ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года №
УП-5326 «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий
для развития туристского потенциала Республики Узбекистан», а также в целях увеличения
туристского потока в республику, трансформации въездного туризма в одну из важных
отраслей национальной экономики, широкой пропаганды культурно-исторического наследия
и природных богатств страны:
1. Утвердить:
План практических мер по дальнейшему упрощению визового режима согласно
приложению № 1;
План практических мер по дальнейшему развитию въездного туризма согласно
приложению № 2;
Перечень стран и регионов, за которыми закрепляются ответственные за обеспечение
активизации взаимодействия в вопросах развития туризма, согласно приложению № 3.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 утратил силу постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 июля 2018
года № ПП-3836 — Национальная база данных законодательства, 06.07.2018 г., № 07/18/3836/1462)

3. Согласиться с предложением Комитета по делам религий, Центра исламской
цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров и Государственного комитета по
развитию туризма о создании в Комитете по делам религий при Кабинете Министров
Республики Узбекистан Отдела по поддержке паломнического туризма, возложив на него
пропаганду и распространение в средствах массовой информации, в том числе зарубежных,
информационных материалов об Узбекистане как о культурно-историческом и научнотеологическом центре Ислама и иных мировых религий.
4. Государственному комитету по развитию туризма совместно с Министерством
иностранных дел, Комитетом по делам религий при Кабинете Министров и другими
заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести на
утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан:
«дорожные карты» по увеличению туристского потока в Республику Узбекистан из
приоритетных стран и регионов;
План практических мер по развитию паломнического туризма в Республику
Узбекистан.
5. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма и НАК
«Узбекистон хаво йуллари» обеспечить дипломатические представительства Республики
Узбекистан за рубежом необходимыми информационными материалами, демонстрирующими
туристские возможности Узбекистана, а также, при необходимости, выделять из
внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы средства дипломатическим
представительствам Республики Узбекистан за рубежом на проведение мероприятий,
посвященных продвижению туристского бренда «Узбекистан» в стране пребывания.
6. Министерству иностранных дел совместно с Министерством финансов и
Государственным комитетом по развитию туризма в двухмесячный срок разработать и внести
на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан прогноз привлечения
иностранных туристов и порядок премирования за счет бюджетных ассигнований
руководителей и работников дипломатических представительств Республики Узбекистан за
рубежом за увеличение туристского потока из страны пребывания, а также применения мер
ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных задач по увеличению туристского
потока в республику.

Рекомендовать НАК «Узбекистон хаво йуллари» по согласованию с Государственным
комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма утвердить прогноз привлечения
иностранных туристов и внедрить систему премирования за счет собственных средств
руководителей и работников представительств НАК «Узбекистон хаво йуллари» за рубежом
за увеличение туристского потока из страны пребывания, а в случае необеспечения
выполнения возложенных задач — применения мер ответственности.
7. Предоставить НАК «Узбекистон хаво йуллари» право реализовывать авиабилеты
на международные рейсы ниже себестоимости в целях обеспечения конкурентоспособности
рейсов.
Министерству финансов Республики Узбекистан в двухмесячный срок совместно с
НАК «Узбекистон хаво йуллари» внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы
НАК «Узбекистон хаво йуллари» на сумму реализации авиабилетов по сниженным ценам.
8. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма:
в срок до 1 марта 2018 года обеспечить организацию на условиях аутсорсинга
деятельности Call-центра для оказания оперативной помощи туристам с единым коротким
общереспубликанским телефонным номером;
совместно с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел,
Службой национальной безопасности, Министерством здравоохранения, Министерством по
чрезвычайным ситуациям, Государственным таможенным комитетом Республики
Узбекистан, органами исполнительной власти на местах, другими заинтересованными
министерствами и ведомствами обеспечить межведомственное взаимодействие в вопросах
оказания оперативной помощи туристам, обратившимся в Call-центр.
Определить, что расходы, связанные с функционированием Call-центра
Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, финансируются за
счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы.
9. Установить, что:
хозяйствующим субъектам, выступившим с инициативой установить указатели на
иностранных языках (английский, русский и другие) в целях улучшения ориентирования
туристов, предоставляется право размещать на данных указателях рекламную информацию
производимой ими продукции (услуг и работ), при этом общая площадь размещаемой
информации должна составлять не более 40 процентов от площади указателя с обеспечением
соблюдения требований законодательства в области рекламы;
фото- и видеосъемка туристами общественных мест, зданий и сооружений, за
исключением объектов, перечень которых утверждается законодательством и на которых
установлены соответствующие указатели о запрете всех видов съемок, осуществляется без
каких-либо ограничений.
10. Государственному комитету по развитию туризма, Государственному комитету по
экологии и охране окружающей среды и Министерству культуры Республики Узбекистан
ежеквартально и по итогам года обеспечить организацию и проведение конкурса на
определение лучших видео-, фото- и аудиоматериалов о туристских возможностях и
потенциале республики, ее исторических личностях, истории, культуре, традициях, спорте с
определением отечественных и иностранных победителей и награждением их за счет средств
внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы, внебюджетного Фонда экологии,
охраны окружающей среды и обращения с отходами и Фонда развития культуры и искусства
соответственно.
11. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города
Ташкента по согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по
развитию туризма ежегодно начиная с 2018 года выделять за счет средств от перевыполнения
прогноза доходов и других внебюджетных источников средства на продвижение туристского
потенциала регионов путем участия в международных туристских выставках и ярмарках,
подготовки
соответствующих
информационных
материалов
для
дальнейшего

