ПАМЯТКА
ДЛЯ ИНОСТРАННОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Минимальные знания, приобретенные до и во время тура через
Интернет, турагентства, в ходе заполнения таможенной декларации и по
другим различным каналам, достаточны для того, чтобы сделать путешествие
в Узбекистан легким, комфортным и интересным, а также получить
максимум удовольствия и положительных эмоций от путешествия.
Памятка же призвана предоставить более детализированную
информационную помощь иностранному путешественнику, желающему
посетить Узбекистан. С этой точки зрения, она будет полезной для
иностранных туристов, предпочитающих самостоятельное путешествие и
желающим быть подготовленным ко всем особенностям и правилам страны
посещения.
Приезжайте в Узбекистан – за приключениями, впечатлениями и
хорошими воспоминаниями.

НК «Узбектуризм», 2016.
www.uzbektourism.uz
www.welcomeuzbekistan.uz
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ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ
1. Получение туристической визы в Узбекистан
Страны с безвизовым режимом:
1. Азербайджан
2. Армения
3. Беларусь
4. Грузия
5. Казахстан
6. Кыргызстан (до 60 дней),
7. Молдова
8. Россия
9. Украина
Страны с упрощенным порядком оформления виз:
1. Австрия
2. Бельгия
3. Великобритания
4. Германия
5. Испания
6. Италия
7. Латвия
8. Малайзия
9. Таиланд
10.Франция
11.Чехия
12.Швейцария
13.Япония
Туристам из этих стран не требуется турваучер или приглашение в
Узбекистан. Визы оформляются в течение 2-х рабочих дней.
Для граждан остальных стран требуется визовая поддержка
(приглашение).
Визы на въезд в Узбекистан иностранным гражданам выдаются:
– консульскими учреждениями Узбекистана за рубежом, а в случае
отсутствия таковых – консульскими учреждениями других государств, с
которыми имеются двусторонние соглашения МИД РУ;
– консульским бюро МИД РУ в Международном аэропорту «Ташкент».
Для владельцев дипломатических паспортов некоторых стран могут
быть установлены иные порядки, предусматривающие безвизовый въезд или
упрощение формальностей. С информацией об этом можно познакомиться на
сайте МИД Узбекистана www.mfa.uz.
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Для получения визы необходимо представить в дипломатическое
представительство Узбекистана следующие документы:
– паспорт или документ лица без гражданства, срок действия которого
должен превышать срок действия визы не менее чем на 3 месяца;
– заполненная визовая анкета в 2 экземплярах;
– 2 цветные фотографии паспортного размера.
Для получения транзитной визы кроме вышеперечисленных документов
необходимо иметь визу государства следования и проездные документы с
подтвержденной датой отправления из Узбекистана в страну следования.
Срок рассмотрения визовых документов в этом случае составляет 3 суток.
Для получения визы по прибытию в международном аэропорту
«Ташкент» приглашающая сторона должна заблаговременно обратиться в
МИД РУ, получить соответствующее подтверждение (штамп) Консульского
управления и направить его приглашаемому лицу. Данное подтверждение
предъявляется приглашаемым лицом при прохождении паспортного
контроля в Узбекистане и на его основании ему оформляется виза. При
оформлении визы необходимо предоставить копии авиабилетов или брони.
За оформление и выдачу виз предусмотрены следующие тарифы
консульских сборов:
а) За однократные визы:
• до 7 дней – 40 долларов США;
• до 15 дней – 50 долларов США;
• до 30 дней – 60 долларов США;
• до 3 месяцев – 80 долларов США;
• до 6 месяцев – 120 долларов США;
• до 1 года – 160 долларов США.
Примечание: за каждую дополнительную кратность визы ставка тарифа
увеличивается на 10 долларов США.
б) За многократные визы:
– до 6 месяцев – 150 долларов США;
– до 1 года – 250 долларов США.
в) За транзитные визы:
– до 72 часов – 40 долларов США;
– за двукратную транзитную визу – 50 долларов США.
г) За групповые визы (в группе должно быть не менее 10 человек,
исключая детей до 16 лет):
– до 15 дней – 15 долларов США с каждого человека;
– до 30 дней – 25 долларов США с каждого человека.
При выдаче виз взимаются также сборы на возмещение фактических
расходов, связанных с оформлением виз. Размеры таких сборов зависят от
места оформления виз.
Стоимость оформления визы для граждан США, независимо от возраста,
составляет 100 долларов США, срочные – 150 долларов США.
