ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА, ВЫЕЗДА, ПРЕБЫВАНИЯ И ТРАНЗИТНОГО ПРОЕЗДА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
В целях дальнейшего упрощения порядка въезда, выезда, пребывания и транзитного
проезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан Кабинет
Министров постановляет:
1. Утвердить:
Порядок въезда в Республику Узбекистан и выезда из Республики Узбекистан
иностранных граждан и лиц без гражданства согласно приложению № 1;
Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Узбекистан согласно приложению № 2;
Правила транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через
территорию Республики Узбекистан согласно приложению № 3.
См. предыдущую редакцию.

Перечень категорий въездных, выездных и транзитных виз Республики Узбекистан
(не электронных) согласно приложению № 4;
Перечень стран, для граждан которых установлен безвизовый режим в Республике
Узбекистан согласно приложению № 5.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 21 октября 2019 года № 885 — Национальная база данных законодательства, 22.10.2019 г., №
09/19/885/3940)

2. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами в месячный срок разработать с учетом международной
практики и внести в установленном порядке предложения по изменению и дополнению
постановления Кабинета Министров от 19 августа 1993 года № 423 «О ставках
государственных пошлин, сборов и иных неналоговых платежей в иностранной валюте».
3. Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и другим
министерствам и ведомствам Республики Узбекистан привести свои ведомственные акты в
соответствие с настоящим постановлением.
4. Признать утратившими силу Временные правила пребывания иностранных
граждан в Республике Узбекистан, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 7
сентября 1992 года № 415-31.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Государственного советника Президента Республики Узбекистан Гулямова Б. Х.
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
21 ноября 1996 г.,
№ 408
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 21 ноября 1996 г. № 408

ПОРЯДОК
въезда в Республику Узбекистан и выезда из Республики Узбекистан иностранных
граждан и лиц без гражданства
I. Общие положения

См. предыдущую редакцию.

1. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан иностранные
граждане и лица без гражданства* могут въезжать в Республику Узбекистан и выезжать из нее
по частным и служебным делам, в качестве туристов, на отдых, учебу, работу, лечение и на
постоянное жительство.
* Далее по тексту «иностранные граждане».

(пункт 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20
апреля 2012 года № 116 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 191)
См. предыдущую редакцию.

2. Визы на въезд в Республику Узбекистан, в том числе транзитные, иностранным
гражданам выдаются:
а) консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом, а в случае
отсутствия таковых — консульскими учреждениями других государств, с которыми имеются
двусторонние соглашения Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.
Консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом являются:
генеральные консульства, консульства, вице-консульства, консульские агентства и
консульские отделы посольств;
б) подразделениями Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в
аэропортах Узбекистана, имеющих статус международных.
Консульскими учреждениями и подразделениями Министерства иностранных дел в
аэропортах визы на въезд в Республику Узбекистан выдаются всем категориям иностранных
граждан.
См. предыдущую редакцию.

Въездные визы выдаются, как правило, на срок не более одного года. В случаях,
предусмотренных законодательством, определенным категориям иностранных граждан и
лицам без гражданства въездные визы выдаются на срок не более трех лет.
(абзац третий подпункта «б» пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 21 октября 2019 года № 885 — Национальная база данных
законодательства, 22.10.2019 г., № 09/19/885/3940)
См. предыдущую редакцию.

Иностранным гражданам, инвестировавшим в Республику Узбекистан в размере не
менее 8500-кратной базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на
момент внесения инвестиций, в виде приобретения акций и долей хозяйственных обществ, а
также создания предприятий с иностранными инвестициями, выдается многократная
трехлетняя инвестиционная виза (инвестиционная виза) с возможностью неограниченного
количества продления срока ее действия без необходимости выезда с территории Республики
Узбекистан.
При этом членам семьи (супруг, родители и дети) инвестора оформляется гостевая
виза на срок действия инвестиционной визы с правом продления без выезда из республики.
(абзац четвертый подпункта «б» пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 11 октября 2019 года № 864 — Национальная база данных
законодательства, 12.10.2019 г., № 09/19/864/3902)
См. предыдущую редакцию.

Иностранные граждане, которым присвоен статус «Почетный гражданин», а также
члены их семей (супруг (-а) и несовершеннолетние дети) имеют право на получение
многократной визы на срок до трех лет без уплаты государственной пошлины.
(пункт 2 дополнен абзацем восьмым постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 августа 2019 года № 648 — Национальная база данных законодательства, 06.08.2019
г., № 09/19/648/3627)
См. предыдущую редакцию.

3. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан и его подразделения на
территории Республики Узбекистан осуществляют продление срока действия виз следующей
категории иностранных граждан:
(абзац первый пункта 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)
См. предыдущую редакцию.

а) сотрудникам (и находящимся на их иждивении членам их семей) постоянных
представительств
иностранных
государств,
представительств
международных
межправительственных организаций и правительственных организаций иностранных
государств, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан,
представительств и филиалов международных и иностранных негосударственных
(неправительственных) некоммерческих организаций, зарегистрированных в Министерстве
юстиции Республики Узбекистан, а также аккредитованным в Министерстве иностранных дел
представителям прессы и находящимся на их иждивении членам их семей;
(подпункт «а» пункта 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 29 апреля 2004 г., № 203 — СЗ РУ, 2004 г., № 17, ст. 199)

б) членам официальных и парламентских делегаций;
в) другим лицам, имеющим дипломатический статус;
См. предыдущую редакцию.

г) прибывшим по приглашению иностранных граждан, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, но не более 2-х раз.
Продление визы означает продление разрешения на легальное пребывание на
территории республики, которое осуществляется путем выдачи новой визы с обновленным
сроком действия, а в случае аккредитации иностранного гражданина влечет также и изменение
типа визы.
(подпункт «г» пункта 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)
См. предыдущую редакцию.

4. Многократные визы иностранным гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 3
настоящего Порядка, выдаются на срок их аккредитации, а иным гражданам, указанным в
подпунктах «б», «в» и «г» пункта 3 настоящего Порядка, — на срок до одного года.
(пункт 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июля
2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)

5. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Министерство внутренних
дел Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел областей и города Ташкента
осуществляют выдачу и продление срока действия виз на выезд из Республики Узбекистан
(выездные, выездные-въездные) для иностранных граждан, не указанных в пункте 3
настоящего Порядка.
См. предыдущую редакцию.

6. Многократные визы сроком до трех лет выдаются Министерством внутренних дел
Республики Узбекистан следующим категориям иностранных граждан и членам их семей:
(абзац первый пункта 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 21 октября 2019 года № 885 — Национальная база данных законодательства,
22.10.2019 г., № 09/19/885/3940)
См. предыдущую редакцию.

а) сотрудникам постоянных представительств фирм и компаний, аккредитованных в
Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям, при наличии документов,
подтверждающих аккредитацию сотрудника представительства. Виза выдается на основании
ходатайства постоянного представительства иностранной фирмы или компании;
(подпункт «а» пункта 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 14 июля 2017 года № 499 — СЗ РУ, 2017 г., № 29, ст. 693)

б) сотрудникам иностранных банков или иных финансовых организаций,
зарегистрированных в Республике Узбекистан в установленном законодательством порядке,
при наличии документов, подтверждающих введение иностранного гражданина в штат
иностранного банка или иной финансовой организации. Виза выдается на основании
ходатайства иностранного банка или иной финансовой организации;
См. предыдущую редакцию.

в) сотрудникам совместных предприятий и предприятий со 100% иностранными
инвестициями, сотрудникам иностранных фирм, зарегистрированных или аккредитованных в
Республике Узбекистан, после получения ими разрешения на трудовую деятельность
Агентства по внешней трудовой миграции, если иное не предусмотрено двусторонними и
многосторонними межправительственными соглашениями. Виза выдается на основании
ходатайства предприятия.
(подпункт «в» пункта 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 8 сентября 2017 года № 703 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 990)
См. предыдущую редакцию.