распространения среди иностранной общественности и запуска рекламных кампаний в
зарубежных средствах массовой информации.
12. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет
Министров
Республики
Узбекистан
проект
правительственного
решения,
предусматривающего упрощение порядка вывоза из Республики Узбекистан иностранными
туристами золотых изделий, а также мерных слитков, изготовленных в установленном
порядке.
13. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма:
в двухмесячный срок совместно с Министерством культуры и Национальным
агентством «Узбеккино» внести в Кабинет Министров проект правительственного решения,
предусматривающего порядок выдачи по заявкам Государственного комитета по развитию
туризма, Министерства культуры Республики Узбекистан и Национального агентства
«Узбеккино» разрешения зарубежным творческим группам временно ввозить и использовать
на территории Республики Узбекистан беспилотные летательные аппараты, включая дроны,
для подготовки фото- и видеоматериалов о туристском потенциале республики;
в срок до 1 июля 2018 года совместно с НАК «Узбекистон хаво йуллари»,
Государственной инспекцией по надзору за безопасностью полетов и хокимиятом
Кашкадарьинской области на основе изучения передового зарубежного опыта внести в
Кабинет Министров Республики Узбекистан Концепцию развития международного аэропорта
«Карши», предусматривающую его передачу в управление специализированной компании по
управлению международными аэропортами с выведением его из состава НАК «Узбекистон
хаво йуллари», внедрение на территории аэропорта режима «Открытое небо», в том числе с
привлечением авиакомпаний-лоукостеров.
14. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан осуществлять
постоянный контроль за ходом реализации утвержденного настоящим постановлением Плана
практических мер по дальнейшему упрощению визового режима с внесением на
ежеквартальной основе соответствующей информации в Рабочую группу по подготовке
предложений по поэтапному упрощению визовых и регистрационных процедур для
иностранных туристов, в том числе совершающих паломнические туры, образованную
постановлением Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года № ПП-3217.
15. Государственному комитету по развитию туризма совместно с Министерством
иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить:
постоянный мониторинг за ходом исполнения заинтересованными министерствами и
ведомствами утвержденного настоящим постановлением Плана практических мер по
дальнейшему развитию въездного туризма;
по итогам мониторинга ежеквартальное внесение в Координационный совет по
развитию туризма, образованный постановлением Президента Республики Узбекистан от 16
августа 2017 года № ПП-3217, предложений для принятия соответствующих решений в целях
обеспечения неукоснительного выполнения запланированных мер в установленные сроки.
16. Координационному совету по развитию туризма ( А.Н. Арипову) обеспечить:
организацию постоянного и системного контроля за неукоснительным,
своевременным и качественным исполнением мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением;
ежеквартальное заслушивание отчетов руководителей министерств, ведомств и
других организаций — ответственных исполнителей о принимаемых ими практических мерах
по безусловной реализации утвержденного настоящим постановлением Плана практических
мер по дальнейшему развитию въездного туризма.
17. Государственному комитету по развитию туризма совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров
Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство,
вытекающих из настоящего постановления.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, заместителя Премьер-министра Республики
Узбекистан С.Р. Холмурадова и председателя Государственного комитета Республики
Узбекистан по развитию туризма А.А. Абдухакимова.
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
6 февраля 2018 г.,
№ ПП-3509
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2018 года № ПП-3509

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР
по дальнейшему упрощению визового режима
№

Наименование мер и механизм реализации

1. Внедрение механизма предоставления въездных
краткосрочных виз (72 часа), предусмотрев при этом
требование наличия авиабилета и визы (при
необходимости) в третью страну и уплаты
консульских сборов в размере, утверждаемом
Кабинетом Министров, а также краткосрочного (с
8:00ч. до 21:00ч.) контролируемого
(сопровождаемого) выхода иностранных пассажиров
за пределы пограничной зоны аэропорта для
ознакомительного тура по утвержденным туристским
программам.
2. Подготовка, на основе изучения международного
опыта, технического задания на проектирование
системы выдачи электронных въездных виз с учетом
решения всех организационных и технических
вопросов.