Визы для граждан Японии оформляются без оплаты, но за фактические
расходы взимается плата в размере 2000 иен.
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Детям до 16 лет визы оформляются без оплаты.
Дети до 14 лет должны быть либо вписаны в паспорт одного из
родителей, либо иметь собственный загранпаспорт. Дети старше 14 лет
должны иметь собственный загранпаспорт.
В визе отражается вместе со сроком ее действия, также период, в
течение которого туристу позволяется пребывать в Узбекистане. Поэтому,
при заполнении анкеты на получение визы, необходимо указать планируемые
даты вашего пребывания.

2. Продление срока действия туристической визы
За продлением срока действия визы нужно обратиться за 10 дней до
окончания срока действия визы в Управление въезда-выезда и оформления
гражданства МВД РУ (адрес: г.Ташкент, Шайхантахурский район,
ул.Узбекистанская, 49а. Ориентир: ст.метро «Узбекистанская», тел.:
(+998 71) 231 51 91; 231 52 70; 231 45 40; 231 37 98; 231 37 10; 232 65 70).
За продление визы взимается государственная пошлина в размере,
установленном для оформления однократных виз (см. раздел «Получение
туристической визы в Узбекистан»).
Срок рассмотрения документов – 10 рабочих дней.
Подробная информация о порядке продления срока действия визы
может быть найдена в разделе Госуслуги / Паспортно-визовая деятельность
сайта www.mvd.uz

3. Правила пребывания иностранных граждан в Узбекистане
Иностранные граждане, прибывающие в Узбекистан, должны подать
документы на регистрацию (временную прописку) по приезду в месте
пребывания в течение 3-х суток, исключая праздничные и выходные дни.
Проходить регистрацию не нужно:
если поездка составляет менее 3-х рабочих дней;
если туристический маршрут составлен таким образом, что срок
пребывания в каждом конкретном населенном пункте республики не
превышает 3-х суток.
Внимание! Однако следует помнить, что при выезде сотрудникам
паспортного контроля необходимо будет предоставить убедительные
документальные свидетельства о том, что турист не оставался дольше 3-х
суток в каждом населенном пункте. Это должны быть авиа- или
железнодорожные билеты, оформленные на имя туриста, а также, в
дополнение к ним, можно приложить программу тура.
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При проживании в гостинице регистрация осуществляется
сотрудниками гостиницы автоматически и бесплатно. При выезде из отеля
необходимо получить бланк регистрации с печатью гостиницы в качестве
подтверждения регистрации.
За регистрацию и продление регистрации взимается оплата:
– до одного месяца – 20 долларов США;
– до двух месяцев – 40 долларов США;
– до трех месяцев – 60 долларов США;
– до шести месяцев – 100 долларов США;
– до одного года – 200 долларов США;
за временную прописку граждан государств-участников СНГ на срок:
– от трех суток до шести месяцев – 5 долларов США;
– свыше шести месяцев – 10 долларов США.
Внимание! Нарушение правил пребывания в Узбекистане влечет
наложение штрафа от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы.
Официальные курсы валют: www.cbu.uz (на русском);
Минимальный размер заработной платы: www.goldenpages.uz/zarplata/
(на русском).
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ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
4. Товары для личного пользования, ввозимые на территорию
Узбекистана без пошлины и уплаты акцизного налога
Без уплаты пошлины можно ввозить товары стоимостью до:
10 долларов США – для потребительских товаров, ввозимых с
территории сопредельных государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Афганистан, Туркменистан);
1000 долларов США – для товаров, ввозимых с территорий
несопредельных государств (кроме товаров, ввозимых для коммерческих
целей).
Товары, стоимостью не выше 1000 долларов США вывозятся с
указанием их в пассажирской таможенной декларации. В случае превышения
1000 долларов США, необходимо оформить грузовую таможенную
декларацию.
Разрешается ввоз без уплаты акцизного налога товаров в количестве,
указанном в приложении №1.
Рег.МЮ от 10.09.1996 г. №279
Рег.МЮ от 13.03.1998 г. №412
ПКМ от 13.04.2013 г. №106

5. Предметы, запрещенные к ввозу и вывозу через таможенную границу
Узбекистана
Перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Республики
Узбекистан:
а)
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
б)
произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фотоснимки,
фотопленки, негативы, кино-, видео-, и аудиопродукция, грамзаписи,
звукоматериалы,
направленные
на
подрыв
государственного
и
общественного
строя,
нарушение
территориальной
целостности,
политической
независимости
и
государственного
суверенитета,
пропагандирующие войну, терроризм, насилие, жестокость, национальную
исключительность и религиозную ненависть, экстремизм, сепаратизм,
фундаментализм расизм и его разновидность (антисемитизм, фашизм), а
также материалы порнографического содержания;
в)
портативные лазерные излучатели;
г)
взрывчатые и пиротехнические средства.