г) должностным лицам и специалистам иностранных компаний, участвующим в
реализации инвестиционных проектов. Визы выдаются на основании ходатайств
руководителей министерств, ведомств и хозяйственных объединений Республики Узбекистан.
(пункт 6 дополнен подпунктом «г» постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 июня 2012 года № 177 — СЗ РУ, 2012 г., № 25, ст. 274)
См. предыдущую редакцию.

д) для учредителей (участников) предприятий с иностранными инвестициями и
членов их семей.
(пункт 6 дополнен подпунктом «д» постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 21 октября 2019 года № 885 — Национальная база данных законодательства,
22.10.2019 г., № 09/19/885/3940)
См. предыдущую редакцию.

61. Министерством внутренних дел выдаются многократные въездные-выездные
трехлетние визы с возможностью неограниченного количества продления срока их действия
без необходимости выезда с территории Республики Узбекистан и без уплаты
государственной пошлины иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым
присвоен статус «Почетный гражданин», а также членам их семей (супругу (-е) и
несовершеннолетним детям).
(пункт 61 введен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа
2019 года № 648 — Национальная база данных законодательства, 06.08.2019 г., № 09/19/648/3627)
См. предыдущую редакцию.

62. Инвестиционная виза выдается и продлевается территориальными органами
внутренних дел Республики Узбекистан иностранным гражданам, прибывшим в Республику
Узбекистан по деловой въездной визе, гостевой въездной визе и въездной визе для
соотечественников, выданным в неэлектронной форме.
В случае прибытия иностранного гражданина в Республику Узбекистан по
инвестиционной визе её продление осуществляется территориальными органами внутренних
дел Республики Узбекистан.
Для получения и продления инвестиционной визы иностранные граждане
обращаются в территориальные подразделения органов внутренних дел Республики
Узбекистан по месту временного проживания с анкетой установленного образца,
приложением ходатайства от их предприятия с иностранными инвестициями, а также одной
из соответствующих справок о внесенных инвестициях и предъявлением национального
паспорта.
Справки выдаются:

Государственным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» — о
размере приобретенных акций хозяйственных обществ;
Агентством государственных услуг при Министерстве юстиции Республики
Узбекистан или его территориальными управлениями — о размере приобретенных долей
хозяйственных обществ, а также о создании предприятий с иностранными инвестициями на
территории Республики Узбекистан.
Иностранный гражданин, получивший инвестиционную визу, вправе обратиться в
территориальные подразделения органов внутренних дел Республики Узбекистан по месту
временного проживания для переклейки оформленной визы в новый (при обмене)
национальный паспорт или проездной документ лица без гражданства на оставшийся срок
действия инвестиционной визы.
63. После выдачи инвестиционной визы Министерство иностранных дел и
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан на ежемесячной основе направляют
соответствующую информацию в Агентство государственных услуг при Министерстве
юстиции Республики Узбекистан и государственное предприятие «Центральный депозитарий
ценных бумаг» для ведения учета и соответствующего реестра.
При перерегистрации уставных документов, связанных с изменением долей
участников, Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Республики
Узбекистан и государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» в
трехдневный срок направляют информацию в Министерство внутренних дел Республики
Узбекистан для дальнейшего рассмотрения вопроса сокращения срока действия или
аннуляции инвестиционной визы.
(пункты 62-63 введены постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11
октября 2019 года № 864 — Национальная база данных законодательства, 12.10.2019 г., №
09/19/864/3902)

7. Виза на въезд в Республику Узбекистан, кроме транзитной визы, действительна на
всей территории Республики Узбекистан, за исключением местностей, объектов, закрытых
для посещения иностранными гражданами.
См. предыдущую редакцию.

8. За выдачу или продление срока действия виз на въезд и выезд из Республики
Узбекистан с иностранных граждан:
а) консульскими учреждениями Республики Узбекистан взимаются консульские
сборы в порядке и размерах, устанавливаемых Президентом Республики Узбекистан, а также
сборы в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских
действий, в порядке и размерах, устанавливаемых Министерством иностранных дел
Республики Узбекистан и главами консульских учреждений либо главами дипломатических
представительств Республики Узбекистан;
б) органами внутренних дел Республики Узбекистан взимается государственная
пошлина в порядке и размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
(пункт 8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21
октября 2019 года № 885 — Национальная база данных законодательства, 22.10.2019 г., №
09/19/885/3940)
См. предыдущую редакцию.

9. Порядок въезда и выезда из Республики Узбекистан, сроки выдачи и действия виз
иностранных граждан могут изменяться многосторонними и двусторонними соглашениями
Республики Узбекистан с другими государствами, на паритетной основе, а также отдельными
решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан.
(пункт 9 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июля
2001 г., № 315 — СЗ РУ, 2001 г., № 14, ст. 95)

II. Порядок оформления виз на въезд в Республику Узбекистан
См. предыдущую редакцию.

См. предыдущую редакцию.

10. Иностранные граждане, намеревающиеся прибыть в Республику Узбекистан по
приглашениям юридических лиц или постоянных представительств иностранных государств,
представительств международных межправительственных организаций и правительственных
организаций иностранных государств, иностранных граждан, аккредитованных в
Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, а также представительств и
филиалов международных и иностранных негосударственных (неправительственных)
некоммерческих организаций, зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики
Узбекистан, за получением виз обращаются в консульские учреждения Республики
Узбекистан за рубежом, а в случаях отсутствия таковых — в консульские учреждения других
государств, с которыми имеется договоренность на выполнение консульских функций за
Республику Узбекистан, с заполненной визовой анкетой установленной формы с
приложением приглашения, национального паспорта или заменяющего его документа (далее
по тексту — «национальный паспорт»).
(абзац первый пункта 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)

Иностранные граждане — сотрудники представительств и филиалов международных
и иностранных негосударственных (неправительственных) некоммерческих организаций,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, и члены их семей
обращаются за получением и продлением срока действия виз на основании аккредитационной
карточки Министерства юстиции Республики Узбекистан.
Юридические лица или постоянные представительства иностранных государств,
представительства
международных
межправительственных
организаций
и
правительственных организаций иностранных государств, аккредитованные в Министерстве
иностранных дел Республики Узбекистан, а также представительства и филиалы
международных и иностранных негосударственных (неправительственных) некоммерческих
организаций, зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Узбекистан,
направляют приглашения иностранным гражданам только после подачи ходатайства об
оказании визовой поддержки в МИД Республики Узбекистан.
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан рассматривает письменные
обращения юридических лиц или постоянных представительств иностранных государств,
представительств международных межправительственных организаций и правительственных
организаций иностранных государств, иностранных граждан, аккредитованных в
Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, а также представительств и
филиалов международных и иностранных негосударственных (неправительственных)
некоммерческих организаций, зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики
Узбекистан, и направляет соответствующие указания консульским учреждениям за рубежом.
См. предыдущую редакцию.

Выдача визы на въезд иностранным гражданам, прибывающим в Республику
Узбекистан по приглашениям юридических лиц на работу по контрактам и договорам на срок
свыше трех месяцев, осуществляется на основании подтверждения права на трудовую
деятельность, выданного иностранному гражданину Агентством по внешней трудовой
миграции в соответствии с установленным порядком.
(абзац пятый пункта 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 8 сентября 2017 года № 703 — СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 990)

Иностранные граждане — сотрудники представительств международных
межправительственных организаций и правительственных организаций иностранных
государств, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, и
члены их семей, а также аккредитованные в Министерстве иностранных дел Республики
Узбекистан представители прессы и члены их семей обращаются за продлением срока
действия виз на основании аккредитационной карточки Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан.

Срок рассмотрения визовых документов и оформления иностранному гражданину
въездной визы не должен превышать 10 суток.
(пункт 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29
апреля 2004 г., № 203 — СЗ РУ, 2004 г., № 17, ст. 199)
См. предыдущую редакцию.