Сроки
исполнения
май
2018 года

Ответственные
исполнители
МИД, СНБ,
Госкомтуризм,
министерства
и ведомства

февраль
2018 года

ГЦП, МИД,
Мининфоком,
СНБ,
Госкомтуризм,
Минфин,
министерства и
ведомства
ГЦП, МИД, МВД,
СНБ, Мининфоком,
Госкомтуризм,
Минфин,
Центробанк,
министерства и
ведомства
ГЦП, МИД,
Мининфоком,
Минфин,
Госкомтуризм,
СНБ,
министерства и
ведомства
ГЦП, МИД, МВД,
СНБ,
Мининфоком,

3. Разработка и внесение на утверждение проекта
правительственного решения, предусматривающего
проведение соответствующих организационнотехнических мероприятий, связанных с реализацией
проекта по внедрению системы выдачи электронных
въездных виз и определением генерального подрядчика
проекта.
4. Подготовка и утверждение в установленном порядке
проектно-сметной документации на проектирование и
реализацию системы электронных въездных виз.

март
2018 года

5. Разработка и внесение проекта нормативно-правового
акта, регламентирующего порядок оформления и

апрель
2018 года

апрель
2018 года

выдачи электронных въездных виз с учетом
передового зарубежного опыта.

6. Разработка механизма осуществления оплаты за выдачу
электронных въездных виз на базе создаваемого
официального государственного портала Республики
Узбекистан «Электронная виза» с предоставлением
технологических инструкций (спецификаций) для
внедрения международных платежных систем «Visa»,
«Master Card» и других платежных систем.
7. Определение, на основе соответствующих расчетов
расходов, связанных с реализацией системы выдачи
электронных въездных виз и изучения передового
зарубежного опыта, источников финансирования ее
реализации, размера государственной пошлины за
оформление и выдачу электронной визы для
иностранных граждан, въезжающих на территорию
республики, а также банковских процентных ставок
за оказанные услуги при использовании
международных платежных систем «Visa», «Master
Card» и других систем.
8. Обеспечение аппаратно-программным комплексом
министерств и ведомств, участвующих в системе выдачи
электронных въездных виз, путем приобретения и
установки необходимого оборудования, разработки
специальных программных продуктов, а также
проведение тестовых испытаний системы выдачи
электронных въездных виз с использованием
инфраструктуры биометрической паспортной системы
Республики Узбекистан.

февраль
2018 года

9. Расширение системы выдачи в установленном порядке
въездных виз иностранным гражданам в международных
аэропортах страны согласно письменным заявлениям,
поданным иностранными гражданами в процессе
оформления документов на получение въездных виз, и
независимо от наличия дипломатического
представительства Республики Узбекистан в стране, где
происходит процесс оформления.
10. Подготовка предложений по созданию
специализированной структуры в Государственном
центре персонализации, ответственной за
обеспечение круглосуточной обработки данных,
поступающих от иностранных граждан для получения
электронных въездных виз с увеличением штатной
численности Центра.
Осуществление с использованием инфраструктуры
действующей биометрической паспортной системы
республики приема электронных заявок,
распределение данных электронных заявок

постоянно

февраль
2018 года

июнь
2018 года

июль
2018 года

постоянно

Госкомтуризм,
Минфин,
Центробанк,
министерства и
ведомства
Центробанк, ГЦП,
МИД, МВД, СНБ,
Мининфоком,
Госкомтуризм,
Минфин,
министерства и
ведомства
Минфин, ГЦП,
МИД, МВД, СНБ,
Мининфоком,
Госкомтуризм,
министерства и
ведомства

ГЦП, МИД,
МВД, СНБ,
Мининфоком,
Госкомтуризм,
Минфин,
Центробанк, НАК
«Узбекистон хаво
йуллари»,
министерства
и ведомства
МИД,
Госкомтуризм

ГЦП, МИД,
МВД, СНБ,
Мининфоком,
Госкомтуризм,
Минфин,
Центробанк,
министерства
и ведомства

участникам проекта, получение и консолидация
ответов, а также предоставление результатов
заявителю.
11. Обеспечение учета и контроля пребывания
иностранных граждан на территории республики
путем направления информации о месте временной
регистрации иностранного гражданина в
Министерстве внутренних дел посредством
автоматизированных информационных систем.
12. Установление сотрудничества с зарубежными
странами в вопросах обмена информацией в целях
дальнейшего совершенствования системы выдачи
электронных въездных виз.
13. Подготовка предложений по дальнейшей
либерализации ответственности иностранных
граждан, нарушивших визовый режим на территории
Республики Узбекистан, с учетом передового
зарубежного опыта.
14. Проведение предупреждающей и профилактической
работы среди иностранных граждан о визовых и
регистрационных процедурах путем:
разработки информационных и видеоматериалов для
иностранных граждан;
демонстрации информационных материалов в
дипломатических миссиях Республики Узбекистан за
рубежом, на бортах воздушных судов и поездов,
контрольно-пропускных пунктах при пересечении
Государственной границы Республики Узбекистан.