д)
беспилотные летательные аппараты.
Перечень товаров запрещенных к вывозу из территории
Республики Узбекистан:
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а)
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
б)
зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза, гречиха);
хлебобулочные изделия (кроме мучных кондитерских изделий, пирожных,
печенья собственного производства); мука, крупа; скот, птица, мясо и
пищевые мясные субпродукты, пищевые субпродукты домашней птицы;
сахар; растительные масла; кожевенное сырье (включая нестандартное);
пушно-меховое сырье, в том числе каракулевое (включая нестандартное);
лом и отходы цветных металлов; коконы шелкопряда, пригодные для
размотки шелк-сырец (некрученый), отходы шелковые (включая коконы, не
пригодные для размотки, отходы коконной нити и разрыхленные отходы);
отходы, обрезки и скрап из полиэтилентерефталата (ПЭТ), а также
биологические объекты, не подлежащие вывозу из республики, по перечню,
установленным законодательством.
Перечень
товаров,
требующих
наличие
соответствующих
разрешений (лицензий) уполномоченных органов:
Перемещение через таможенную границу Узбекистана оружия,
боеприпасов; объектов животного и растительного мира; радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств; предметов старины и искусства
(картины, скульптуры, изделия традиционных народных художественных
промыслов и др.), допускается при наличии соответствующего разрешения
уполномоченных органов (приложение №3), с обязательным указанием их в
Декларации.
Запрещается ввозить радиоэлектронные средства и высокочастотные
устройства, приведенные в приложении №2А, без разрешения ГУП «Центр
электромагнитной
совместимости
«Министерства
по
развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.
В приложении №2Б приведен перечень радиоэлектронных устройств
малого радиуса действия, ввоз, реализация и использование которых на
территории республики осуществляется без оформления частных решений
Республиканского совета по радиочастотам и разрешительных документов
радиочастотных органов.
Контакты органов, выдающих разрешение на ввоз и вывоз отдельных
вещей, указаны в приложении №3.
УП от 10.10.1997 г. № УП-1871

6. Ввоз и вывоз наличной национальной и иностранной валют
Ввоз наличной иностранной валюты разрешается в неограниченном
количестве с обязательным декларированием в Пассажирской таможенной
декларации (pdf версия формы размещена по следующей ссылке:
http://goo.gl/LlTjok).
Наличная иностранная валюта больше 5 000 долларов США,
пропускается в Республику с выдачей таможенным органом удостоверения
формы ТС-28.
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Вывоз наличной иностранной валюты разрешается в пределах суммы,
ранее завезенной в республику в соответствии с таможенной декларацией.
Основанием для вывоза нерезидентом наличной иностранной валюты сверх
суммы, указанной в Пассажирской таможенной декларации или
удостоверении ТС-28, является разрешение Центрального банка или
коммерческих банков.
Передача банковского разрешения на вывоз наличной иностранной
валюты другим лицам не допускается.
В банках и обменных пунктах в гостиницах можно обменять
американские доллары, евро, английские фунты и японские иены
на национальную валюту – сумы.
Обменные пункты и банки могут не принимать банкноты, если они
старые, изношенные, рваные, смятые или если на них написано что-либо от
руки. Такие банкноты принимаются только в одном филиале Национального
банка Узбекистана в Ташкенте (адрес головного офиса банка: 100084,
г. Ташкент, улица Амира Темура, 101 тел.: (+998 71) 2349060; 2385656;
2359060).
Вывоз наличной национальной валюты – сумов разрешается в пределах
суммы, не превышающей 50 минимальных размеров заработной платы.
Вывоз наличной национальной валюты сверх указанной суммы допускается с
разрешения Центрального банка Республики Узбекистан. Наличная
национальная валюта, перемещаемая через таможенную границу РУз,
подлежит декларированию:
до 5 минимальных размеров заработной платы – без обязательного
внесения в Пассажирскую таможенную декларацию;
свыше 5 минимальных размеров заработной платы – с обязательным
внесением в Пассажирскую таможенную декларацию.
Вывоз дорожных чеков разрешается с указанием их количества в
Пассажирской таможенной декларации.
