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Законодательство Турции об 
иностранных инвестициях 

 

Стабильно растущая экономика Турции приветствует 
инвесторов со всего мира. Все сферы бизнеса открытые 
для турецкого частного сектора, также открыты и для 
иностранных инвесторов, если иное не установлено 
международным договором или законом. Правительство 
Турции проводит интенсивные меры для привлечения 
большего количества иностранных инвесторов как местных 
так и иностранных (к числу таких мер, к примеру, является 
отмена НДС и таможенные льготы, снижение налогового 
бремени и др.) 

Регулирование иностранных инвестиций в Турции 
подверглось существенным изменениям в 2003 году, для 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата 
путём упрощения процедур и введения принципа 
равноправия между иностранными и местными инвесторами. 
Основным законом регулирующим прямые иностранные 
инвестиции является Закон о прямых  иностранных 
инвестициях (далее, ЗПИИ) №4875, который позже был 
имплементирован Положением об имплементации Закона о 
прямых  иностранных инвестициях (далее Положение) и 
Коммюнике касательно имплементации Закона о прямых  
иностранных инвестициях (далее Коммюнике). Помимо этих 
основных нормативно-правовых актов, также действуют 
правила регулирующие иностранные инвестиции в 
специфических секторах рынка. 

 
 Иностранный инвестор и Иностранные инвестиции 

В дополнение к гражданам иностранных государств и 
юридическим лицам инкорпорированным за пределами 
Турции, ЗПИИ включает в определение понятия 
«иностранный инвестор» также граждан Турции, 
проживающих за рубежом и международные институты, 
такие как МФК. 

 

!
 

Иностранные Инвестиции в 
Турции  
 
 
Для получения дополнительной 
информации, просим обращаться  
к специалистам: 

Dr.iur. Harun KILIC, LL.M. 
Партнер 
Email: hkilic@kilicandpartners.com 

 
Dr.cand. Nilufer Kayumova KILIC 
Руководитель Департамента СНГ 
Email: nkilic@kilicandpartners.com 

 

 
Natalia Yalçın, M.A. 
Департамент СНГ 
Юрисконсульт 

 
Gulbanu Syrgabayeva 
Департамент СНГ 
Юрисконсульт 
 
Наш Адрес: 

 
Astoria Kempinski, Tower A, Floors 8-10  
Büyükdere Street Nr.: 127  
34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey 
 
Тел.:    +90 212 277 4 111 
Email:  pr@tr.kilicandpartners.com 

 
 

http://www.kilicandpartners.com/ru/contact.php
http://www.kilicandpartners.com/harun-kilic.php
http://www.kilicandpartners.com/nilufer-kayumova-kilic.php
http://www.kilicandpartners.com/natalia-razboykina-yalcin.php
http://www.kilicandpartners.com/ru/gulbanu-syrgabayeva.php
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Под «иностранными инвестициями» ЗПИИ понимает любые вклады из вне, 
выраженные в конвертируемой валюте, корпоративными ценными бумагами (кроме 
государственных ценных бумаг), оборудованием и технологиями и интеллектуальной 
собственностью. В дополнение, в определение понятия «иностранные инвестиции» 
также включены любые права, полученные в Турции, и относящиеся к дивидендам, 
выручкам от реализации, дебиторская задолженность или иные инвестиционные 
права, представляющие денежную ценность, в том числе и доходы, получаемые от 
добычи и реализации природных ресурсов. 

Инвестиции иностранных государственных компаний  и Суверенных 
инвестиционных фондов 

Иностранные государственные компании и Суверенные инвестиционные фонды могут 
инвестировать в Турцию на общих основаниях, так как нет специальных запретов, 
если иное не будет установлено законом или иными правилами, регламентирующими 
данный вид инвестиций. 

 
Государственные тендеры (закупки) 

Согласно Закону «О публичных тендерных торгах» была создана комиссия по надзору 
за тендерами. Иностранные компании вправе участвовать в государственных и 
публичных тендерах, если они выше установленных пороговых требований. Закон 
устанавливает ценовую преференцию до 15%, для местных участников и для 
компаний, созданных иностранными инвесторами в Турции. Поэтому эта ценовая 
преференция не распространяется на иностранных лиц, включая местные 
совместные предприятия, инкорпорированные на территории Турции. 

 Иностранные Слияния и Поглощения 

Раньше, иностранным инвесторам необходимо было получать разрешение 
Директората по иностранным инвестициям, для осуществления сделок по слиянию и 
поглощению. В настоящее время это требование упрощено, и иностранные 
инвесторы могут свободно совершать подобные сделки на территории Турции. 
Механизма рассмотрения сделок, осуществляемых иностранными инвесторами в 
Турции нет, за исключением случаев, когда такая сделка касается особых секторов. 
Органом, рассматривающим сделки по слияниям и поглощениям, является Совет по 
конкуренции (Антимонопольный Совет). Слияния и поглощения, происходящие в 
особых секторах экономики, могут потребовать дополнительного разрешения от 
соответствующего уполномоченного органа (например, Совет по управлению 
энергетическим рынком). 
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Корпоративный е-каталог в русскоязычной версии: KILIC & Partner e-Каталог. 