постоянно

постоянно

МВД, ГЦП, СНБ,
Мининфоком,
МИД,
Госкомтуризм,
Минздрав,
министерства и
ведомства
ГЦП, МИД, СНБ,
Мининфоком,
Госкомтуризм

август
2018 года

МВД, МИД,
СНБ,
Госкомтуризм

постоянно

МВД, МИД,
НАК «Узбекистон
хаво йуллари»,
ГТК, СНБ,
Госкомтуризм,
НТРК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2018 года № ПП-3509

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР
по дальнейшему развитию въездного туризма
Сроки
исполнения
1. Разработка и утверждение Плана мер по
март
предоставлению дополнительных платных услуг на 2018 года
воздушных судах, включая предоставление
возможности осуществлять звонки, отправлять
сообщения и пользоваться всемирной
информационной сетью Интернет.
2. Увеличение разрешенного к бесплатному провозу
февраль
дополнительного веса багажа на 10 кг при вылете из 2018 года
Республики Узбекистан для пассажиров экономкласса.
3. Пересмотр и утверждение нормы ввоза и вывоза
февраль
товаров физическими лицами для собственных
2018 года
нужд, не подлежащих обложению таможенными
платежами.

№

Наименование мер и механизм реализации

Ответственные
исполнители
НАК «Узбекистон
хаво йуллари»

НАК «Узбекистон
хаво йуллари»
ГТК, Минфин,
Госкомтуризм,
министерства и
ведомства

4. Создание специальных информационных
видеороликов на тему «зеленого/красного
коридора» для трансляции на бортах воздушных
судов.
5. Организация обучения работников смежных служб
(таможенного, пограничного и других видов
контроля) в международных аэропортах и на
железнодорожных вокзалах Республики Узбекистан
культуре обслуживания пассажиров с выдачей
соответствующих сертификатов.
6. Разработка и внесение в Кабинет Министров
Концепции развития международного аэропорта
«Карши», предусматривающей его передачу в
управление специализированной компании по
управлению международными аэропортами с
выведением его из состава НАК «Узбекистон хаво
йуллари», внедрение на территории аэропорта
режима «Открытое небо» с привлечением
известных авиакомпаний-лоукостеров на основе
изучения передового зарубежного опыта.
7. Внедрение механизма ускоренного перехода
пограничного контроля на границах с
сопредельными государствами для туристских
групп, пересекающих границу на туристских
автобусах (до внедрения указанного механизма
обеспечение создания отдельного коридора при
переходе пограничного контроля для туристских
автобусов по заявкам субъектов туристской
деятельности).
8. Организация на безвозмездной основе заочных
годичных (для получения сертификата),
трехмесячных (для повышения квалификации),
недельных (для подтверждения квалификации
каждые пять лет) курсов изучения иностранных
языков для сотрудников таможенного и
пограничного контроля в международных
аэропортах и на железнодорожных вокзалах
Республики Узбекистан на базе Учебнотренировочного центра НАК «Узбекистон хаво
йуллари», ГУП «Республиканский центр по
повышению квалификации и переподготовке
кадров в сфере туризма» при Государственном
комитете по развитию туризма и высших
образовательных учреждениях Республики
Узбекистан.
9. Обеспечение курсирования специальных автобусов
(shuttle-bus) в городах Ташкенте, Самарканде,
Бухаре и Хиве, соединяющих международные
аэропорты с железнодорожным вокзалом и
автовокзалами, а также крупными гостиницами на
условиях государственно-частного партнерства,
предусмотрев привязку к расписанию авиарейсов.