Обнаруженная при таможенном контроле поддельная наличная
иностранная валюта пропуску не подлежит. Поддельная валюта
задерживается с оформлением процессуальных документов в установленном
законом порядке.
Внимание! Недекларирование или недостоверное декларирование, не
предоставление при устном опросе наличной иностранной валюты,
дорожных чеков, валютных и товарно-материальных ценностей и иных
предметов сотруднику таможенного органа при прохождении таможенного
контроля, является нарушением таможенных правил и лица, их допустившие,
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан.
Инструкция рег. МЮ от 7.05.1999 г. № 716
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7. Ввоз лекарственных средств для личного пользования
Оборот некоторых препаратов в Узбекистане запрещен или ограничен. В
их числе успокоительные, болеутоляющие и снотворные средства (например,
«Темазепам», «Феназепам», «Валиум», «Морфин» и др.).
Установлен отдельный порядок для провоза и использования
наркотических средств и психотропных веществ для лечения транзитных
пассажиров.
Больные, следующие транзитом (трансфером) могут иметь при себе в
целях лечения наркотические средства и психотропные вещества, внесенные
в Список II (Приложение №4А) и Список III (Приложение №4Б),
наркотические средства в количествах, не превышающих дозы приема на
7 дней, а также психотропные вещества в количествах, не превышающих
дозы приема на 15 дней.
В пункте въезда, больные, следующие транзитом, обязаны
декларировать наличие у них наркотического средства или психотропного
вещества и представить таможенному органу:
документ (заключение лечащего врача), выданный медицинским
учреждением страны проживания больного о наличии у него заболевания,
требующего применения наркотических средств или психотропных веществ,
с указанием наименования наркотического средства или психотропного
вещества, его лекарственной формы, количества и срока продолжительности
приема наркотического средства или психотропного вещества, назначенного
врачом;
документ, подтверждающий законность приобретения наркотических
средств и психотропных веществ (копия рецепта);
наркотические средства и психотропные вещества.
В случае превышения пассажирами количеств, указанных в
медицинском документе и заявленных таможенному органу, излишек
наркотических средств и психотропных веществ подлежит задержанию и
уничтожается. При недекларировании или провозе с сокрытием
наркотических средств и психотропных веществ к нарушителям
применяются санкции.
Если больной задерживается в Узбекистане и нуждается для
продолжения лечения в дополнительном приобретении наркотических
средств или психотропных веществ, то их отпуск осуществляется по рецепту,
выданному в Узбекистане.
Выдача рецептов осуществляется после врачебного осмотра и
подтверждения диагноза
заболевания,
вызвавшего
необходимость
назначения наркотических средств или психотропных веществ.
При пересечении границы Узбекистана в пункте выезда больные
представляют таможенному органу:
документы, подтверждающие законность ввоза в Республику
Узбекистан или приобретения на ее территории наркотических средств и
психотропных веществ (заключение врача и копия рецепта);
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остаток наркотических средств и психотропных веществ, заявленный в
таможенной декларации.
Лекарственные средства, ввозимые для собственного применения,
декларируются путем указания в пункте 6 Пассажирской таможенной
декларации. Ввоз лекарственных средств осуществляется в соответствии с
нормами, указанными в приложении №4В.
ПКМ от 12.11.2015г. №330
ПКМ от 29.10.2003 г. №472

Таможенная декларация
По прибытии в любой международный аэропорт или на границу
Узбекистана вам необходимо заполнить форму пассажирской таможенной
декларации в 2-х экземплярах. Пожалуйста, не забудьте указать точную
сумму каждого вида перемещаемой валюты и все ценные вещи, включая
дорогостоящие предметы, ювелирные изделия, электронику и фототехнику.
Один экземпляр декларации остается у сотрудника таможни, а второй
экземпляр с печатью возвращается вам. Настоятельно рекомендуется
сохранить второй экземпляр таможенной декларации. При выезде, разрешено
вывезти ценные вещи и иностранную валюту в пределах суммы, указанной в
таможенной декларации при въезде. В пунктах таможенного контроля
Узбекистана отсутствует «зеленая линия».

8. Вывоз культурных ценностей
Можно свободно вывозить предметы ручной работы и сувениры, если
они не представляют собой культурную ценность, но желательно иметь при
себе квитанцию или сертификат от магазина.
Категории культурных ценностей указаны в приложении №5А.
Также есть перечень культурных ценностей, на которые не требуется
сертификат при вывозе (приложение №5Б).
