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.
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.
Въездные визы выдаются, как правило, на срок не более одного года.
(пункт 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от
7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)
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.
6. Многократные визы сроком на один год выдаются Министерством
внутренних дел Республики Узбекистан следующим категориям иностранных граждан
и членам их семей:
См. предыдущую редакцию.

а) сотрудникам постоянных представительств фирм и компаний,
аккредитованных в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Республики Узбекистан, 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 8 сентября 2005 г., № 206 — СЗ РУ, 2005 г., № 34-36, ст. 264)

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 вопросам 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 6 апреля 2001 г., № 162 — СЗ РУ, 2001 г., № 7, ст. 36)
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)

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.
8. За выдачу или продление срока действия виз на въезд и выезд из Республики
Узбекистан с иностранных граждан консульскими учреждениями и органами

внутренних дел Республики Узбекистан взимается государственная пошлина в порядке
и размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
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.
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
вопросам внешней трудовой миграции в соответствии с установленным порядком.
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 национальной компании «Узбектуризм» или
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 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)

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.
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)

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.

15. Лицо без гражданства, постоянно проживающее в Республике Узбекистан,
намеревающееся выехать за границу, обращается в подразделение ВВиОГ по месту
постоянной прописки с предъявлением документа — вида на жительство, анкетызаявления установленного образца, квитанции об уплате государственной пошлины и
4-х фотокарточек размером 35 х 45 мм.
При временном выезде за границу лицу без гражданства оформляется стикер
разрешительной записи для выезда за границу (далее — стикер), действительный в
течение 2-х лет. В течение указанного срока лицо без гражданства может неоднократно
выезжать за границу. Срок действия стикера не должен превышать срока действия
удостоверения лица без гражданства или проездного документа.

См. предыдущую редакцию.

Выезд лиц без гражданства из Республики Узбекистан в другие иностранные
государства без оформления стикера влечет ответственность, установленную
законодательством.
Истечение срока действия стикера за границей не является основанием для
привлечения к ответственности лиц без гражданства при въезде в Республику
Узбекистан, а также при совершении поездок из одного иностранного государства в
другое.
(пункт 15 дополнен абзацами третьим и четвертым постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 22 октября 2015 года № 301 — СЗ РУ, 2015 г., № 42,
ст. 539)

При выезде на постоянное жительство за границу, лицу без гражданства
оформляется стикер без срока действия.
(пункт 15 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)
См. предыдущую редакцию.

16. Подразделения ВВиОГ в течение 15 рабочих дней рассматривают
обращение лица без гражданства, при отсутствии оснований для ограничения в праве
на выезд за границу оформляют удостоверение лица без гражданства и вклеивают
стикер в него или в проездной документ.
Срок рассмотрения документов может быть продлен до 30 рабочих дней.
После возвращения из-за границы лицо без гражданства, постоянно
проживающее в Республике Узбекистан, в течение трех рабочих дней должно
обратиться в подразделение ВВиОГ для сдачи удостоверения или проездного
документа и взамен получить вид на жительство в Республике Узбекистан.
В случае переноса действующего стикера из недействительного удостоверения
лица без гражданства или проездного документа в новый, срок оформления данного
стикера не должен превышать 7 рабочих дней.
Срок рассмотрения документов для оформления стикера лицам без
гражданства, выезжающим в служебную командировку за границу, независимо от
форм собственности организаций, в которых они работают, при отсутствии оснований
для ограничения в праве на выезд за границу не должен превышать 10 рабочих дней.
При наличии документов, подтверждающих необходимость экстренного
лечения, факт тяжелой болезни или смерти близкого родственника, требующих выезда
из Республики Узбекистан, срок оформления стикера лицу без гражданства и
сопровождающим его лицам, при отсутствии оснований для ограничения в праве на
выезд за границу, не должен превышать 5 рабочих дней.
При выезде за границу на постоянное жительство лицо без гражданства
предоставляет в подразделение ВВиОГ нотариально удостоверенные согласия своих
родителей и супруга (кроме случаев совместного выезда), постоянно проживающих на
территории Республики Узбекистан, а также постоянно проживающих в Узбекистане
бывших супругов, если от совместного брака имеются дети, а в случаях их смерти или
безвестного отсутствия — нотариально заверенную копию свидетельства о смерти или
решения суда о признании лица безвестно отсутствующим.
(пункт 16 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)
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 зарубежных террористических,
экстремистских и других преступных организаций;
(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 40 Правил пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан, утвержденных настоящим
постановлением.
(пункт 19 дополнен абзацем постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 августа 2012 года № 236 — СЗ РУ , 2012 г., № 32, ст. 376)

