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Отмена на территории Российской
Федерации специальных ограничений по
привлечению граждан Турецкой
Республики в целях ведения трудовой
деятельности, а также ряда других
специальных мер

Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 244
«Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики» (далее — «Указ от 31 мая 2017 года») были сняты
ограничения на привлечение граждан Турецкой Республики к
осуществлению трудовой деятельности на территории Российской
Федерации (далее — «РФ»).
Ранее, а именно после вступления в силу положений Указа Президента
Российской Федерации от 28 ноября 2015 года № 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», было установлено, что с 1
января 2016 года осуществлять трудовую деятельность в России могут
лишь те турецкие граждане, которые:



состояли в России в трудовых или гражданско-правовых
отношениях с работодателем по состоянию на дату 31 декабря 2015
года или



являлись сотрудниками работодателей, включенных в специальный
перечень, определенный Правительством РФ.

С момента опубликования Указа от 31 мая 2017 года вышеупомянутые
ограничения утратили силу, и работодатели вновь получили возможность
рассматривать кандидатов из Турецкой Республики для работы в России.
Помимо вышесказанного, данный Указ снимает ограничения на
выполнение отдельных работ (услуг) турецкими компаниями на
территории РФ и расширяет список категорий граждан Турции, которые
могут въезжать в Россию в безвизовом режиме.
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