11. Иностранные граждане, намеревающиеся въехать в Республику Узбекистан по
приглашениям граждан или на постоянное жительство, за получением виз обращаются в
консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом, а в случаях отсутствия таковых
— в консульские учреждения других государств, с которыми имеется договоренность на
выполнение консульских функций за Республику Узбекистан, с заполненной визовой анкетой
установленной формы с приложением приглашения и национального паспорта.
(абзац первый пункта 11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)

Граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане, проживающие в
Республике Узбекистан временно (более 3 месяцев) или постоянно, намеревающиеся
пригласить из-за границы иностранных граждан, обращаются в органы внутренних дел по
месту жительства с заполненной анкетой-заявлением установленной формы в двух
экземплярах.
Срок оформления иностранному гражданину разрешения на выдачу визы на въезд в
Республику Узбекистан по приглашениям граждан не должен превышать 15 суток. Для
иностранных граждан, въезжающих в Республику Узбекистан на постоянное жительство, срок
рассмотрения документов может быть продлен в исключительных случаях до 30 суток.
См. предыдущую редакцию.

12. Иностранные граждане за получением виз на въезд в качестве туристов
обращаются в консульское учреждение Республики Узбекистан за рубежом, а в случаях
отсутствия таковых — в консульские учреждения других государств, с которыми имеется
договоренность на выполнение консульских функций за Республику Узбекистан, с
заполненной визовой анкетой установленной формы с предъявлением национального
паспорта и приглашения туристических организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.
(абзац первый пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 13 апреля 2017 года № 207 — СЗ РУ, 2017 г., № 15, ст. 257)

Оформление туристической визы на въезд иностранного гражданина осуществляется
консульским учреждением Республики Узбекистан за рубежом в срок, не превышающий 3
суток, не считая праздничных и выходных дней.
В случае отсутствия консульских учреждений Республики Узбекистан в иностранном
государстве допускается выдача въездных-выездных виз иностранным гражданам,
прибывающим в республику в качестве туристов, консульскими бюро Министерства
иностранных дел Республики Узбекистан в аэропортах.
См. предыдущую редакцию.

В случае прибытия в Республику Узбекистан иностранных граждан раньше срока,
указанного в туристической визе Республики Узбекистан, допускается внесение
соответствующих изменений в туристические визы консульскими бюро Министерства
иностранных дел Республики Узбекистан в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Узбекистан.
(пункт 12 дополнен абзацем постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 ноября 2017 года № 894 — Национальная база данных законодательства, 07.11.2017 г., №
09/17/894/0219)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.

Иностранные граждане, включенные в Перечень стран, граждане которых имеют
возможность получения электронной въездной визы, могут без обращения в консульские

учреждения Республики Узбекистан за рубежом и Консульско-правовой департамент
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан оформить и получить электронную
визу посредством системы «E-VISA.UZ» через портал «e-visa.gov.uz» для однократного,
двукратного и многократного въезда на территорию Республики Узбекистан сроком на 30
дней. Порядок оформления и получения электронной визы регулируется Положением об
электронной визе.
(абзац пятый пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 21 октября 2019 года № 885 — Национальная база данных законодательства,
22.10.2019 г., № 09/19/885/3940)

Срок рассмотрения обращения на оформление и выдачу электронной визы составляет
два рабочих дня без учета дня подачи обращения.
(пункт 12 дополнен абзацами постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 29 октября 2018 года № 886 — Национальная база данных законодательства, 30.10.2018 г., №
09/18/886/2130)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.

13. Иностранные граждане для получения транзитной визы обращаются в
консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом, а в случаях отсутствия таковых
— в консульские учреждения других государств, с которыми имеется договоренность на
выполнение консульских функций за Республику Узбекистан, с заполненной визовой анкетой
установленной формы и представляют национальный паспорт, визу государства следования,
а также проездные документы с подтвержденной датой отправления из Республики
Узбекистан в страну следования.
(абзац первый пункта 13 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)

Иностранные граждане (водители), следующие транзитом через территорию
Республики Узбекистан (в течение не более 72 часов) на индивидуальном, пассажирском или
грузовом транспорте, представляют кроме визовой анкеты, национального паспорта и визы
страны следования, водительское удостоверение международного образца, документы,
подтверждающие владение и техническое состояние автотранспорта, грузовые документы,
подтверждающие доставку груза в страну следования, и другие документы, предусмотренные
законодательством Республики Узбекистан.
Оформление транзитной визы консульским учреждением Республики Узбекистан за
рубежом осуществляется в течение 3 суток.
(абзац первый и второй пункта 13 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

131. Оформление инвестиционной визы иностранным гражданам находящимся за
рубежом, осуществляется Консульско-правовым департаментом, а также территориальными
отделениями Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в Республики
Каракалпакстан и областях.
Для оформления инвестиционной визы иностранному гражданину, находящемуся за
рубежом, ходатайствующее предприятие с иностранными инвестициями обращается в
Консульско-правовой департамент, а также территориальные отделения Министерства
иностранных дел Республики Узбекистан в Республики Каракалпакстан и областях с анкетой
установленного образца, приложением ходатайства от его предприятия с иностранными
инвестициями, копии паспорта приглашающего лица, а также одной из соответствующих
справок о внесенных инвестициях.
Справки выдаются:
Государственным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» — о
размере приобретенных акций хозяйственных обществ;

Агентством государственных услуг при Министерстве юстиции Республики
Узбекистан или его территориальными управлениями — о размере приобретенных долей
хозяйственных обществ, а также о создании предприятий с иностранными инвестициями на
территории Республики Узбекистан.
Инвестиционная виза выдается консульскими учреждениями Республики Узбекистан
за рубежом при заполнении визовой анкеты установленной формы с приложением
национального паспорта либо по прибытии — в аэропортах Республики Узбекистан, имеющих
статус международного.
Предприятие с иностранными инвестициями, оформляющее ходатайство на лицо,
указанное в абзаце первом настоящего пункта, из государств, в которых отсутствует
консульское учреждение Республики Узбекистан, заблаговременно прорабатывает с
Консульско-правовым департаментом, а также территориальными отделениями
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан и
областях вопрос оформления инвестиционной визы по прибытии — в аэропортах Республики
Узбекистан, имеющих статус международного.
Иностранный гражданин, получивший инвестиционную визу, вправе обратиться в
консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом либо в Консульско-правовой
департамент, а также в территориальные отделения Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан и областях для переклейки
оформленной визы в новый (при обмене) национальный паспорт или проездной документ лица
без гражданства на оставшийся срок действия инвестиционной визы.
(пункт 131 введен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11
октября 2019 года № 864 — Национальная база данных законодательства, 12.10.2019 г., №
09/19/864/3902)

14. Главы дипломатических представительств и консульских учреждений Республики
Узбекистан за рубежом в исключительных случаях имеют право самостоятельно принять
решение о выдаче виз иностранным гражданам на въезд в Республику Узбекистан с
последующим уведомлением в течение суток Министерства иностранных дел Республики
Узбекистан о принятом решении.
III. Порядок оформления виз на выезд из Республики Узбекистан
См. предыдущую редакцию.
(пункт 15 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5
декабря 2019 года № 970 — Национальная база данных законодательства, 06.12.2019 г., №
09/19/970/4113)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 16 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5
декабря 2019 года № 970 — Национальная база данных законодательства, 06.12.2019 г., №
09/19/970/4113)
См. предыдущую редакцию.

17. Лица без гражданства с получением документов на выезд из Республики
Узбекистан за визой обращаются в дипломатические представительства и консульские
учреждения соответствующих государств.
(пункт 17 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июля
2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)
См. предыдущую редакцию.

18. Виды на жительство и постоянная прописка иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Узбекистан, аннулируется
в случаях:
временного выезда за пределы Республики Узбекистан иностранных граждан, если
они не возвратились к месту постоянного проживания в Узбекистане без уважительных
причин в течение более трех лет;

по окончании срока действия проездного документа лиц без гражданства, временно
выехавших за пределы Республики Узбекистан, если они не обменяли либо отказались
обменять его без уважительных причин;
личного обращения либо обращения другого лица по нотариально заверенной
доверенности или по запросу соответствующих органов за рубежом об аннулировании.
(пункт 18 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июля
2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)

IV. Ограничения в праве на въезд и выезд из Республики Узбекистан
19. Во въезде в Республику Узбекистан иностранному гражданину может быть
отказано:
а) в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны общественного
порядка;
б) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Республики
Узбекистан и других лиц;
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «в» пункта 19 исключен постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 августа 2012 года № 236 — СЗ РУ , 2012 г., № 32, ст. 376)
См. предыдущую редакцию.

