсов для 
возвращения туристов из Турецкой Республики). Министерство транспорта РФ уполномочено 
принимать дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной безопасности 
регулярного воздушного сообщения между РФ и Турцией.  

5. Морское сообщение: будет усилен портовый контроль и контроль по обеспечению 
транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском 
бассейне.  

6. Автоперевозки: на 2016 год сокращается (до 2000 единиц) количество передаваемых 
Турецкой Республике российских разрешений на осуществление двусторонних автомобильных 
перевозок. Министерство транспорта РФ уполномочено при необходимости аннулировать 
выданные разрешения.  

7. Визовый режим: с 1 января 2016 года в отношении турецких граждан, посещающих РФ, 
приостанавливается действие безвизового режима (данная мера не затрагивает граждан 
Турции, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, а также 
граждан с дипломатическими и иными специальными и служебными паспортами и членов их 
семей).  

8. Экономическое сотрудничество: приостановлена деятельность смешанной 
межправительственной российско-турецкой Комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (образованной в 1992 году). Также приостановлены: переговорный процесс по 
проекту российско-турецкого соглашения о торговле услугами и инвестициях, по проекту 
среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного 
сотрудничества на 2016-2019 годы, а также по созданию российско-турецкого совместного 
фонда по финансированию инвестиционных проектов в РФ и Турецкой Республике.  

Указ и Постановление вступили в силу с даты опубликования. Экономические меры будут действовать 
до их отмены. Уайт энд Кейс активно следит за развитием ситуации.  
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