Для вывоза культурных ценностей, не входящих в этот перечень,
необходимо получить сертификат.
Сертификат можно получить:
– в Управлении художественной экспертизы при Министерстве по делам
культуры и спорта;
– в пунктах таможенного контроля в аэропортах, вокзалах и
автодорожных КПП.
Для получения сертификата в Управлении художественной экспертизы
надо заблаговременно подать:
– письменное заявление;
– список;
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– две фотографии каждого предмета;
– сами предметы.
Фотографий не требуется для изделий массового и серийного
производства, а также музыкальных инструментов, имеющих заводские
паспорта. Для вывоза произведений печати представляется два экземпляра
списка.
Заявление
подается
в
офисы
Управления
художественной
экспертизы, расположенные по адресу, указанному в приложении №3.
Для выяснения возникших вопросов может быть вызван владелец
предметов.
За экспертизу и оформление документов уплачивается специальный
сбор. Размер сбора зависит от характера и ценности предмета, подвергаемого
экспертизе (см. приложение №6).
Если вы не получили сертификат заблаговременно, то можете
обратиться дежурному эксперту в аэропортах и других пунктах таможенного
контроля. В таком случае специальный сбор за экспертизу должна быть
оплачена на месте. Рекомендуется сохранить квитанции и попросить
сертификаты.
Сертификат на право вывоза (пересылку) из Республики Узбекистан
культурных ценностей является действительным в течение 3-х месяцев со
дня выдачи.
Культурные ценности при ввозе должны указываться в пассажирской
таможенной декларации.
Культурные ценности, созданные 50 и более лет тому назад, не
подлежат вывозу из Республики Узбекистан.
ПКМ от 23.03.1999 г. №131

9. Ввоз и вывоз объектов животного и растительного мира, охотничьих
трофеев
Для завоза и вывоза диких животных, а также дикорастущих растений (в
том числе, включенных в Приложения Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры (СИТЕС)), а также охотничьих трофеев
необходимо разрешение Госбиоконтроля.
Заявление подается в Госбиоконтроль по адресу, указанному в
приложении №3.
ПКМ от 20.10.2014 года № 290

10. Ввоз и вывоз домашних питомцев
При ввозе 1-2 домашних питомцев (собак, кошек и других
непродуктивных животных) и до 10 птиц, необходимо наличие
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ветеринарного сертификата, выданного в стране вывоза, свидетельствующего
о том, что животные клинически здоровы.
На границе при въезде сотрудник ветеринарного контрольного пункта
взамен
ветеринарного
сертификата
оформляет
соответствующее
ветеринарное свидетельство.
В случае ввоза больше 2-х домашних животных, ветеринарное
свидетельство оформляется с разрешения главного государственного
ветеринарного инспектора Республики Узбекистан.
Домашние животные (собаки, кошки, птицы) перевозятся в специальных
контейнерах, приобретаемых самим пассажиром. Животные весом до 8 кг
могут путешествовать в салоне самолета, свыше 8 кг – только в грузовом
отсеке.
Перевозка животных оплачивается как сверхнормативный багаж
независимо от наличия у Вас иного груза. Вес животного с контейнером не
включается в норму бесплатного провоза багажа.
Если Вы решили взять своего любимца с собой, обязательно
предупредите об этом оператора еще при бронировании (о чем в билете
будет сделана соответствующая пометка). В аэропорт Вам нужно приехать
заранее, чтобы оформить перевозку.
Не забудьте захватить ветеринарную аптечку (йод, марганцовка,
жаропонижающие препараты), консервы и сухие смеси для кормления
животного в пути.
Рег.МЮ от 22.01.2004 №1302
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СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
11. Особенности и специфика национальной узбекской кухни
Национальная узбекская кухня формировалась на протяжении многих
веков. В ней смешались несколько культур, благодаря чему она и стала такой
неповторимой.
Примечательно, что в каждом регионе Узбекистана способ
приготовления блюд немного отличается.
На севере отдают предпочтение плову, жареному мясу, изделиям из
теста и лепешкам. На юге же готовят множество видов довольно сложных
блюд из риса и овощей, а также делают превосходные десерты.
Для создания узбекских мясных блюд принято использовать баранину,
конину и говядину. Классические мясные блюда должны иметь достаточно
много мяса, также их не делают слишком пряными или острыми.
Оригинальный вкус им придают с помощью зелени, барбариса,
кисломолочных продуктов. Обязательно в мясном блюде должен быть лук в
больших количествах.