февраль
2018 года

ГТК, НАК
«Узбекистон хаво
йуллари», НТРК

постоянно

НАК «Узбекистон
хаво йуллари», АО
«Узбекистон темир
йуллари»,
Госкомтуризм, ГТК,
СНБ
Госкомтуризм, НАК
«Узбекистон хаво
йуллари»,
Госавинадзор,
хокимият
Кашкадарьинской
области

июнь
2018 года

март
2018 года

ГТК, СНБ, МИД,
Госкомтуризм

постоянно

НАК «Узбекистон
хаво йуллари», АО
«Узбекистон темир
йуллари»,
Госкомтуризм,
МВССО,
ГТК, СНБ

март
2018 года

Хокимияты
Самаркандской,
Бухарской,
Хорезмской
областей и
г.Ташкента,
Агентство

10. Создание единого реестра лечебных, санаторнокурортных учреждений Республики Узбекистан и
перечня предоставляемых ими услуг для
продвижения возможностей медицинского туризма
Узбекистана и привлечения дополнительного
потока из-за рубежа.
11. Организация в городах и на объектах туристского
показа торговых площадок, специализированных на
продаже экспортируемых товаров отечественных
производителей, с проведением периодических
сезонных скидок и применением различных
дисконтных систем.
12. Активизация работы по организации визита в
Республику Узбекистан зарубежных творческих
съемочных групп, журналистов, блогеров и
представителей СМИ в целях подготовки
информационных материалов о туристских
возможностях и потенциале страны.
13. Введение обновленного порядка временной
аккредитации, предусматривающего по ходатайству
Государственного комитета Республики Узбекистан
по развитию туризма выдачу в двухдневный срок
временной аккредитации зарубежным
телевизионным компаниям, журналистам,
кинодокументалистам и другим творческим
группам, намеревающимся снимать на территории
Республики Узбекистан материалы о туристском
потенциале, природе, культуре, традициях и быте
узбекского народа.
14. Внедрение обязательного использования
экспортерами отечественной продукции на
упаковках, технических паспортах, руководствах по
использованию экспортируемой продукции
торгового знака «Welcome to Uzbekistan» с
указанием портала «Uzbekistan.travel» и
соответствующего QR-кода, в том числе путем
применения самоклеящихся этикеток.
15. Предоставление на безвозмездной основе
специалистам зарубежных СМИ и туристской
сферы, по ходатайству Государственного комитета
Республики Узбекистан по развитию туризма, 200
авиабилетов ежегодно на международные рейсы
НАК «Узбекистон хаво йуллари» дополнительно к
200 авиабилетам, предусмотренным
постановлением Кабинета Министров от 20
сентября 2017 года № 747 «Об организации
информационных туров в Узбекистан для

март
2018 года

«Узавторечтранс»,
НАК «Узбекистон
хаво йуллари», АО
«Узбекистон темир
йуллари»
Минздрав, Совет
федерации
профсоюзов
Узбекистана,
Госкомтуризм, МИД

постоянно

Минвнешторг,
Минэкономики,
ТПП

постоянно

МИД,
Минкультуры,
Госкомспорт,
Госкомтуризм,
НТРК, Академия
художеств
МИД, Госкомтуризм

февраль
2018 года

март
2018 года

постоянно

Агентство
«Узстандарт»,
Госкомтуризм,
АО«Узавтосаноат»,
АО«Узбекистон
темир йуллари»,
НАК «Узбекистон
хаво йуллари»
НАК «Узбекистон
хаво йуллари»,
Госкомтуризм

16.

17.

18.

19.

20.

21.

представителей зарубежных средств массовой
информации и организаций сферы туризма».
Направление отечественных творческих групп и
эстрадных артистов по ходатайству Министерства
иностранных дел Республики Узбекистан в
дипломатические миссии Республики Узбекистан
для проведения мероприятий, направленных на
продвижение национального туристского бренда
«Узбекистан».
Создание на территории объектов культурного
наследия, железнодорожных вокзалов, аэропортов и
в гостиницах туристско-информационных центров,
за счет собственных средств исполнителей,
предусмотрев при этом разработку рекомендаций
по оснащению данных центров, применению
фирменного стиля обслуживания, ассортименту
услуг, включая продажу сим-карт, билетов на
различные культурно-массовые мероприятия,
краткосрочные туры в туристские центры страны, а
также железнодорожных и авиабилетов.
Разработка и внесение в Кабинет Министров
Правил использования открытых сетей Wi-Fi,
включив в них в том числе требования к
пользователям открытых сетей Wi-Fi, а также
Правил приобретения сим-карт мобильных
операторов, предусмотрев исключение требования
об указании в договоре информации о временной
прописке иностранных граждан в Республике
Узбекистан.
Внедрение механизма оповещения иностранных и
местных туристов о возможности обращения в Callцентр Государственного комитета Республики
Узбекистан по развитию туризма по короткому
телефонному номеру, а также об акциях и
функционировании Программы безопасного
туризма и Программы развития внутреннего
туризма «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» на
безвозмездной основе путем рассылки коротких
текстовых сообщений.
Проработка и внедрение практики предоставления
иностранным партнерам на безвозмездной основе
материалов (краткометражные видеоролики,
кинофильмы и другие аудиовизуальные продукты),
демонстрирующих узбекскую историю, культуру и
традиции, в том числе туристский потенциал, в
целях дальнейшей трансляции в зарубежных
странах, обеспечивающих наибольшие туристские
потоки в Узбекистан.
Внедрение в практику регулярную организацию
визитов в Республику Узбекистан зарубежных
общественных деятелей, известных спортсменов,
представителей науки, культуры и искусства,