в) если лицо причастно к деятельности
экстремистских и других преступных организаций;

зарубежных

террористических,

(подпункт «г» пункта 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 августа 2012 года № 236 — СЗ РУ, 2012 г., № 32, ст. 376)
См. предыдущую редакцию.

г) если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения или не представило
необходимые документы;
(подпункт «д» пункта 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 августа 2012 года № 236 — СЗ РУ, 2012 г., № 32, ст. 376)
См. предыдущую редакцию.

д) если во время предыдущего пребывания лица были установлены факты нарушения
им порядка въезда-выезда и правил пребывания иностранных граждан в Республике
Узбекистан таможенного, валютного или иного законодательства Республики Узбекистан;
(подпункт «е» пункта 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 августа 2012 года № 236 — СЗ РУ, 2012 г., № 32, ст. 376)
См. предыдущую редакцию.

е) если лицо болеет или имеет нарушения здоровья, создающие угрозу безопасности
и здоровью общества, и соответствующее заболевание упомянуто в утвержденном
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан списке.
(подпункт «ж» пункта 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 августа 2012 года № 236 — СЗ РУ, 2012 г., № 32, ст. 376)
См. предыдущую редакцию.

Во въезде в Республику Узбекистан иностранному гражданину отказывается, если в
отношении него принято решение об ограничении въезда на территорию Республики
Узбекистан в соответствии с пунктом 22 Правил пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Узбекистан, утвержденных настоящим постановлением.
(абзац восьмой пункта 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 21 октября 2019 года № 885 — Национальная база данных законодательства,
22.10.2019 г., № 09/19/885/3940)

20. Выезд из Республики Узбекистан иностранному гражданину не разрешается:
а) если его выезд противоречит интересам обеспечения государственной
безопасности — до прекращения действия обстоятельств, препятствующих выезду;

б) если в отношении лица действуют договорные, контрактные обязательства,
препятствующие его выезду за границу на постоянное жительство, — до прекращения этих
обязательств;
в) если против лица возбуждено уголовное дело — до окончания производства по делу
или принятия по нему судебного решения;
г) если лицо осуждено за совершение преступления — до отбытия наказания или
освобождения от наказания;
д) если лицо уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, —
до окончания исполнения обязательств;
е) если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения;
ж) если к лицу предъявлен гражданский иск в суде — до принятия судом решения и
его исполнения.
V. Порядок обжалования отказа в праве на выезд
21. Отказ в праве на выезд за границу по основаниям, предусмотренным разделом IV
настоящего Порядка, задержание ответа свыше установленного срока могут быть обжалованы
иностранными гражданами в вышестоящих органах, которые обязаны дать ответ не позднее,
чем в месячный срок, а при несогласии с его решением — в суде. Обжалованию не подлежат
причины для ограничения в праве на выезд за границу, указанные в подпункте «б» пункта 20
настоящего Порядка.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 21 ноября 1996 г. № 408
См. предыдущую редакцию.

ПРАВИЛА
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан
I. Общие положения
1. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан иностранные
граждане и лица без гражданства (далее — иностранные граждане) могут постоянно
проживать или временно пребывать в Республике Узбекистан.
2. Настоящие Правила определяют порядок:
а) передвижения иностранных граждан по территории Республики Узбекистан;
б) аккредитации иностранных граждан;
в) постановки на учет автотранспортных средств иностранных граждан, прибывших в
Республику Узбекистан из других государств;
г) сокращения сроков пребывания и выдворения из Республики Узбекистан
иностранных граждан за нарушение законодательства и настоящих Правил.
3. Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Узбекистан,
проживают в средствах размещения (гостиницы, туристские базы и комплексы, дома и зоны
отдыха, пансионаты, кемпинги, мотели, семейные гостевые дома, юртовые и палаточные
лагеря, санатории и другие объекты, в которых оказываются гостиничные услуги, — услуги
по временному проживанию, а также наземный транспорт, преобразованный под средства
размещения для ночлега), иной жилой площади, а также лечебных учреждениях по своему
выбору, с уведомлением принимающих организаций (министерств, ведомств, предприятий и
организаций независимо от форм собственности и вида деятельности, постоянных
представительств
иностранных
государств,
представительств
международных
межправительственных организаций и правительственных организаций иностранных
государств, представительств и филиалов международных и иностранных негосударственных
(неправительственных) некоммерческих организаций) (далее — организации), а также лиц,
пригласивших их в Республику Узбекистан по частным делам.

4. Иностранные граждане, находящиеся в Республике Узбекистан, обязаны иметь при
себе паспорта или заменяющие их документы (далее — национальные паспорта) и
предъявлять их по требованию представителей компетентных органов.
Об утрате национального паспорта иностранные граждане должны немедленно
сообщить принимающей организации и в органы внутренних дел.
Проверка документов туристов осуществляется в упрощенном порядке,
определяемом Министерством внутренних дел Республики Узбекистан.
5. Пригласившие (принимающие) лица, организации, в том числе туристские
операторы, обеспечивают своевременное разъяснение иностранным гражданам их прав и
обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и настоящими
Правилами, точное выполнение установленных правовых норм в отношениях с иностранными
гражданами, ведут соответствующий учет иностранных граждан (кроме физических лиц,
принимающих иностранных граждан в Республику Узбекистан по частным делам и
предоставляющих им жилую площадь в некоммерческих целях), а также несут
ответственность за обеспечение их временной пропиской путем уведомления с помощью
специализированной электронной автоматизированной программы через сеть Интернет (далее
— Программа) или обращения в соответствующие отделы внутренних дел Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан, передвижение их по территории республики и выезд
из Республики Узбекистан по истечении определенного им срока пребывания.
Туристские операторы, принимающие иностранных туристов, а также их работники
освобождаются от ответственности за нарушения иностранными туристами законодательства
Республики Узбекистан, за исключением ответственности, предусмотренной абзацем первым
настоящего пункта.
Иностранные граждане, размещенные в средствах размещения, лечебных
учреждениях и иных жилых площадях (за исключением иностранных граждан, совершающих
самостоятельное путешествие с проживанием в палаточных лагерях и наземном транспорте,
преобразованном под средства размещения для ночлега), освобождаются от ответственности
за нарушение правил временной прописки с усилением ответственности администрации
средств размещения и лечебных учреждений, а также владельцев иных жилых площадей,
которые обязаны самостоятельно уведомить органы внутренних дел в течение трех суток
после прибытия иностранных граждан.
Комментарий LexUz
В пункт 5 внесены изменения постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 30 декабря 2019 года № 1049. Cм. текст на узбекском языке.

6. В случаях когда иностранный гражданин прибыл по приглашению одной из
организаций, другая организация имеет право принимать его в Республике Узбекистан по
своей линии, осуществляя в отношении этого гражданина обязанности и неся ответственность,
предусмотренную пунктом 5 настоящих Правил.
7. Иностранные граждане, в отношении которых визовый режим не применяется либо
применяется упрощенный порядок выдачи виз, прибывшие без приглашений третьих лиц или
без приглашений в качестве туристов, до прохождения паспортного контроля знакомятся с
требованиями и ответственностью, предусмотренными пунктом 5 настоящих Правил.
Указанные граждане при необходимости имеют право самостоятельно подавать документы
для продления визы.
8. Лица, пригласившие (принимающие) иностранных граждан в Республику
Узбекистан по частным делам и предоставившие им жилую площадь в некоммерческих целях,
обязаны:
принимать меры по обеспечению временной прописки их путем:
уведомления с помощью Программы или личного обращения в территориальные
органы внутренних дел, если срок пребывания иностранных граждан не превышает 30 дней
включительно;