Повсеместно для блюд используют овощи, в частности это: перец,
помидоры, морковь, репа и многочисленные специи и травы (зира, шафран,
райхон, петрушка, кинза, укроп, сельдерей).
Среди других национальных блюд значительное место занимают
всевозможные супы и каши: рисовый суп – мастава, похлебка из маша (род
бобового растения) – машхурда и др. Повсеместно употребляют густые каши
из риса с мясом – шавла, из маша – машкичири, а также рисовую кашу на
молоке – шир-гуруч.
Национальная узбекская кухня предусматривает готовку в казанах.
Гордость узбекской национальной кухни – плов, который номинирован
в
Список
нематериального
культурного
наследия
ЮНЕСКО.
Приготовлением этого любимого узбеками блюда чаще всего занимаются
мужчины.
Плов готовят из риса, а кое-где из риса с машем (например, в Бухаре) в
сочетании с мясом, луком и желтой морковью. Наиболее вкусным получается
то блюдо, которое было создано на открытом огне.
Очень важное место в узбекской кухне занимают лепёшки, которые
могут готовиться из дрожжевого теста, сдобного или слоеного. Их
разламывают
руками,
как
признак
уважения
и
доверия
к
хозяину. Традиционные разновидности лепёшек выпекают в глиняной печи –
тандыре.
Сервируют многие блюда на большой плоской тарелке (лаган), а для
трапезы, как правило, используются ложки.
Большое распространение получили мучные изделия. Но при этом,
например, лапшу используют в качестве ингредиента для первых и вторых
блюд, отдельно ее не едят.
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Два сходных блюда – нарын и лагман – представляют собой
разновидности лапши с приправой. Для первого из них отваренную в воде
или мясном бульоне мелко нарезанную лапшу заправляют вареным мясом.
Характерно, что нарын когда-то считался блюдом для почетных гостей. В
Ташкенте, например, оно подавалось обычно в тех случаях, когда собирались
одни мужчины.
Лагман представляет собой отваренную в воде длинную лапшу.
Заправляется она соусом из мяса с большим количеством овощей.
Популярны манты (крупные пельмени, готовящиеся на пару в решетках
– касканах) и чучвара (мелкие пельмени).
Для узбекской кухни весьма характерны также различного вида
пирожки (сомса). Их чаще всего готовят с сырым мясом, которое мелко
рубят, смешивают с большим количеством нарезанного лука и сильно
перчат. Очень распространена сомса с тыквой.
В качестве напитков в Узбекистане популярны зеленый и черный чай,
которыми принято запивать блюда узбекской кухни. Не рекомендуется при
приеме пищи употреблять холодную воду и газированные напитки.
Как и в любой другой национальной кухне, в узбекской существуют
сезонные блюда, которые готовят в определенное время года. Например,
весной традиционным является легкий салат из свежего редиса со сметаной,
пельмени с ранней зеленью, сомса с пряными травами, долма (голубцы из
виноградных листьев), цветная капуста, суп из маша со свежими листьями
мяты. Летом любят готовить шашлык из баранины с помидорами, капустные
голубцы, болгарский перец, фаршированный овощами или мясным фаршем,
рисом со специями, лагман, холодные супы на основе кислого молока с
добавлением зелени, тушёное мясо, овощное рагу, айран, компоты из свежих
плодов. Осенью популярна более калорийная еда – тушеное жирное мясо,
жареная рыба, плов с айвой, манты с картошкой, мясом, тыквой и другими
начинками. Зимой готовят плов с курдючным салом или бараньим жиром,
супы с поджаркой, салаты из редьки и лука.
Также отметим, что национальная узбекская кухня имеет некоторые
правила в приеме пищи. Наиболее калорийные блюда подаются на ужин.
Очень важной является красивая подача блюд на стол. Все угощения
подаются по-особому, чтобы гостю было приятно их пробовать.
В Узбекистане вы можете использовать холодную воду для питья. Тем
не менее, хорошей традицией является кипячение холодной воды из крана
для заваривания чая (зеленого или черного), который употребляется во время
еды. Горячую воду из крана НЕЛЬЗЯ использовать для питья. В некоторых
регионах Узбекистана, таких как Хорезм (Ургенч, Хива), Каракалпакстан
(Нукус) и Бухара, холодную воду, даже безопасную, не используют как
питьевую, потому что в ней слишком много соли. Настоятельно
рекомендуется мыть фрукты и овощи перед едой.
Широкий выбор бутылированной минеральной воды (из минеральных
источников и натуральной) имеется в наличии по всему Узбекистану и
рекомендуется иметь запас воды с собой, особенно летом.