Отслеживайте последние изменения в законодательстве на LinkedIn 
 

Авторские права:  Данное руководство разработано KILIC & Partners с 
целью информирования его пользователей, а не с целью 
рекламы, в соответствии с требованиями Коллегии 
Адвокатов Стамбула. 
 
Информация не является юридической консультацией и 
не гарантирует соответствие последним изменениям в 
законодательстве.  
 
Бизнес-руководство является интеллектуальной 
собственностью KILIC & Partners, не может быть 
скопировано, воспроизведено либо использовано без 
письменного разрешения KILIC & Partners.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

https://www.linkedin.com/company/kilic-&-partners-international-law-firm?trk=company_logo
http://www.kilicandpartners.com/ru/newsletter/e-brochure-ru/index.html
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KILIÇ	  &	  Partners	  
KILIC & Partners является бизнес-ориентированной юридической фирмой с 
высококвалифицированной командой специалистов, предоставляющих широкий спектр 
юридических услуг как внутри государства, так и зарубежом. Мы обеспечиваем юридическое 
обслуживание, учитывая индивидуальные потребности каждого Клиента. Наш глобальный нетворк 
дает нам возможность быть доступными при необходимости для наших Клиентов, где бы они не 
находились. 

KILIC & Partners основана партнерами, имеющими многолетний опыт работы в разрешении 
вопросов международных юрисдикций с академическим бэкграундом, а также заслужившими 
доверие и уважение многих отечественных и иностранных Клиентов в предоставлении услуг 
высокого качества и работу с полной самоотдачей. 

Почему KILIC & Partners : 
1. Наша Команда состоит из 

специализированных адвокатов, 
академиков и юридических специалистов 
международных юрисдикций, 
международным опытом и знаниями. Наш 
успех является результатом 
разнообразия и гармоничности нашей 
профессиональной и 
высококвалифицированной Команды, 
которая действует целенаправленно и 
сообща. Мы применяем гибкий и 
кретивный подход в преодолении 
различных препятствий в решении 
международных деловых вопросов, 
учитывая при этом все аспекты факторов 
времени и места. 

2. Мы предоставляем широкий спектр 
клиентоориентированных юридических 
услуг и высококачественных решений как 
в Турции, так и в других странах по 
вопросам международного бизнеса и 
иностранных инвестиций на английском, 
русском, немецком, итальянском, 
испанском, казахском, французском, 
португальском и турецком языках. 

3. Мы консультируем крупные акционерные 
общества, мультинациональные 
корпорации, предприятия среднего 
бизнеса, фонды и государственные 
предприятия по всем правовым 
вопросам, связанным с осуществлением 
ими хозяйственной деятельности по 
принципу одного окна, для реализации 
проектов и ежедневного правового 
обеспечения.  

4. Мы работаем над совершенствованием 
деятельности специализированных 

департаментов по регионам и отдельным 
странам, под руководством 
международных экспертов по праву и 
международным отношениям, а также 
сотрудничаем с ведущими 
международными юридическими 
фирмами по всему миру, так как, 
предлагая Нашим Клиентам глобальный 
сервис, осознаем важность глубокого 
знания культурных особенностей и 
локальных законов для успешного 
ведения ими бизнеса на мировом рынке.  

5. Мы постоянно работаем над 
усовершенствованием качества 
предоставляемых нами юридических 
услуг, культурой межличностных 
отношений и проведением деловых 
переговоров на высоком уровне, чтобы 
наши Клиенты имели возможность 
получать надлежащее юридическое 
обслуживание по всему миру, несмотря 
на глобальные преобразования и вызовы 
мировой экономики XХI века. 

6. Мы следуем принципу сохранения цен на 
разумном и конкурентоспособном 
уровне, в соответствии со стандартами 
качества предоставляемых услуг.  

7. Нас ценят за глубокое понимание языка и 
культуры бизнеса, строгое следование 
высочайшим стандартам качества и 
особый стиль мышления.  

 

 
Для получения дополнительной информации о KILIC & 

Partners, пожалуйста, Напишите Нам. 

http://www.kilicandpartners.com/ru/contact.php
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Astoria Kempinski, Tower A Floors 8-10 

     Büyükdere Street N.: 127 
     34394 Esentepe Şişli Istanbul | Turkey  
 
     E.:  info@tr.kilicandpartners.com 
     W.: www.kilicandpartners.com 

T.:  +90 212 277 41 11 
F.:  +90 212 340 76 01 
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