личного обращения в территориальные органы внутренних дел, если срок пребывания
иностранных граждан превышает 30 дней;
оказывать им содействие в выезде из Республики Узбекистан по истечении
определенного им срока пребывания.
Предоставление этими лицами иностранным гражданам жилья, транспортных средств
либо оказание им иных услуг не допускается в тех случаях, когда это заведомо влечет
нарушение действующего законодательства Республики Узбекистан и настоящих Правил.
9. Иностранные граждане, находящиеся в Республике Узбекистан, обязаны соблюдать
законодательство Республики Узбекистан и требования настоящих Правил.
10. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил иностранными
гражданами, а также должностными лицами и другими гражданами Республики Узбекистан
осуществляют в пределах своей компетенции органы внутренних дел и Министерство
иностранных дел Республики Узбекистан во взаимодействии с органами государственной
власти на местах и правоохранительными органами Республики Узбекистан, в том числе с
помощью Программы.
11. Порядок временной прописки и выдачи разрешений иностранным гражданам на
постоянное проживание и передвижение по территории Республики Узбекистан может
изменяться двусторонними и многосторонними соглашениями Узбекистана с другими
странами, а также на паритетной основе Министерством иностранных дел и Министерством
внутренних дел Республики Узбекистан по согласованию с Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
II. Аккредитация иностранных граждан. Учет и регистрации автотранспортных
средств иностранных граждан
12. В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан аккредитуются
следующие категории иностранных граждан:
а) главы иностранных дипломатических представительств и консульских
учреждений, члены дипломатического персонала, консульские должностные лица, военные
атташе, административно-технический и обслуживающий персонал дипломатических
представительств и консульских учреждений, а также члены их семей;
б) представители средств массовой информации и члены их семей;
в) прибывшие в Республику Узбекистан по служебным делам должностные лица
международных межправительственных организаций и правительственных организаций
иностранных государств, сотрудники представительств указанных организаций в Республике
Узбекистан, а также сотрудники представительств стран при международных организациях,
имеющих штаб-квартиру в Республике Узбекистан, которые в соответствии с уставными
документами данных организаций или соответствующими договорами пользуются
дипломатическими привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей.
Министерством иностранных дел Республики Узбекистан, его представительствами
указанным лицам выдаются аккредитационные карточки и производится запись об
аккредитации непосредственно в их национальных паспортах.
13. Личные и служебные автотранспортные средства иностранных граждан,
прибывших в Республику Узбекистан на срок до шести месяцев, подлежат постановке на учет
в таможенных органах Республики Узбекистан. Транспортные средства, ввозимые в
Республику Узбекистан иностранными владельцами на срок более шести месяцев,
регистрируются в органах Государственной службы безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан с заменой национальных номерных
знаков.
Международные водительские удостоверения и национальные водительские
удостоверения, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении (Вена, 8
ноября 1968 года), являются действительными для управления автотранспортными
средствами на территории Республики Узбекистан. Выдача иностранным гражданам
национальных водительских удостоверений или обмен этим гражданам не отвечающих

требованиям указанной Конвенции водительских удостоверений производится в порядке,
предусмотренном для граждан Республики Узбекистан.
Государственный технический осмотр транспортных средств иностранных
владельцев также осуществляется в порядке, предусмотренном для граждан Республики
Узбекистан.
Предоставление иностранным гражданам для использования автомототранспорта,
принадлежащего гражданам Республики Узбекистан или иностранным гражданам,
проживающим на территории Республики Узбекистан, оформляется в нотариальном порядке
с уведомлением органов внутренних дел для замены государственного номерного знака
автомототранспорта на соответствующую категорию, предназначенную для иностранных
граждан. Автотранспорт, ввезенный иностранными гражданами под обязательство обратного
вывоза, подлежит вывозу за границу по истечении установленного срока и не может
отчуждаться на территории Республики Узбекистан.
III. Передвижение иностранных граждан по территории Республики Узбекистан
14. Иностранные граждане обязаны передвигаться только по территории Республики
Узбекистан, разрешенной им для посещения.
По прибытии иностранных граждан в пункт временного пребывания пригласившие
(принимающие) лица, организации обязаны временно прописать их в органах внутренних дел
Республики Узбекистан посредством уведомления при помощи Программы или письменного
обращения в территориальные органы внутренних дел.
Иностранные граждане, пребывающие в средствах размещения или лечебных
учреждениях, встают на учет в данных учреждениях.
Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики
Узбекистан и имеющих виды на жительство, временная прописка производится на период их
пребывания в определенном месте жительства. Временная прописка на период от трех суток
до шести месяцев производится без выписки лица из постоянного места жительства.
Временная прописка на срок свыше шести месяцев, кроме лиц, выбывающих в командировки,
на каникулы, на отдых или лечение, осуществляется с выпиской лица из постоянного места
жительства.
15. Въезд в пограничную зону и местности, закрытые для посещения иностранными
гражданами, и их передвижение могут осуществляться только по разрешению органов
внутренних дел:
прибывших по линии принимающих организаций — на основании письменных
обращений этих организаций;
прибывших по частным делам — на основании личных письменных заявлений
иностранных граждан.
По просьбе принимающих организаций иностранным гражданам могут быть даны
разрешения на многократный въезд и передвижение.
16. Порядок передвижения по территории Республики Узбекистан иностранных
граждан, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан,
определяется двусторонними договорами и на паритетной основе, если иное не предусмотрено
международными соглашениями, участником которых является Узбекистан.
17. Транзитное передвижение иностранных граждан по территории Республики
Узбекистан осуществляется в соответствии с Правилами транзитного проезда иностранных
граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Узбекистан (см. приложение №
3).
18. Иностранные граждане, изменившие место пребывания в Республике Узбекистан
в нарушение настоящих Правил, обязаны по требованию органов внутренних дел возвратиться
к прежнему месту пребывания или следовать в соответствии с избранными пунктами
назначения.
IV. Сокращение срока пребывания и выдворение из Республики Узбекистан

19. За нарушение настоящих Правил иностранные граждане привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
Нарушение настоящих Правил лицами, обязанными соблюдать их требования
(включая лиц, пригласивших иностранных граждан в республику по частным делам либо
оказывающих им услуги), влечет ответственность в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.
20. Иностранному гражданину, нарушающему законодательство Республики
Узбекистан или настоящие Правила, может быть сокращен определенный ему срок
пребывания в Республике Узбекистан.
Срок пребывания иностранного гражданина в Республике Узбекистан может быть
сокращен также в случаях, когда отсутствуют основания или средства для его дальнейшего
пребывания.
21. Сокращение срока пребывания в Республике Узбекистан и выдворение
иностранного гражданина за пределы республики производится в установленном
законодательством порядке.
22. Иностранный гражданин может быть выдворен за пределы Республики
Узбекистан в случае нарушения правил пребывания в Республике Узбекистан, то есть
проживания без документов на право жительства в Узбекистане или по недействительным
документам, несоблюдения установленного порядка временной или постоянной прописки,
передвижения или выбора места жительства, уклонения от выезда по истечении срока
пребывания, несоблюдения правил транзитного проезда через территорию Республики
Узбекистан, с последующим ограничением в праве на въезд в Республику Узбекистан сроком
от одного года до трех лет.
Иностранный гражданин выдворяется за пределы Республики Узбекистан после
исполнения или отбытия назначенного судом наказания за совершенное на территории
Республики Узбекистан преступление либо освобождения от уголовной ответственности или
наказания в случаях, предусмотренных законодательством, с последующим ограничением в
праве на въезд в Республику Узбекистан:
на пять лет — за совершение не представляющих большой общественной опасности
и менее тяжких преступлений;
на десять лет — за совершение тяжких преступлений;
пожизненно — за совершение особо тяжких преступлений.
Срок ограничения в праве на въезд в Республику Узбекистан иностранному
гражданину исчисляется с момента его выдворения (пересечения Государственной границы)
из территории Республики Узбекистан.
Комментарий LexUz
пункт 221 введен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20
декабря 2019 года № 1022. Cм. на узбекском языке.