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12. Погодно-климатические особенности
В Узбекистане резко континентальный климат. В основном, самый
жаркий климат на юге страны, а самый холодный – на севере. В северной
части Узбекистана средняя температура в декабре -8°C и до 0°C в южной
части.
В самое холодное время зимы температура может опускаться до -20°C.
Летом температура может достигать +40°C и выше. Влажность низкая.
С марта по июнь и с августа по ноябрь, в основном, самые приятные
сезоны для путешествий. Осень это время сбора урожая, и рынки заполнены
свежими фруктами. Для тех, кто увлекается походами, летние месяцы будут
лучшим временем, потому что лето в Узбекистане почти сухое.
За последние годы климат Узбекистана заметно изменился из-за
глобального потепления и высыхания Аральского моря, впоследствии чего
снежные холодные зимы стали мягкими с меньшим количеством осадков,
позволяя путешествовать в зимнее время.
Каждый турист должен подготовить себя к достаточно жаркой и
солнечной погоде, к которой не приспособлен. В жаркое время года
необходимо иметь с собой достаточное количество несладкой жидкости.
Головные уборы, солнцезащитные очки, зонтик от солнца – обязательные
аксессуары туриста в летний период.

13. Транспорт и перемещение
Узбекистан располагает развитой транспортной инфраструктурой,
включающей в себя такие виды, как железнодорожный, автомобильный,
авиационный и речной.
Удобнее всего в Узбекистан добираться на самолете. Расписание
самолетов НАК «Узбекистон хаво йуллари» доступно как на сайте
авиакомпании www.uzairways.com, так и непосредственно при бронировании
авиабилетов в кассах. Найти и забронировать самые выгодные авиабилеты
различных авиакомпаний в Узбекистан можно на сайтах и мобильных
приложениях Expedia, Priceline, Skyscanner, Momondo, Aviasales.ru и других
систем метапоиска и бронирования.
Внутренние авиарейсы связывают с Ташкентом практически все
крупные города страны.
По территории Узбекистана регулярно курсируют международные
поезда. Билеты можно купить в кассе железнодорожных вокзалов или онлайн
(www.eticket.uzrailway.uz).
В Узбекистане существуют туристические маршруты поездов по
направлению Великого шелкового пути. Из Ташкента на поезде можно легко
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добраться до Самарканда, Бухары, Хивы, Термеза и других крупных
транспортных узлов и исторических центров.
Высокоскоростной поезд «Afrosiyob» курсирует между Ташкентом и
Самаркандом наряду с другими электропоездами, которые обслуживают
данный маршрут. Он проходит 344 км железнодорожного пути за два часа
десять минут. В состав поезда входят вагоны трех классов: VIP, business и
economy.
Высокоскоростной поезд «Afrosiyob» также курсирует между
Ташкентом и Карши. Он проходит 511 км железнодорожного пути за
3 ч. 15 мин.
Восточный экспресс «Sharq» совершает регулярное движение по
маршруту Ташкент-Бухара и обратно.
В Узбекистане существуют следующие классы вагонов:
– общие вагоны (на пригородных линиях);
– плацкартные вагоны (самый недорогой вариант путешествия для тех,
кто не выдвигает высоких требований к обслуживанию и желает купить ж/д
билеты в Узбекистане по самым низким ценам). Оптимальный вариант для
коротких путешествий при ограниченном бюджете поездки;
– купейные вагоны (пассажиры размещаются по 4 человека в отдельном
спальном купе). Это оптимальное сочетание цены, качества обслуживания и
комфорта пассажиров;
– вагоны СВ, рассчитанные на 18 пассажиров (по 2 человека в купе).
Стоимость таких билетов на порядок выше, описанных ранее, что говорит о
более высоком уровне сервиса.
Междугородное автобусное сообщение между крупными городами
также достаточно развитое. На сегодняшний день в направлении
г.Самарканд, между столицей и крупными городами республики
функционирует свыше 20 автобусных маршрутов, на которых более 30
автобусами выполняются ежедневные рейсы.
Городские автобусы и маршрутные такси существуют во всех крупных
городах республики.
В городах и районах Узбекистана населению и гостям также
оказываются услуги легковыми такси с едиными опознавательными знаками
«ТАХI», установленными на их крыше. В качестве линейных такси работают
автотранспортные средства желтого цвета, а в городе Ташкент – цвета
«слоновая кость». Услуги такси в городах Узбекистана сравнительно
дешевле и они выполняются по договорным тарифам. При пользовании
услугой такси (кроме по вызову) следует заранее поторговаться и
договориться о цене.
