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См. текст документа
на узбекском языке


О ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРАХ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПОРЯДКА
ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

Приложение N 1. Положение об электронной въездной визе
Республики Узбекистан
                     
Приложение N 2. Перечень стран, в отношении граждан которых
с 1 июля 2018 года вводится порядок безвизового транзитного въезда,
временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан


В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в настоящее время реализуются комплексные меры, направленные на оптимизацию порядка оформления разрешительных документов для въезда иностранных граждан в республику, трансформацию въездного туризма в одну из важных отраслей национальной экономики, широкую пропаганду культурно-исторического наследия, природных богатств и традиций, а также туристских возможностей и потенциала республики.
Дальнейшее совершенствование порядка въезда иностранных граждан в республику обуславливает необходимость упрощения процедур получения иностранными гражданами въездной визы путем внедрения интерактивной услуги по оформлению и выдаче электронной въездной визы, а также порядка краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран и безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.
В целях обеспечения реализации требований пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан" N УП-5326 от 3 февраля 2018 года:

1. Принять к сведению, что с 15 июля 2018 года вводится в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз (далее - система "E-VISA.UZ"), предусматривающая:
отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в дипломатические представительства, консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом для оформления въездной визы;
сокращение сроков рассмотрения обращения иностранного гражданина на получение въездной визы;
использование современных информационно-коммуникационных технологий при оформлении разрешительного документа для въезда в республику;
создание централизованной системы оформления электронной въездной визы путем формирования единой базы данных электронных въездных виз.

2. Утвердить Положение об электронной визе Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение по обоснованным расчетам Государственного центра персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности и Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан необходимых средств из Государственного бюджета Республики Узбекистан для дальнейшей реализации внедрения системы "E-VISA.UZ".

4. Определить, что дальнейшее техническое сопровождение и развитие ведомственных систем участников системы "E-VISA.UZ" осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

5. Государственному центру персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Комплекс организационно-технических мероприятий ("дорожную карту") по дальнейшему внедрению системы оформления и выдачи иностранным гражданам электронной визы для въезда в Республику Узбекистан, модернизации ведомственных систем, используемых в процессе оформления электронной визы, а также краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран и безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.

6. Установить размер консульского сбора за оформление и выдачу электронной въездной визы иностранным гражданам для въезда в Республику Узбекистан в размере 20 долларов США, с зачислением поступивших средств на валютный счет Министерства иностранных дел Республики Узбекистан для дальнейшего целевого направления на финансирование деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Узбекистан за рубежом.

7. Согласиться с предложением Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, Министерства финансов Республики Узбекистан о выделении из внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма средств в размере 300 миллионов сумов в качестве безвозмездной финансовой помощи Пограничным войскам Службы государственной безопасности Республики Узбекистан для финансирования работ по модернизации программного обеспечения в целях осуществления идентификации выданных электронных въездных виз.

8. Освободить сроком до 1 января 2021 года от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) оборудование, программное обеспечение, запасные части и материалы, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые в рамках дальнейшего внедрения системы "E-VISA.UZ" по перечням, формируемым в установленном порядке.

9. Установить с 15 июля 2018 года порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан через пункты пропуска:
для следующих транзитом через территорию Республики Узбекистан граждан государств, согласно приложению N 2, 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;
для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста, при наличии у них заграничного паспорта или биометрического проездного документа, сопровождаемых их законными представителями, на срок действия въездной визы в паспорте сопровождающего лица, но не более девяноста дней со дня въезда в Республику Узбекистан.
При этом при достижении иностранными гражданами 16-летнего возраста во время нахождения на территории Республики Узбекистан выездная виза оформляется подразделениями миграции и оформления гражданства органов внутренних дел в установленном порядке.

10. Первому заместителю секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Атаеву М.И., заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимову А.А. и заместителю Председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Усманову А.А.:
совместно с Министерством иностранных дел, Службой государственной безопасности, Государственным центром персонализации при Кабинете Министров и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма в срок до 1 октября 2018 года внести предложения по внедрению дополнительных визовых режимов для различных категорий иностранных граждан, посещающих Республику Узбекистан ("Silk road" - для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран, "Vatandosh" - пятилетняя виза для уроженцев Республики Узбекистан и членов их семей, "Golden visa" - десятилетняя виза для крупных иностранных инвесторов);
совместно с Пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан после запуска системы предварительной информации о пассажирах обеспечить внедрение через наземные пункты пропуска порядка безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан иностранных граждан, следующих транзитом через Республику Узбекистан;
совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма по результатам внедрения порядка безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан для иностранных граждан, следующих транзитом через Республику Узбекистан, в срок до 1 марта 2019 года внести предложения по расширению перечня стран, для граждан которых вводится порядок безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан.