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

ПРАВИЛА
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Узбекистан
I. Общие положения
См. предыдущую редакцию.

1. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан иностранные
граждане и лица без гражданства* могут постоянно проживать или временно
пребывать в Республике Узбекистан.
* 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)

2. Настоящие Правила определяют порядок:

См. предыдущую редакцию.

а) временной прописки иностранных граждан, пребывающих в Республике
Узбекистан на срок действия въездной визы.
(подпункт «а» пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)

б) выдачи иностранным гражданам разрешений на постоянное проживание в
Республике Узбекистан;
в) передвижения иностранных граждан по территории Республики Узбекистан;
г) сокращения сроков пребывания и выдворения из Республики Узбекистан
иностранных граждан за нарушение законодательства и настоящих Правил.
См. предыдущую редакцию.

3. Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Узбекистан,
проживают в гостиницах или на иной жилой площади 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)*, а также
лиц, пригласивших их в Республику Узбекистан по частным делам.
* далее по тексту «организации».

(пункт 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от
29 апреля 2004 г., № 203 — СЗ РУ, 2004 г., № 17, ст. 199)
См. предыдущую редакцию.

4. Иностранные граждане, находящиеся в Республике Узбекистан, обязаны
иметь при себе паспорта или заменяющие их документы*, и предъявлять их по
требованию представителей компетентных органов.
* далее по тексту «национальные паспорта».

Об утрате национального паспорта иностранные граждане должны немедленно
сообщить принимающей организации и в органы внутренних дел.
(пункт 4 и сноска к абзацу первому в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

5. Принимающие организации 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, а также несут ответственность за обеспечение временной
прописки их в соответствующих отделах внутренних дел Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан, передвижения их по территории республики и выезд из
Республики Узбекистан по истечении определенного им срока пребывания.
(пункт 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от
16 апреля 1999 г., № 178)

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.
См. предыдущую редакцию.

7. Лица, пригласившие иностранных граждан в Республику Узбекистан по
частным делам и предоставившие им жилую площадь, обязаны принимать меры к

обеспечению временной прописки их в соответствующих отделах управления
внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и оказывать им
содействие в выезде из Республики Узбекистан по истечении определенного им срока
пребывания.
(абзац первый пункта 7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)

Предоставление этими лицами иностранным гражданам жилища,
транспортных средств либо оказание им иных услуг не допускается в тех случаях,
когда это заведомо влечет нарушение действующего законодательства Республики
Узбекистан и настоящих Правил.
8. Иностранные граждане, находящиеся в Республике Узбекистан, обязаны
соблюдать ее законодательство и настоящие Правила.
См. предыдущую редакцию.

9. 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 во взаимодействии с органами власти на местах и
правоохранительными органами Республики Узбекистан.
10. 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 по согласованию с Кабинетом
Министров Республики Узбекистан.
(пункты 9 и 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

II. Прописка иностранных граждан, временно пребывающих в Республике
Узбекистан
(наименование раздела II в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

11. Временно пребывающие в Республике Узбекистан иностранные граждане
проживают на территории Республики Узбекистан по национальным паспортам на
основании временной прописки. Национальные паспорта представляются для
временной прописки по прибытии в пункт назначения в течение трех суток, исключая
праздничные и выходные дни.
(пункт 11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

12. Освобождаются от временной прописки:
(абзац первый пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)

а) главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и
правительственных делегаций, прибывшие в республику по приглашениям Президента
Республики Узбекистан, Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенеса
Республики Каракалпакстан, Кабинета Министров Республики Узбекистан, Совета
Министров Республики Каракалпакстан, технический персонал этих делегаций, члены
семей перечисленных лиц;

См. предыдущую редакцию.