постоянно

Минкультуры,
МИД, Госкомтуризм

апрель
2018 года

Минкультуры,
НАК «Узбекистон
хаво йуллари», АО
«Узбекистон темир
йуллари»,
Мининфоком,
Госкомтуризм

март
2018 года

Мининфоком,
Госкомтуризм,
министерства и
ведомства

февраль
2018 года

Мининфоком,
Госкомтуризм,
МВД, МЧС,
операторы
мобильной связи,
министерства и
ведомства

март
2018 года

НТРК, МИД,
Госкомтуризм

постоянно

Госкомтуризм,
Минкультуры,
МИД, Минфин,

музыкантов с проведением для них
ознакомительных поездок по туристским центрам
республики, обеспечив при этом широкое
освещение их визита в зарубежных СМИ, в том
числе в популярных социальных сетях за счет
выделения Министерством финансов Республики
Узбекистан соответствующих бюджетных
ассигнований.
22. В целях обеспечения комфортного прибытия и
оперативного прохода иностранных делегаций
организация по заявкам Государственного комитета
Республики Узбекистан по развитию туризма на
безвозмездной основе встреч и проводов в залах
официальных делегаций и «Business Lounge»
международных аэропортов республики до 10
иностранных делегаций в месяц, включая
представителей крупных зарубежных СМИ,
инвестиционных и туристских компаний.
23. Разработка и внесение на утверждение в Кабинет
Министров проекта правительственного решения,
предусматривающего кардинальное упрощение
процедуры получения необходимых документов
для проведения иностранными кинокомпаниями
съемок на территории Республики Узбекистан, а
также установления приемлемых твердых ставок
арендной платы за предоставление теле- и
киносъемочного оборудования, реквизита и других
необходимых для съемок материалов и
оборудования с их опубликованием на сайте
Национального агентства «Узбеккино» и
Государственного комитета Республики Узбекистан
по развитию туризма.
24. Разработка и внесение на утверждение в Кабинет
Министров проекта Плана мероприятий по
разработке и внедрению системы добровольной
сертификации продукции и услуг, в том числе
«Halal», «Kosher» и «Vegan».
25. Разработка и внесение в Кабинет Министров
предложений по организации деятельности
магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) в
исторических городах республики, а также
внедрению механизма возврата в международных
аэропортах страны суммы налога на добавленную
стоимость за приобретенные потребительские
товары системы «Tax Free» (при необходимости с
привлечением специализированных зарубежных
компаний).
26. Введение института Посла туристского бренда
Узбекистана в зарубежных странах (Tourism Brand
Ambassador of Uzbekistan), предусматривающего:

Госкомспорт,
Академия художеств

постоянно

НАК «Узбекистон
хаво йуллари»,
Госкомтуризм

апрель
2018 года

НА «Узбеккино»,
Госкомтуризм,
министерства и
ведомства

апрель
2018 года

Агентство
«Узстандарт»,
Комитет по делам
религий при
Кабинете
Министров
ТПП, Минфин, ГНК,
ГТК, Госкомтуризм