11. Пункт 2 постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по развитию въездного туризма" N ПП-3509 от 6 февраля 2018 года считать утратившим силу.

12. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации обеспечить широкое освещение положений настоящего постановления.

13. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан посредством заграничных учреждений Республики Узбекистан обеспечить широкое информирование о введении с 15 июля 2018 года порядка оформления и выдачи электронной визы иностранным гражданам для въезда на территорию Республики Узбекистан, краткосрочного безвизового въезда в Республику Узбекистан для граждан ряда зарубежных стран, а также безвизового въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста.

14. Министерству иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, а также заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А.


Президент
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 04.07.2018 г. N ПП-3836


ПЕРЕЧЕНЬ
стран, в отношении граждан которых с 1 июля 2018 года
вводится  порядок безвизового транзитного въезда,
временного пребывания и выезда из Республики
Узбекистан


1. Австралийский Союз

2. Австрийская Республика

3. Республика Албания

4. Алжир

5. Антигуа и Барбуда

6. Аргентинская Республика

7. Багамские Острова

8. Барбадос

9. Королевство Бахрейн

10. Белиз

11. Королевство Бельгия

12. Княжество Андорра

13. Республика Болгария

14. Республика Босния и Герцеговина

15. Федеративная Республика Бразилия

16. Государство Бруней-Даруссалам

17. Королевство Бутан

18. Ватикан

19. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

20. Венгрия

21. Республика Венесуэла

22. Социалистическая Республика Вьетнам

23. Габонская Республика

24. Кооперативная Республика Гайана

25. Республика Гватемала

26. Федеративная Республика Германия

27. Республика Гондурас

28. Гренада

29. Греческая Республика

30. Королевство Дания

31. Доминика

32. Доминиканская Республика

33. Республика Индия

34. Ирландия

35. Исландия

36. Королевство Испания

37. Итальянская Республика

38. Канада

39. Государство Катар

40. Республика Кипр

41. Китайская Народная Республика, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики

42. Республика Колумбия

43. Республика Коста-Рика

44. Государство Кувейт

45. Латвийская Республика

46. Ливанская Республика

47. Литовская Республика

48. Княжество Лихтенштейн

49. Великое Герцогство Люксембург

50. Республика Маврикий

51. Республика Македония

52. Мальдивская Республика

53. Республика Мальта

54. Королевство Марокко

55. Мексика

56. Княжество Монако

57. Монголия

58. Республика Науру

59. Королевство Нидерландов

60. Новая Зеландия

61. Королевство Норвегия

62. Объединенные Арабские Эмираты

63. Султанат Оман

64. Республика Палау

65. Республика Панама

66. Республика Перу

67. Республика Польша

68. Португальская Республика

69. Румыния

70. Республика Сан-Марино

71. Королевство Саудовской Аравии

72. Сейшельские Острова

73. Сент-Винсент и Гренадины

74. Сент-Китс и Невис

75. Сент-Люсия

76. Республика Сербия

77. Словацкая Республика

78. Республика Словения

79. Соединенные Штаты Америки

80. Республика Суринам

81. Королевство Таиланд

82. Республика Тринидад и Тобаго

83. Тунисская Республика

84. Туркменистан

85. Уругвай

86. Республика Фиджи

87. Республика Филиппины

88. Финляндская Республика

89. Французская Республика

90. Республика Хорватия

91. Черногория

92. Чешская Республика

93. Республика Чили

94. Швейцарская Конфедерация

95. Королевство Швеция

96. Шри-Ланка

97. Республика Эквадор

98. Республика Экваториальная Гвинея

99. Эстонская Республика

100. Южно-Африканская Республика

101. Ямайка


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 6 июля 2018 г.