23. Решения о сокращении срока пребывания и выдворении иностранного гражданина
из Республики Узбекистан принимаются компетентными органами Республики Узбекистан.
Иностранный гражданин обязан покинуть Республику Узбекистан в срок, указанный в этом
решении. Уклоняющиеся от выезда в таких случаях подлежат в соответствии с
законодательством выдворению в принудительном порядке.
Виза, выданная иностранному гражданину, при его выдворении за пределы
Республики Узбекистан аннулируется.
24. Принимающие организации и частные лица, по приглашению которых
иностранные граждане пребывают в Республике Узбекистан, могут ходатайствовать перед
органами внутренних дел о сокращении срока пребывания и выдворении иностранных
граждан из Республики Узбекистан.
25. Расходы по выдворению из Республики Узбекистан иностранных граждан,
прибывших по служебным, частным, торговым или общественным делам, для учебы,

повышения квалификации, работы или в качестве туристов, несут принимающие организации
и частные лица, по приглашениям которых находятся в Республике Узбекистан выдворяемые
иностранные граждане.
Расходы по выдворению других иностранцев, в том числе постоянно проживающих в
Республике Узбекистан, несут органы внутренних дел.
26. Иностранный гражданин вправе обжаловать решение о его выдворении из
Республики Узбекистан и сокращении срока пребывания в Республике Узбекистан в порядке
и на основании, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.
27. Положения, содержащиеся в пунктах 19 — 25 настоящих Правил, не
распространяются на лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами в соответствии с
законодательством и международными договорами Республики Узбекистан, а также нормами
международного права.
(текст приложении № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 22 октября 2018 года № 845 — Национальная база данных законодательства,
24.10.2018 г., № 09/18/845/2090)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров
от 21 ноября 1996 г. № 408

ПРАВИЛА
транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию
Республики Узбекистан
См. предыдущую редакцию.

1. Въезд в Республику Узбекистан и выезд из Республики Узбекистан иностранных
граждан и лиц без гражданства*, проезжающих через территорию Республики Узбекистан
транзитом, разрешается по действительным паспортам или заменяющим их документам при
наличии транзитных виз, выданных дипломатическими представительствами или
консульскими учреждениями Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Узбекистан или международными договорами Республики
Узбекистан.
* далее по тексту «иностранные граждане».

(пункт 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16
апреля 1999 г., № 178)

2. Транзитный проезд иностранных граждан через территорию Республики
Узбекистан в страну назначения воздушным, железнодорожным и водным транспортом
разрешается при наличии документов, действительных для въезда в сопредельное с
Республикой Узбекистан государство, и соответствующих проездных документов с
подтверждением в них даты выезда из пункта пересадки на территории Республики
Узбекистан.
3. Проезд через территорию Республики Узбекистан иностранных граждан,
производящих международные транзитные автоперевозки, и транзитный проезд их на
легковых автомобилях осуществляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров
Республики Узбекистан, а также на основе межгосударственных соглашений, при наличии
документов, действительных для въезда в сопредельное с Республикой Узбекистан
государство.
4. Транзитные визы выдаются без права остановки на территории Республики
Узбекистан. В исключительных случаях иностранным гражданам может выдаваться
транзитная виза с правом на остановку в одном или нескольких пунктах на территории
Республики Узбекистан по маршруту следования в сопредельное государство.
5. Транзитный проезд через территорию Республики Узбекистан без виз разрешается:
а) при совершении пассажирами воздушного транспорта беспересадочных полетов
через территорию Республики Узбекистан;

б) при следовании на самолетах международных авиалиний с пересадкой и наличии у
пассажиров документов на право въезда в страну назначения и авиабилетов, с
подтверждением в них даты вылета из аэропорта пересадки, когда период пребывания на
территории Республики Узбекистан не будет превышать 24-х часов. При этом пассажиры не
имеют права выхода за пределы специально выделенной для них территории аэропорта;
в) гражданам стран, с которыми Республика Узбекистан имеет соответствующие
межправительственные соглашения.
См. предыдущую редакцию.

г) гражданам государств, указанных в приложении № 2 к постановлению Президента
Республики Узбекистан от 4 июля 2018 года № ПП-3836 «О дальнейших мерах по
оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан», следующим
транзитом через территорию Республики Узбекистан через пункты пропуска в
международных аэропортах страны на срок не более пяти суток, при наличии у них авиабилета
в третью страну перевозчика, своевременно предоставляющего подразделениям Пограничных
войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан предварительную
информацию о пассажирах.
(пункт 5 дополнен подпунктом «г» постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 29 октября 2018 года № 886 — Национальная база данных законодательства,
30.10.2018 г., № 09/18/886/2130)
См. предыдущую редакцию.

6. Иностранные граждане, намеревающиеся совершить в туристских целях
транзитную поездку на личном транспортном средстве, пешком или в составе группы на
автобусе, обязаны до прибытия в Республику Узбекистан приобрести автотуры туристских
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Узбекистан в
установленном законодательством порядке, с указанием пунктов остановки, и иметь
соответствующую туристскую визу, за исключением иностранных граждан, в отношении
которых визовый режим не применяется.
(пункт 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13
апреля 2017 года № 207 — СЗ РУ, 2017 г., № 15, ст. 257)

7. Иностранные граждане, проезжающие через территорию Республики Узбекистан
транзитом, следуют с соблюдением настоящих Правил в пограничный пункт выезда из
Республики Узбекистан по установленному маршруту и могут иметь остановки на территории
Республики Узбекистан только в пунктах, указанных в транзитных визах.
8. Иностранные граждане, проезжающие через территорию Республики Узбекистан
транзитом на автотранспортных средствах, в том числе осуществляющие международные
автомобильные перевозки грузов, могут следовать только по дорогам, открытым для
международного автомобильного сообщения, и по маршруту, указанному в маршрутном
листе.
См. предыдущую редакцию.

Требования, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не
распространяются на иностранных лиц, проезжающих транзитом в туристских
(некоммерческих) целях через границу Республики Узбекистан на автотранспортном средстве
(переукомплектованном наземном автотранспортном средстве для ночлега) с указанием
маршрута проезда.
(пункт 8 дополнен абзацем вторым постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 15 декабря 2018 года № 1022 — Национальная база данных законодательства,
17.12.2018 г., № 09/18/1022/2328)

Остановки для приема пищи, отдыха и ночлега могут иметь место только в пунктах,
находящихся на маршруте следования, где имеются мотели, кемпинги или специально
выделенные стоянки.
9. Иностранные граждане, которые следуют в Республику Узбекистан по железной
дороге, в том числе на поездах, проходящих транзитом через территорию Республики

Узбекистан, имеют право схода на станциях на время стоянки поездов, указанное в
действующем расписании.
См. предыдущую редакцию.

10. Иностранные граждане, имеющие транзитную визу с указанием об остановке в
одном или нескольких пунктах на территории Республики Узбекистан на срок свыше 24-х
часов, обязаны по прибытии в эти пункты встать на учет в средствах размещения и лечебном
учреждении или временно прописаться в порядке, установленном Правилами пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан, и выехать из
Республики Узбекистан не позднее определенного им срока пребывания.
(пункт 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13
апреля 2017 года № 207 — СЗ РУ, 2017 г., № 15, ст. 257)

11. Иностранные граждане, проезжающие транзитом и сделавшие вынужденную
остановку на территории Республики Узбекистан на срок свыше 24-х часов, обязаны в течение
последующих суток с момента остановки оформить в органах внутренних дел разрешение на
пребывание в Республике Узбекистан.
Вынужденная остановка может иметь место:
а) при стихийных бедствиях, задерживающих движение поезда, автотранспортного
средства, судна или самолета;
б) для ремонта автотранспортного средства, поврежденного в результате порчи какихлибо его частей или дорожно-транспортного происшествия;
в) в случае болезни, когда по заключению врача дальнейшее следование больного
представляется опасным для его здоровья. В этом случае при больном могут оставаться члены
семьи или сопровождающие лица, следующие вместе с ним;
г) при задержках пересадки с одного вида транспорта на другой в узловом пункте.
Вынужденная остановка дает иностранным гражданам право на пребывание только в
черте города или другого населенного пункта, где она имеет место, на время до устранения
причин, вызвавших вынужденную остановку.
Оформление пребывания и продление срока действия транзитных виз производятся
по личному заявлению иностранного гражданина с представлением справки соответствующих
организаций или учреждений, подтверждающей причины и продолжительность задержки в
пути следования.
12. Местом проживания иностранных граждан во время остановок могут быть:
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «а» пункта 12 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 13 апреля 2017 года № 207 — СЗ РУ, 2017 г., № 15, ст. 257)
См. предыдущую редакцию.