б) лица, прибывшие в Республику Узбекистан по паспортам, выданным
Организацией Объединенных Наций;
в) иностранные граждане, не достигшие 16-летнего возраста;
г) иностранные граждане, прибывающие в Республику Узбекистан на
праздничные и выходные дни или на срок до трех суток в обычные дни и выезжающие
из республики в течение этих дней.
(подпункты «б», «в» и «г» пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)

д) иностранные туристы, совершающие поездки, если срок их пребывания в
каждом конкретном населенном пункте республики не превышает 3-х суток;
е) члены экипажей иностранных военных самолетов (судов), прибывших в
Республику Узбекистан в установленном порядке.
Сход на берег и передвижение по территории Республики Узбекистан членам
экипажей военных самолетов (судов) разрешается старшим (военным) начальником,
согласно плану приема прибывших военных самолетов (судов);
ж) лица, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных средств,
осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном сообщении, при
нахождении в городах и населенных пунктах на маршрутах выполняемых перевозок, в
том числе в пунктах назначения;
з) лица, входящие в состав экипажей иностранных невоенных судов, при
нахождении в гарнизонах и пограничных городах, а при организованных выездах этих
лиц на экскурсии — и в других городах Республики Узбекистан.
Оставление объектов указанной категорией иностранных граждан разрешается
представителями пограничных войск в соответствии с действующими в портах
правилами и инструкциями;
и) лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов
международных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного
сообщения, при нахождении в аэропортах или на станциях, указанных в действующем
расписании движения.
См. предыдущую редакцию.

13. Временная прописка иностранных граждан осуществляется органами
внутренних дел Республики Узбекистан.
Ответственными лицами гостиниц, лечебных учреждений, санаториев и домов
отдыха ведется учет поселившихся лиц.
См. предыдущую редакцию.

Орган внутренних дел еженедельно обязан направлять листки убытия и
прибытия в Адресно-справочное бюро по территориальности. Ответственные лица
гостиниц, лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха, независимо от форм
собственности, обязаны еженедельно направлять для учета в Адресно-справочное
бюро по месту дислокации анкеты-заявления на поселившихся лиц, подлежащих
прописке.
(абзац третий пункта 13 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 1 ноября 2012 года № 313 — СЗ РУ, 2012 г., № 44, ст. 507)

Министерством иностранных дел Республики Узбекистан осуществляется
аккредитация иностранных граждан.
(пункт 13 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

14. 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;
См. предыдущую редакцию.

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;
(подпункт «в» пункта 14 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 29 апреля 2004 г., № 203 — СЗ РУ, 2004 г., № 17, ст. 199)

Министерством
иностранных
дел
Республики
Узбекистан,
его
представительствами указанным лицам выдаются аккредитационные карточки и
производится запись об аккредитации непосредственно в их национальных паспортах.
(пункт 14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

15. Иностранные граждане, не указанные в пунктах 12, 14 и 16 настоящих
Правил, подлежат прописке в органах внутренних дел Республики Узбекистан, на
основании письменных обращений принимающих организаций. Обращения должны
подаваться в органы внутренних дел не позднее трех суток, исключая праздничные и
выходные дни, с момента сдачи иностранными гражданами в принимающую
организацию национальных паспортов для временной прописки.
Иностранные граждане, пребывающие в Республике Узбекистан по частным
делам, по приглашениям граждан, лично обращаются в органы внутренних дел для
временной прописки и отметки имеющихся у них виз, если иной порядок въезда в
Республику Узбекистан не установлен соглашением Республики Узбекистан с
соответствующей страной.
(пункт 15 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

Для временной прописки иностранные граждане представляют в органы
внутренних дел по месту своего нахождения следующие документы:
заявление установленной формы;
ходатайство принимающей организации установленной формы;
национальный паспорт или документ для лица без гражданства;
письменное согласие собственника жилья на временную прописку и
правоустанавливающие документы на жилье;
квитанцию об уплате государственной пошлины.
Для продления временной прописки иностранные граждане должны
обратиться в органы внутренних дел за три рабочих дня до истечения временной
прописки.