"Народное слово", 6 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 июля 2018 г., N 27, ст. 549





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 04.07.2018 г. N ПП-3836


ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной въездной визе
Республики Узбекистан

Глава 1. Общие положения
Глава 2. Основные цели системы "Е-VISA.UZ"
Глава 3. Взаимодействие участников системы "Е-VISA.UZ"
Глава 4. Порядок подачи обращения на оформление
электронной визы, ее выдача и пользование
Глава 5. Заключительное положение


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок оформления, выдачи, использования электронной въездной визы (далее - электронная виза) и функционирования системы оформления и выдачи электронной въездной визы Республики Узбекистан (далее - система "Е-VISA.UZ").

2. Электронная виза оформляется и выдается иностранному гражданину посредством системы "Е-VISA.UZ" для въезда и пребывания в Республике Узбекистан.

3. Пользователем системы "Е-VISA.UZ" является иностранный гражданин, подавший обращение на получение электронной визы.

4. Электронная виза иностранному гражданину выдается сроком пребывания на территории Республики Узбекистан до 30 дней с однократным въездом. Порядок пребывания иностранного гражданина на территории Республики Узбекистан определяется действующим законодательством.

5. Выданная электронная виза действует в течение 90 дней с момента ее выдачи. Если срок действия визы на момент въезда иностранного гражданина на территорию республики меньше 30 дней, то срок пребывания иностранного гражданина на территории Республики Узбекистан не должен превышать срока действия электронной визы.

6. Срок рассмотрения обращения на оформление и выдачу электронной визы составляет два рабочих дня без учета дня подачи обращения.

7. Выданная электронная виза направляется на адрес электронной почты иностранного гражданина, указанный при подаче обращения на официальный веб-портал системы "Е-VISA.UZ" (далее - портал).

8. Функционал портала обеспечивает предоставление информации о состоянии обращения и выданной электронной визе на основании уникального идентификационного номера, присваиваемого обращению.

9. Функционирование портала и центральной системы обработки данных системы "Е-VISA.UZ" обеспечивается Государственным центром персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Функционирование ведомственных систем обеспечивается Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан (далее - участники).
Порядок межведомственного информационного взаимодействия в рамках системы "Е-VISA.UZ" определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.


ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СИСТЕМЫ "Е-VISA.UZ"

10. Основными целями системы "Е-VISA.UZ" являются:
а) отмена порядка обязательного обращения иностранных граждан в дипломатические представительства, консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом для оформления въездной визы;
б) усовершенствование порядка оформления разрешительных документов для въезда иностранных граждан на территорию Республики Узбекистан;
в) создание централизованной системы оформления электронной визы путем формирования единой базы данных электронных виз;
г) сокращение сроков рассмотрения обращения иностранного гражданина на получение въездной визы;
д) использование современных информационно-коммуникационных технологий при оформлении разрешительного документа для въезда в республику;
е) повышение эффективности обработки информации;
ж) получение и обобщение отзывов иностранных граждан о туристской сфере Республики Узбекистан посредством портала;
з) создание благоприятных условий для иностранных граждан при оформлении въездных документов.


ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМЫ "Е-VISA.UZ"

11. Информационное взаимодействие участников системы "Е-VISA.UZ" осуществляется в целях обеспечения:
а) полноценного функционирования системы "Е-VISA.UZ" вне зависимости от организационных, административных, технических и других изменений в ведомственных информационных системах и ресурсах;
б) взаимосвязи и согласованности участников системы "Е-VISA.UZ" с действующими или вновь реализуемыми информационными системами и ресурсами;
в) соблюдения требований нормативно-правовых актов, обеспечения полноты и защиты информации при обработке данных путем использования сертифицированного программного обеспечения и программно-технических средств;
г) оперативности обмена информацией при рассмотрении обращения на оформление электронной визы;
д) прозрачности в предоставлении услуг и функционировании системы;
е) эффективности обработки информации путем сокращения временных затрат и перечня необходимых документов, а также повышения качества предоставляемых услуг;
ж) функциональности, постоянного развития и совершенствования деятельности всех участников системы "Е-VISA.UZ" с использованием современных технологий.

