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LT In Focus
Изменение миграционных
требований для граждан Турецкой
Республики
28 ноября 2015 года Президентом Российской Федерации был принят Указ № 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» (далее — «Указ») (последние изменения
внесены Указом от 28 декабря 2015 года № 669).
Указ вносит изменения в миграционные требования в отношении найма на работу граждан Турецкой
Республики (далее — «Турция»), а также содержит ряд ограничений и запретов, касающихся
регулирования внешнеэкономических операций и деятельности турецких организаций на территории
Российской Федерации (далее — «РФ»).
В данной статье будут рассмотрены изменения миграционных требований, предъявляемых к
гражданам Турции, в связи с принятием Указа.
Ограничения на трудовую деятельность граждан Турции на территории РФ
В соответствии с Указом для работодателей устанавливается запрет на привлечение граждан Турции
для осуществления в РФ трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг), если по
состоянию на 31 декабря 2015 года такие работодатели и граждане Турции не состояли в трудовых
или гражданско-правовых отношениях.
Указанный запрет не распространяется на работодателей, а также заказчиков работ/услуг, перечень
которых был утвержден Правительством РФ 29 декабря 2015 года (далее — «Перечень») (см.
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2015 года № 1458 «Об утверждении перечня
работодателей, заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на привлечение с
1 января 2016 года для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг)
работников из числа граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданскоправовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31
декабря 2015 г.»). В Перечень включены фирмы, работающие в сферах строительства, производства
строительных материалов, полимерных труб и фитингов, сантехнического оборудования, напольных
покрытий, а также автомобилестроения.
Данное постановление не предусматривает возможность и порядок внесения других работодателей в
указанный Перечень. Кроме того, для работодателей, включенных в Перечень, установлено
ограничение, в соответствии с которым численность работников (граждан Турции),
нанимаемых/привлекаемых работодателями с 1 января 2016 года, не должна превышать численность
таких работников по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Таким образом, работодатели, заказчики работ/услуг, не включенные в Перечень, с 1 января 2016
года не могут привлекать/нанимать новых граждан Турции, а работодатели, заказчики работ/услуг,
включенные в Перечень, обязаны сохранять численность работников (граждан Турции) на уровне 31
декабря 2015 года.
Изменения в регулировании визового режима для граждан Турции
С 1 января 2016 года Указ также приостанавливает действие Соглашения между Правительством РФ
и Правительством Турции об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турции от 12 мая
2010 года (далее — «Соглашение») в части, касающейся поездок, осуществляемых гражданами
Турции, имеющими общегражданские заграничные паспорта. Исключения составляют граждане
Турции:





имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории РФ;
направляемые на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения
Турции, находящиеся на территории РФ;
имеющие действительные служебные и специальные паспорта, и члены их семей.

Таким образом, вводится визовый режим в отношении граждан Турции, желающих въехать на
территорию РФ, при этом визовый режим распространяется на все виды поездок (туристические,
деловые и иные).
Напоминаем, что по данному Соглашению ранее был установлен взаимный безвизовый режим,
предусматривающий непрерывный тридцатидневный срок пребывания без получения визы, при
условии, что суммарный срок пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в 180
дней.
***
Мы надеемся, что вы найдете для себя в данном выпуске много интересного и полезного. Наши
специалисты готовы ответить на любые вопросы, имеющие отношение к теме нашего выпуска.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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