(пункт 15 дополнен абзацами постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)
См. предыдущую редакцию.

16. В гостиницах подлежат учету:
а) иностранные граждане, прибывшие в Республику Узбекистан по
служебным, торговым или общественным делам, на лечение или отдых, в качестве
туристов, а в исключительных случаях — по приглашениям граждан с разрешения
органов внутренних дел, кроме иностранных граждан, указанных в пунктах 12 и 14
настоящих Правил.
В случае прибытия иностранных граждан на лечение или отдых
непосредственно в лечебные учреждения, в санатории или дома отдыха, их учет
осуществляется ответственными лицами лечебных учреждений, санаториев и домов
отдыха, независимо от форм собственности;
б) владельцы национальных (дипломатических или служебных) паспортов,
сотрудники ведомств иностранных дел зарубежных стран и члены их семей,
прибывшие в Республику Узбекистан по частным делам.
(абзац первый и абзац второй подпункта «а» пункта 16 в редакции постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

17. Учет иностранных граждан, указанных в пункте 16 настоящих Правил,
приравнивается к временной прописке и производится администрацией гостиниц в
порядке, установленном законодательством на основании личных обращений этих
граждан или письменных заявок принимающих организаций на срок, указанный в
обращениях, турах, заявлениях, или срок действия визы.
18. Запрещается оформление документов и размещение в гостиницах граждан,
если они со дня въезда в Республику Узбекистан, т. е. с даты, проставленной
контрольно-пропускным пунктом (КПП), по истечении трех дней пребывают на
территории республики без временной прописки в органах внутренних дел, исключая
праздничные и выходные дни.
(пункты 17 и 18 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)

19. О всех иностранных гражданах, не имеющих въездные визы в Республику
Узбекистан, а также допустивших другие нарушения, администрация гостиниц обязана
немедленно сообщать в органы внутренних дел по территориальности.
Оформление пребывания в гостинице таких лиц может быть произведено
только после получения разрешения от органов внутренних дел.
20. Оформление документов и продление пребывания иностранных граждан,
размещенных в гостиницах, производится на срок, указанный в письменных
ходатайствах принимающих организаций (для туристов — на срок действия тура), но в
пределах срока действия визы.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 21 исключен в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)

22. Оформление регистрации документов на право жительства в Республике
Узбекистан осуществляется в течение 48 часов с момента прибытия иностранного
гражданина в гостиницу.
23. Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике
Узбекистан, поселяются и учитываются в гостиницах по видам жительства в
Республике Узбекистан на общих основаниях.
См. предыдущую редакцию.

24. Дипломатические паспорта иностранных граждан, не аккредитованных в
Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, отделениях Министерства
иностранных дел Республики Узбекистан, подлежат учету в гостиницах в соответствии
с настоящими Правилами.
Аккредитованные в установленном порядке члены дипломатического корпуса
в Республике Узбекистан, проживающие в гостинице на основании национального
паспорта или аккредитационной карточки, подлежат учету по книгам и карточкам
учета гостиниц без производства каких-либо отметок в паспортах и аккредитационных
карточках.
25. Контроль за соблюдением администрацией гостиниц требований по учету
иностранных граждан осуществляют органы внутренних дел.
26. Продление срока аккредитации или временной прописки иностранных
граждан, указанных в пунктах 14, 15 и 16 настоящих Правил, производится
соответственно в Министерстве иностранных дел, органах внутренних дел Республики
Узбекистан и гостиницах на срок действия виз после их продления в установленном
порядке.
(пункты 24—26 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

27. 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 с заменой национальных номерных знаков.
(абзац первый пункта 27 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 29 апреля 2004 г., № 203 — СЗ РУ, 2004 г., № 17, ст. 199)

Международные водительские удостоверения действительны для управления
автотранспортными средствами на территории Республики Узбекистан. Национальные
водительские удостоверения, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном
движении, действительны на территории Республики Узбекистан при наличии
заверенного их перевода. Выдача иностранным гражданам или обмен этим гражданам
национальных водительских удостоверений, не отвечающих требованиям указанной
Конвенции, 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 госномерного 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. Выдача иностранным гражданам разрешений на постоянное проживание в
Республике Узбекистан

28. Иностранные граждане могут постоянно проживать в Республике
Узбекистан, если они имеют на то разрешение и вид на жительство. Вид на жительство
в Республике Узбекистан выдается в соответствии с Положением о виде на жительство
в Республике Узбекистан для иностранцев, лиц без гражданства и удостоверении лица
без гражданства.
См. предыдущую редакцию.