12. Основными общими задачами участников системы "Е-VISA.UZ" являются:
а) осуществление мероприятий, направленных на усовершенствование функционалов ведомственных информационных систем, интегрированных с системой "Е-VISA.UZ";
б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования и безопасности ведомственных информационных систем и ресурсов, интегрированных с системой "Е-VISA.UZ";
в) оперативное принятие действенных мер по незамедлительному устранению неисправностей и сбоев в функционировании ведомственных информационных систем и ресурсов, интегрированных с системой "Е-VISA.UZ", и обеспечение стабильной работы программного обеспечения и оборудования;
г) незамедлительная обработка информации в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
д) обеспечение целостности, неискаженности и конфиденциальности обрабатываемой информации;
е) осуществление систематического контроля и мониторинга за функционированием ведомственных информационных систем и ресурсов, интегрированных с системой "Е-VISA.UZ";
ж) совершенствование внутриведомственных информационных систем и ресурсов, интегрированных с системой "Е-VISA.UZ";
з) проведение профилактических, ремонтных и других технических работ в ведомственных информационных системах и ресурсах, интегрированных с системой "Е-VISA.UZ";
и) внесение предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности системы "Е-VISA.UZ".


ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЯ 
НА ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ, 
ЕЕ ВЫДАЧА И ПОЛЬЗОВАНИЕ

13. Формирование обращения на оформление электронной визы осуществляется посредством портала в индивидуальном или групповом (пять и более совершеннолетних иностранных граждан) порядке.
Порядок оформления групповой визы осуществляется аналогично порядку для индивидуальной визы, за исключением выбора типа визы.

14. Информационные ресурсы портала поддерживают узбекский, английский, русский и другие языки.

15. Подача обращения на оформление электронной визы осуществляется не менее чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки в Республику Узбекистан.

16. В процессе формирования обращения на получение электронной визы авторизация заявителя может осуществляться путем использования электронного адреса (e-mail) или других идентификаторов (номер мобильного телефона, аккаунт в социальных сетях).

17. Иностранный гражданин при подаче обращения на оформление электронной визы вводит персональные данные по форме, определяемой Министерством иностранных дел и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан, согласованной с Государственным центром персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма.

18. После предварительной обработки представленной информации и подтверждения получения порталом данных, иностранный гражданин информируется о возможности произведения оплаты за оформление и выдачу электронной визы.
Оплата за оформление и выдачу электронной визы осуществляется в электронном виде посредством международных платежных систем, интегрированных с порталом. При этом заявителю не обязательно быть владельцем международной банковской карты.

19. В случае если согласно международным соглашениям, заключенным Республикой Узбекистан, иностранный гражданин имеет право на посещение Республики Узбекистан на безвизовой основе, процесс рассмотрения обращения прерывается порталом до момента оплаты и заявитель уведомляется об отсутствии необходимости оформления визы.

20. После осуществления оплаты на адрес электронной почты иностранного гражданина направляется уведомление о принятии на рассмотрение его обращения с указанием идентификационного номера обращения.

21. Иностранному гражданину может быть отказано в выдаче электронной визы в случаях, установленных законодательством Республики Узбекистан, с направлением в адрес электронной почты иностранного гражданина соответствующего уведомления об отказе.
В случае отказа в выдаче электронной визы сумма государственной пошлины возврату не подлежит.

22. По результатам положительного рассмотрения обращения иностранного гражданина на получение электронной визы на электронный адрес заявителя направляется электронная въездная виза по форме, определяемой Министерством иностранных дел и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан, согласованной с Государственным центром персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма.

23. Электронная виза выдается на основании действительного проездного документа (паспорта), а в случае замены проездного документа (паспорта) электронную визу необходимо получить повторно.
При подаче повторного обращения на оформление электронной визы сумма государственной пошлины оплачивается повторно.
При выявлении несоответствия между информацией, указанной в проездном документе и электронной визе или допущенных ошибках в установочных или иных данных при ее оформлении, иностранному гражданину отказывается во въезде в Республику Узбекистан.

24. Электронная виза не вклеивается в проездной документ (паспорт) иностранного гражданина, оформившего ее.

25. Достоверность оформленной электронной визы и срок ее действия могут быть проверены посредством консультативных сервисов портала. В случае истечения срока действия электронной визы из информационных ресурсов портала удаляются все сведения о состоянии электронного обращения.

26. При прохождении пункта пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан иностранный гражданин предоставляет оформленную на его имя действительную электронную визу в бумажном или электроном виде.


ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

27. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.
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