апрель
2018 года

март
2018 года
постоянно

Госкомтуризм,
Минкультуры,
МИД, НА
«Узбеккино»,

определение перечня потенциальных кандидатур из
числа видных представителей политических,
культурных, спортивных, деловых кругов
зарубежных стран;
определение функциональных обязанностей и
механизмов взаимодействия послов туристского
бренда Узбекистана за рубежом, в том числе их
бесплатное посещение Узбекистана два раза в год;
проработку проведения рекламных акций с
участием послов туристского бренда Узбекистана, в
том числе на основе заключения договоров.
27. Предоставление по заявкам Государственного
комитета по развитию туризма представителям
Республики Узбекистан авиабилетов на
международные авиарейсы и обеспечение
бесплатного провоза сверхнормативного багажа в
целях участия в международных туристских
выставках и представления единого национального
стенда «Узбекистан»:
не более пяти авиабилетов со скидкой в размере 75
процентов и до 500 кг сверхнормативного багажа
(рекламные и другие материалы) — для
представителей подразделений и организаций
Государственного комитета Республики Узбекистан
по развитию туризма, а также не более трех
авиабилетов и до 50 кг сверхнормативного багажа
(рекламных материалов и сувениров) — для каждой
туристской компании - участника;
не более двух авиабилетов со скидкой в размере 25
процентов и до 20 кг сверхнормативного багажа
(рекламных материалов и сувениров) — для каждой
туристской компании — посетителя;
не более десяти авиабилетов со скидкой в размере
90 процентов и до 500 кг сверхнормативного багажа
(музыкальных инструментов и аппаратуры) — для
членов фольклорных и танцевальных групп;
не более 5 авиабилетов со скидкой в размере 75
процентов и до 100 кг сверхнормативного багажа
(оборудование для съемок) — для представителей
средств массовой информации.
28. Формирование перечня объектов туристского
посещения и туристской инфраструктуры
(гостиницы и другие средства размещения,
торговые и развлекательные комплексы, аэро- и
железнодорожные вокзалы, исторические
комплексы и другие места посещения туристами), в
которых необходимо установление банкоматов и
терминалов, работающих с международными
платежными системами.
Установка банкоматов и терминалов, работающих с
международными платежными системами, в
соответствии с сформированным перечнем.

НАК «Узбекистон
хаво йуллари», АО
«Узбекистон темир
йуллари»,
Госкоминвестиции,
Минвнешторг,
министерства
и ведомства.

2018-2019
годы

НАК «Узбекистон
хаво йуллари»,
Госкомтуризм

февраль
2018 года
далее
ежеквартально

Госкомтуризм,
министерства и
ведомства,
владельцы объектов
туристского показа
и туристской
инфраструктуры
Центральный банк,
коммерческие банки

29. Внедрение механизма использования на внешних
рынках единого бренда Узбекистана,
предусматривающего:
консолидацию рекламных бюджетов Министерства
внешней торговли, Министерства культуры,
Государственного комитета по развитию туризма,
Государственного комитета по инвестициям,
Государственного комитета по экологии и охране
окружающей среды, Государственного комитета по
физической культуре и спорту, АО «Узбекистон
темир йуллари», НАК «Узбекистон хаво йуллари»,
крупных государственных компаний и
хозяйственных объединений и других организаций,
заинтересованных в продвижении рекламной
продукции за рубежом;

2018 год

Госкомтуризм
(за счет средств
Фонда поддержки
туристской сферы)

привлечение в установленном порядке
консалтинговой компании для разработки
технического задания на создание единого
туристского бренда Узбекистана и проведение
международного конкурса (тендера) на разработку
единого туристского бренда республики;

Координационный
совет
по развитию
туризма

утверждение единого туристского бренда
Узбекистана и использование консолидированного
рекламного бюджета для его продвижения за
рубежом;
ежегодное выделение за счет консолидированного
бюджета необходимых средств для продвижения
единого туристского бренда Узбекистана на
ведущих мировых телеканалах и в сети Интернет, а
также для изготовления печатной и иной
аудиовизуальной продукции, в том числе с
привлечением государственных и
негосударственных телеканалов страны.
30. Разработка и внесение в Кабинет Министров
проекта Плана мер по активизации работы с
обществами дружбы и узбекской диаспорой за
рубежом, в том числе по пропаганде истории,
культуры, национальных традиций и обычаев.

31. Содействие государственным и негосударственным
телерадиокомпаниям Узбекистана в создании и
запуске международных телевизионных каналов,
вещающих на иностранных языках через
геостационарные спутники.

Госкомтуризм,
Госкомэкологии,
Госкоминвестиции,
Минвнешторг,
Госкомконкуренции,
Минфин, АО
«Узбекистон темир
йуллари», НАК
«Узбекистон хаво
йуллари»,
министерства
и ведомства

март
2018 года

в течение
2018 года

Координационный
совет
по развитию
туризма,
Госкомтуризм,
Госкомэкологии,
Госкоминвестиции,
Минвнешторг,
Госкомконкуренции,
Минфин, АО
«Узбекистон темир
йуллари», НАК
«Узбекистон хаво
йуллари»
Комитет по
межнациональным
отношениям и
дружественным
связям с
зарубежными
странами,
Госкомтуризм, МИД,
Минтруд
УзАПИ,
Мининфоком, МИД,
Минкультуры,
Госкомтуризм,
телерадиокомпании

Производство с приглашением зарубежных
международных телеканалов документальных
фильмов и телепередач об уникальной истории
Узбекистана, великих деятелях и ученых прошлого,
достопримечательностях, национальной кухне,
культурных традициях за счет собственных средств
международных телерадиокомпаний, средств
инвесторов и доноров, а также других источников,
не запрещенных законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2018 года № ПП-3509

ПЕРЕЧЕНЬ
стран и регионов, за которыми закрепляются ответственные за обеспечение
активизации взаимодействия в вопросах развития туризма
См. предыдущую редакцию.