29. Разрешение на постоянное проживание в Республике Узбекистан выдается
в установленном законодательством порядке иностранным гражданам на основании их
заявлений-анкет Министерством внутренних дел Республики Узбекистан.
(пункт 29 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16 апреля 1999 г., № 178)

30. Иностранным гражданам, которые в течение года со дня окончания срока
действия имеющихся у них заграничных паспортов не предъявят продленные или
новые заграничные паспорта, органами внутренних дел выдаются виды на жительство
в Республике Узбекистан для лиц без гражданства.
См. предыдущую редакцию.

31. Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике
Узбекистан, прописываются (временно прописываются) органами внутренних дел по
месту постоянного жительства или временного проживания в соответствии с
Положением о паспортной системе в Республике Узбекистан.
(пункт 31 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16 апреля 1999 г., № 178)
См. предыдущую редакцию.

Постоянная и временная прописка в городе Ташкенте и Ташкентской области
иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Узбекистан, а также
получение разрешения на постоянное проживание иностранными гражданами,
прибывающими из других государств, осуществляются в порядке, установленном
законодательством.
(пункт 31 дополнен абзацем постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 апреля 2012 года № 116 — СЗ РУ, 2012 г., № 17, ст. 191)

IV. Передвижение иностранных граждан по территории Республики Узбекистан
См. предыдущую редакцию.

32. Иностранные граждане обязаны передвигаться только по территории
Республики Узбекистан, разрешенной им для посещения.
По прибытии в пункт временного пребывания иностранные граждане обязаны
временно прописаться в органах внутренних дел Республики Узбекистан или встать на
учет в гостиницах.
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 6 месяцев, кроме
лиц, выбывающих в командировки, на каникулы, на отдых или лечение,
осуществляется с выпиской лица из постоянного места жительства.
(пункт 32 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 июля 2011 года № 200 — СЗ РУ, 2011 г., № 29, ст. 301)

33. 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.
34. Порядок передвижения по территории Республики Узбекистан
иностранных граждан, аккредитованных при Министерстве иностранных дел,
определяется двусторонними договорами и на паритетной основе, если иное не
предусмотрено международными соглашениями, участником которых является
Узбекистан.
35. 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).
36. 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.
V. Сокращение срока пребывания и выдворение из Республики Узбекистан
37. За нарушение настоящих Правил иностранные граждане привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим 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.
38. 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.
39. Сокращение срока пребывания в Республике Узбекистан и выдворение
иностранного гражданина за ее пределы производится в установленном
законодательством порядке.
См. предыдущую редакцию.

40. 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.
(пункт 40 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 7 августа 2012 года № 236 — СЗ РУ, 2012 г., № 32, ст. 376)

41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. Положения, содержащиеся в пунктах 37 — 43 настоящих Правил, не
распространяются на лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами в
соответствии с законодательством и международными договорами Республики
Узбекистан, а также нормами международного права.
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.
6. Иностранные граждане, намеревающиеся совершить в туристских целях
транзитную поездку на личном автомобиле или в составе группы на автобусе, обязаны
до прибытия в Республику Узбекистан приобрести автотуры национальной компании
«Узбектуризм» и туристических организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке, и
иметь соответствующую туристскую визу с указанием пунктов остановки.
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.

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 гостинице
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 16 апреля 1999 г., № 178)

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
каких-либо 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:
а) гостиницы национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»;
б) гостиницы национальной компании «Узбектуризм» и туристических
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики
Узбекистан в установленном законодательством порядке;
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.