б) средства размещения и лечебные учреждения, осуществляющие свою деятельность
на территории Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.
(подпункт «б» пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 13 апреля 2017 года № 207 — СЗ РУ, 2017 г., № 15, ст. 257)

в) помещения аккредитованных зарубежных представительств при наличии
письменных ходатайств с их стороны, с указанием конкретного лица в представительстве, у
которого останавливается транзитный пассажир.
Во время остановок проживание иностранных граждан в общежитиях или в частных
квартирах допускается лишь в исключительных случаях и только с разрешения органов
внутренних дел.
13. Выезд из Республики Узбекистан иностранных граждан, сделавших вынужденную
остановку на территории Республики Узбекистан на время не более 24-х часов, может быть
разрешен без продления транзитной визы в органах внутренних дел.
14. Иностранные граждане, проезжающие через территорию Республики Узбекистан
транзитом, желающие изменить маршрут следования и пограничный пункт выезда из
Республики Узбекистан, обязаны получить на это разрешение органов внутренних дел.

15. Предоставление гражданами Республики Узбекистан иностранным гражданам
жилища, транспортных средств либо оказание им иных услуг не допускается в тех случаях,
когда это заведомо влечет нарушение настоящих Правил.
Во всех случаях предоставления иностранным гражданам жилища и транспортных
средств владельцы их обязаны сообщить в органы внутренних дел не позднее чем в суточный
срок.
16. За нарушение настоящих Правил иностранные граждане привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
Вопрос об ответственности глав и сотрудников дипломатических представительств и
консульских учреждений иностранных государств на территории Республики Узбекистан
разрешается дипломатическим путем.
Нарушение настоящих Правил лицами, обеспечивающими соблюдение условий
транзитного проезда через территорию Республики Узбекистан иностранных граждан либо
оказывающими им услуги, влечет ответственность в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров от 21 ноября 1996 года № 408

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий въездных, выездных и транзитных виз Республики Узбекистан (не
электронных)
№

Тип

1.

D-1

2.

D-2

3.

DT

Определение
Дипломатическая въездная виза (для постоянно
аккредитованных)
Выдается на срок аккредитации постоянно находящимся на
территории Республики Узбекистан сотрудникам дипломатических
представительств иностранных государств, представительств
международных межправительственных организаций и
правительственных организаций иностранных государств,
аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики
Узбекистан и находящимся на их иждивении членам их семей
(имеющим дипломатический паспорт).
Дипломатическая въездная виза (временно пребывающим)
Выдается сроком до 3 месяцев временно находящимся на
территории Республики Узбекистан сотрудникам дипломатических
представительств иностранных государств, представительств
международных межправительственных организаций
правительственных организаций иностранных государств,
аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики
Узбекистан, и находящимся на их иждивении членам их семей
(имеющим дипломатический паспорт).
Дипломатическая въездная виза(туристическая для владельцев
дипломатических паспортов)
Выдается сроком до 1 месяца дипломатическим работникам
иностранных государств и сотрудникам представительств
международных межправительственных организаций и
правительственных организаций иностранных государств, въезжающим
в Республики Узбекистан в туристических целях, и находящимся на их
иждивении членам их семей (имеющим дипломатический паспорт).
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Служебная въездная виза(для постоянно аккредитованных)
Выдается на срок аккредитации, постоянно находящимся на
территории Республики Узбекистан сотрудникам дипломатических
представительств иностранных государств, представительств
международных межправительственных организаций и
правительственных организаций иностранных государств,
аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики
Узбекистан, и находящимся на их иждивении членам их семей (не
имеющим дипломатический паспорт), а также постоянно находящимся
на территории Республики Узбекистан сотрудникам представительств и
филиалов международных и иностранных негосударственных
(неправительственных) некоммерческих организаций,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Узбекистан,
и находящимся на их иждивении членам их семей.
Служебная въездная виза (временная)
Выдается сроком до 3 месяцев временно находящимся на
территории Республики Узбекистан сотрудникам дипломатических
представительств иностранных государств, представительств
международных межправительственных организаций и
правительственных организаций иностранных государств,
аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики
Узбекистан, и находящимся на их иждивении членам их семей (не
имеющим дипломатический паспорт), а также временно находящимся
на территории Республики Узбекистан сотрудникам представительств и
филиалов международных и иностранных негосударственных
(неправительственных) некоммерческих организаций,
зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Узбекистан,
и находящимся на их иждивении членам их семей.
Служебная въездная виза(по приглашению государственных
организаций Республики Узбекистан)
Выдается сроком до 1 года иностранным гражданам, совершающим
служебные поездки в Республику Узбекистан по приглашению органов
государственного и хозяйственного управления Республики
Узбекистан, негосударственных некоммерческих объединений,
создание которых предусмотрено законодательством, а также
инициативой Президента и Правительства.
Официальная въездная виза(в рамках официальных и
госу?арственных визитов)
Выдается на срок проведения официальных мероприятий, членам
официальных делегаций, прибывающих в Республику Узбекистан по
приглашению Президента, Олий Мажлиса и Кабинета Министров
Республики Узбекистан.
Деловая въездная виза(аккредитованным в профильных
ведомствах и учреждениях Республики Узбекистан)
Выдается на срок аккредитации сотрудникам представительств
иностранных коммерческих организаций, а также иностранных
банков или иных финансовых организаций на территории
Республики Узбекистан.
Деловая въездная виза(бизнес виза)
Выдается сроком до 1 года временно находящимся в Республике
Узбекистан представителям деловых кругов.
Туристическая въездная виза
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Выдается сроком до 1 месяца иностранным гражданам,
посещающим Республику Узбекистан в туристических целях.
Групповая туристическая въездная виза
Выдается сроком до 1 месяца иностранным гражданам,
посещающим Республику Узбекистан в туристических целях в составе
туристической группы в количестве не менее 5 человек.
Паломническая въездная виза
Выдается сроком до 2 месяцев иностранным гражданам по заявкам
субъектов туристской деятельности и Комитета по делам религий при
Кабинете Министров Республики Узбекистан для изучения культурноисторического и религиозно-духовного наследия, традиций
Узбекистана.
Рабочая въездная виза(на основании лицензии Агентства по
внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и
трудовых отношений Республики Узбекистан)
Выдается на срок подтверждения права на трудовую деятельность,
выданного иностранному гражданину Агентством по внешней
трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан.
Въездная виза для представителей прессы(постоянно
аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики
Узбекистан)
Выдается на срок аккредитации представителям иностранных
средств массовой информации и находящимся на их иждивении членам
их семей, постоянно аккредитованным в Министерстве иностранных
дел Республики Узбекистан.
Въездная виза для представителей прессы(временно
аккредитованные в ИА «Дунё»)
Выдается на срок аккредитации, представителям иностранных
средств массовой информации, временно аккредитованным в
Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.
Гостевая въездная виза(по приглашению граждан Республики
Узбекистан через Главное управление миграции и оформления
гражданства Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан)
Выдается сроком до 1 года иностранным гражданам, совершающим
гостевые поездки по приглашению граждан Республики Узбекистан.
Гостевая въездная виза (по приглашению иностранных
граждан)
Выдается сроком до 1 года иностранным гражданам, совершающим
гостевые поездки по приглашению иностранных граждан, постоянно
аккредитованным и зарегистрированным в Республике Узбекистан.
Въездная виза для соотечественников (по приглашению
граждан Республики Узбекистан через Главное управление
миграции и оформления гражданства Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан)
Выдается сроком на 2 года для уроженцев Республики Узбекистан
и членов их семей, при наличии приглашений со стороны их
родственников, являющихся гражданами Республики Узбекистан и
постоянно проживающих на ее территории.
Студенческая въездная виза (на основе межвузовского обмена
— на период временного обучения)
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Выдается сроком до 1 года иностранным студентам, обучающимся
на краткосрочной основе (на временной основе согласно
межвузовскому обмену или в рамках межвузовского взаимодействия) в
образовательных учреждениях (высших учебных заведениях),
расположенных на территории Республики Узбекистан, оформляется по
ходатайству образовательных учреждений, министерств, ведомств и
организаций Республики Узбекистан, имеющих в своем ведении
образовательные учреждения.
Учебная въездная виза (на постоянной основе — на период
обучения)
Выдается сроком до 1 года иностранным гражданам, обучающимся
в образовательных учреждениях, расположенных на территории
Республики Узбекистан, оформляется по ходатайству образовательных
учреждений, министерств, ведомств и организаций Республики
Узбекистан, имеющих в своем ведении образовательные учреждения.
Преподавательская въездная виза (при трудоустройстве на
территории Республики Узбекистан на постоянной основе)
Выдается сроком до 1 года иностранным гражданам —
профессорско-преподавательскому составу учебных заведений системы
Министерства народного образования и Министерства высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан, а также
профессорско-преподавательскому составу филиалов иностранных
учебных заведений на территории Республики Узбекистан.
Оформляется по ходатайству образовательных учреждений,
министерств, ведомств и организаций Республики Узбекистан,
имеющих в своем ведении образовательные учреждения.
Академическая въездная виза (на временной основе)
Выдается сроком от 3 месяцев до 2 лет для иностранных лиц,
желающих вести научно-исследовательскую (сбор материалов для
диссертаций, научных работ) и преподавательскую деятельность
(краткосрочные выездные лекции) в Республике Узбекистан,
оформляется по ходатайству Академии наук Республики Узбекистан,
научно-исследовательских организаций, высших образовательных
учреждений Республики Узбекистан, министерств или ведомств.
Медицинская въездная виза
Выдается сроком до 3 месяцев для иностранных граждан,
въезжающих в Республику Узбекистан на лечение по приглашению
лечебно-профилактического учреждения.
Въездная виза для экипажа
Выдается сроком до 1 года иностранным членам экипажей
воздушных судов и железнодорожных составов.
Въездная виза для водителей
Выдается сроком до 1 года иностранным водителям грузовых
автотранспортных средств.
Выездная виза
Выдается сроком до 1 месяца иностранным гражданам для выезда
из Республики Узбекистан, в случае просрочки ими сроков въездных
виз.
Транзитная виза
Выдается сроком до 3 дней иностранным гражданам, следующим
транзитом через территорию Республики Узбекистан.
Многократная инвестиционная виза.