№

Страна

1.

Соединенные Штаты
Америки, Канада

2.

Соединенное Королевство
Великобритании
и Северной Ирландии,
Ирландия

Королевство Саудовской
3. Аравии и страны Персидского
залива

Ответственные
лица

Должность

Сафаев С.С.

Первый заместитель Председателя
Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

Курманов А.А.

Председатель комитета Сената Олий
Мажлиса
Республики Узбекистан

Касимов Р.С.

4.

Китайская Народная
Республика

Раматов А.Ж.

5.

Турецкая Республика

Кучкаров Д.А.

6.

Республика Индонезия

Мирзаев З.Т.

7.

Французская Республика

Нарбаева Т.К.

8.

Российская Федерация,
Исламская Республика Иран

Султанов А.С.

9.

Латвийская Республика,
Литовская Республика,
Эстонская Республика

Ходжаев Ж.А.

10.

Государство Израиль

Давлетов Р.К.

11.

Скандинавские страны
и Королевство Дании

Шерматов Ш.Х.

Советник Президента Республики
Узбекистан — Ректор Академии
государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан
Первый заместитель Премьерминистра — председатель правления
АО «Узбекистон темир йуллари»
Заместитель Премьер-министра —
министр финансов Республики
Узбекистан
Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан
Заместитель Премьер-министра —
председатель
Комитета женщин Узбекистана
Заместитель Премьер-министра —
председатель
правления АО «Узбекнефтегаз»
Министр внешней торговли
Республики Узбекистан
Министр юстиции Республики
Узбекистан
И.о. министра развития
информационных технологий

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

и коммуникаций Республики
Узбекистан
Председатель Государственного
Япония, Республика
Абдухакимов
комитета
Сингапур,
А.А.
Республики Узбекистан по развитию
Австралийский Союз
туризма
Республика Беларусь,
Председатель Государственного
Республика Молдова,
Кучкаров Б.Т.
комитета Республики Узбекистан по
Украина
экологии и охране окружающей среды
Федеративная Республика
Председатель Государственного
Германия, Австрийская
Ахмедходжаев
комитета
Республика, Швейцарская
А.И.
Республики Узбекистан по
Конфедерация
инвестициям
Председатель Государственного
комитета
Республика Таджикистан
Курбанов Р.Д.
Республики Узбекистан по
физической культуре и спорту
Республика Казахстан,
Первый заместитель министра
Азербайджанская Республика, Бекенов С.Х.
экономики
Туркменистан
Республики Узбекистан
Республика Польша,
Первый заместитель министра
Республика Болгария
Мухитдинов
занятости
и другие страны Восточной
Э.М.
и трудовых отношений Республики
Европы
Узбекистан
Первый заместитель председателя
Королевство Испания,
Государственного комитета
Итальянская Республика,
Усманов Р.А.
Республики Узбекистан по развитию
Португальская Республика
туризма
Заместитель министра иностранных
Ниязходжаев
Грузия, Республика Армения
дел
С.П.
Республики Узбекистан
Заместитель председателя
Республика Индия,
Шарахметов
Государственного комитета
Исламская Республика
Ш.Ш.
Республики Узбекистан по развитию
Пакистан
туризма
Председатель Комитета по делам
религий
Малайзия
Юсупов О.О.
при Кабинете Министров Республики
Узбекистан
Королевство Таиланд,
Социалистическая
Генеральный директор НАК
Хакимов Б.И.
Республика Вьетнам и другие
«Узбекистон хаво йуллари»
страны Юго-Восточной Азии
Республика Корея
Салимов У.З.
Председатель АО «Узавтосаноат»
Председатель Торгово-промышленной
Кыргызская Республика
Икрамов А.И.
палаты
Республики Узбекистан
Специальный представитель
Исламская Республика
Иргашев И.Р. Президента Республики Узбекистан по
Афганистан
Афганистану

26.

Королевство Бельгии,
Королевство Нидерландов,
Великое Герцогство
Люксембург

Норов В.И.

Директор Института стратегических
и межрегиональных исследований

Примечание: при переходе ответственных за обеспечение активизации взаимодействия со странами и
регионами в вопросах развития туризма на другую работу Координационным советом по развитию туризма
данная задача может быть возложена на лиц, вновь назначенных на эти должности, либо сохранена за
действующим ответственны.

(приложение № 3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 2019
года № УП-5650)
(Национальная база данных законодательства, 07.02.2018 г., № 07/18/3509/0658, 08.06.2018 г., №
06/18/5457/1324, 06.07.2018 г., № 07/18/3836/1462)