Выдается сроком действия до 3 лет, оформляемая иностранным
гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в экономику
Республики Узбекистан в размере не менее 8500-кратной базовой
расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на
момент внесения иностранных инвестиций, в виде приобретения акций
и долей хозяйственных обществ, а также создания предприятий с
иностранными инвестициями, выдаваемая по заявкам этих
предприятий, с возможностью продления ее срока не выезжая с
территории Республики Узбекистан.
(приложение № 4 введено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
21 октября 2019 года № 885 — Национальная база данных законодательства, 22.10.2019 г., №
09/19/885/3940)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Кабинета Министров от 21 ноября 1996 года № 408

ПЕРЕЧЕНЬ
стран, для граждан которых установлен безвизовый режим в Республике Узбекистан
Без ограничения срока:
1. Азербайджанская Республика
2. Грузия
3. Республика Армения
4. Республика Беларусь
5. Республика Казахстан
6. Республика Молдова
7. Российская Федерация
8. Украина
До 60 дней:
9. Кыргызская Республика
До 30 дней:
10. Австралийский Союз
11. Австрийская Республика
12. Аргентинская Республика
13. Босния и Герцеговина
14. Ватикан
15. Великое Герцогство Люксембурга
16. Венгрия
17. Государство Бруней-Даруссалам
18. Государство Израиль
19. Греческая Республика
20. Ирландия
21. Исландия
22. Итальянская Республика
23. Канада
24. Княжество Андорра
25. Княжество Лихтенштейн
26. Княжество Монако
27. Королевство Бельгия
28. Королевство Дания
29. Королевство Испания
30. Королевство Нидерланды
31. Королевство Норвегия
32. Королевство Швеция

33. Латвийская Республика
34. Литовская Республика
35. Малайзия
36. Монголия
37. Новая Зеландия
38. Объединенные Арабские Эмираты
39. Португальская Республика
40. Республика Болгария
41. Республика Индонезия
42. Республика Кипр
43. Республика Корея
44. Республика Мальта
45. Республика Польша
46. Республика Сан-Марино
47. Республика Сербия
48. Республика Словения
49. Республика Таджикистан
50. Республика Хорватия
51. Республика Чили
52. Румыния
53. Сингапур
54. Словацкая Республика
55. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
56. Турецкая Республика
57. Федеративная Республика Бразилия
58. Федеративная Республика Германия
59. Финляндская Республика
60. Французская Республика
61. Черногория
62. Чешская Республика
63. Швейцарская Конфедерация
64. Эстонская Республика
65. Япония
66. Антигуа и Барбуда
67. Барбадос
68. Белиз
69. Гренада
70. Доминиканская Республика
71. Мексиканские Соединенные Штаты
72. Республика Гватемала
73. Республика Гондурас
74. Республика Коста-Рика
75. Республика Куба
76. Республика Никарагуа
77. Республика Панама
78. Республика Тринидад и Тобаго
79. Республика Эль-Сальвадор
80. Сент-Винсент и Гренадины
81. Сент-Люсия
82. Содружество Багамских Островов
83. Содружество Доминики
84. Федерация Сент-Китс и Невис

85. Ямайка
Не более 7 дней:
86. Китайская Народная Республика, включая Специальный административный район
Гонконг Китайской Народной Республики.
Примечание:
1. На основании двусторонних международных договоров и паритета установлен двусторонний
безвизовый режим с Азербайджанской Республикой, Грузией, Республикой Армения, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Украиной, Кыргызской Республикой
(до 60 дней) и Республикой Таджикистан (до 30 дней).
2. В отношении остальных стран, не указанных в пункте 1 настоящего Примечания, Республикой
Узбекистан в одностороннем порядке введен безвизовый режим сроком на 30 дней.
3. Безвизовый режим применяется в отношении граждан вышеперечисленных стран, владельцев всех
категорий паспортов (дипломатический, служебный и общегражданский), планирующих посетить Республику
Узбекистан, независимо от цели их поездки. Для въезда в страну лицо должно иметь действительный
национальный паспорт или другой заменяющий документ, используемый во время поездок в зарубежные страны,
срок действия которого должен составлять не менее 6 месяцев оформления визы.
Безвизовый режим не применяется в отношении лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территориях указанных стран.
30-дневный и 60-дневный безвизовый режим начинает действовать с момента пересечения
государственной границы Республики Узбекистан и по мере его истечения, иностранный гражданин должен
выехать из республики.
В случае необходимости пребывания в Республике Узбекистан больше, чем 30 или 60 дней,
иностранный гражданин должен подать необходимые документы для оформления ему одной из категорий
въездных виз Республики Узбекистан, изложенных в приложении № 4 к настоящему постановлению.
4. Для граждан стран, указанных в перечне с 66 по 85 безвизовый режим сроком на 30 дней
устанавливается с 1 января 2020 года.
5. Безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан сроком не более 7 дней через международные
аэропорты страны для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный
район Гонконг Китайской Народной Республики устанавливается с 1 января 2020 года и при условии наличия
обратного авиабилета перевозчика, своевременно предоставляющего подразделениям Пограничных войск
Службы государственной безопасности Республики Узбекистан предварительную информацию о пассажирах.

См. предыдущую редакцию.
6. Безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан сроком на 30 дней для граждан Объединенных
Арабских Эмиратов с 1 января 2020 года также распространяется на иностранных граждан, получивших статус
резидента Объединенных Арабских Эмиратов. При въезде в Республику Узбекистан иностранные граждане,
получившие статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов, предоставляют оригинал резидентской визы,
срок действия которой на момент обращения составляет не менее 90 дней.

(примечание дополнено пунктом 6 постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 30 декабря 2019 года № 1050 — Национальная база данных законодательства,
30.12.2019 г., № 09/19/1050/4253)