В Ташкенте действует первое в Центральной Азии метро. В настоящее
время протяженность трех линий метро с 29 станциями составляет 36,2 км.
Линии
метро
пересекаются
в
центре,
связывая
основные
достопримечательности города и железнодорожный вокзал.
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14. Фотографирование и видеосъемки
В Узбекистане много красочных, живописных мест и колоритных
объектов, которые можно запечатлеть на память.
Снимать практически во всех исторических и архитектурных
достопримечательностях можно. В некоторых из них действует отдельная
плата за съемку, объем которой устанавливается администрацией.
Однако фото- и видео съемки запрещены в аэропорту, нельзя снимать
военные, стратегические объекты, некоторые религиозные места и внутри
метро. Как правило, в таких местах установлены запрещающие знаки.

15. Кредитные карты и банкоматы
В Узбекистане оплату международными кредитными картами можно
произвести во многих престижных ресторанах, гостиницах и торговых
центрах. В обычных магазинах, кафе и местном транспорте удобнее
оплачивать в наличных узбекских сумах.
Имеются банкоматы, которые принимают карты Visa или Mastercard.
Более надежный способ получить доллары, это пойти в местный банк и
получить денежный аванс на кредитную карту. Ряд банков в Узбекистане
принимают Visa карты (УзКДБ Банк, Национальный Банк Узбекистана), в то
время как только Асака банк может дать аванс наличными по Mastercard.
Банки берут за эту услугу от 2 до 4% от суммы.
Информацию о дислокации банкоматов и терминалов по обслуживанию
международных пластиковых карт, валютно-обменных пунктов можно найти
на сайте welcomeuzbekistan.uz

16. Связь
Мобильная связь в Узбекистане относительно недорогая и все
операторы имеют приблизительно одинаковые тарифы и условия
обслуживания клиентов.
Подключиться можно как в официальных офисах компаний, так и в
пунктах дилеров, которые расположены во всех общественных местах,
некоторые из них работают круглосуточно. Оплату за услуги, пополнять счет
можно в этих же пунктах, в пунктах Paynet в национальной валюте.
Для подключения необходимо предоставить паспорт и документ,
удостоверяющий регистрацию.
Цены за подключение и стоимость услуг указываются в долл. США,
однако оплата производится в национальной валюте (сум) по курсу
Центрального банка Узбекистана на день оплаты. Для подключения
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необходимо внести минимальную предоплату за будущие разговоры – в
среднем от $2, а также оплатить стоимость Sim-карты (около $ 0,5 – 2).
Базовые тарифы узбекских операторов – включают абонентскую плату в
среднем $0,04/день. Практически на всех тарифных планах все входящие
звонки бесплатные. Стоит отметить, что в большинстве тарифных планах
принимать звонки и SMS можно и при нулевом балансе.
Плата за исходящие международные и местные звонки зависит от
выбранного тарифного плана.
Выбрать тарифный план и узнать об услугах можно на сайтах
мобильных операторов:
1. Beeline – www.beeline.uz
2. Ucell – www.ucell.uz
3. UMS – www.ums.uz
4. UzMobile – www.uzmobile.uz
5. Perfectum – www.cdma.uz
Чтобы позвонить из Узбекистана в другую страну с мобильного
телефона следует набирать номер по следующей схеме:
+ (код страны) (код города/сотового оператора) (номер абонента).
Для звонков на стационарные и мобильные телефоны внутри г.
Ташкента можно набирать только номер абонента без дополнительных
символов.
Для звонков на региональные мобильные номера необходимо набирать:
+ (998) (код оператора Узбекистана) (номер абонента).
Для звонков на региональные фиксированные номера необходимо
набирать:
+ (998) (код региона Узбекистана) (номер абонента).
С мобильным интернетом также проблем нет. Выходить во всемирную
сеть с мобильных телефонов можно автоматически при наличии денег на
счету. Плата за 1 Мбайт зависит от выбранного тарифного плана, но чаще
всего оказывается дороже, чем при подключении интернет-пакета с
фиксированным трафиком. Стоимость и условия подключения можно узнать
также на сайтах мобильных операторов.
На многих местах туристской достопримечательности обеспечивается
Wi-Fi доступ к сети Интернет бесплатно или по картам предоплаты за
пользование услугой Интернет, которые можно приобрести на местах.
Акционерной компанией «Узбектелеком» такая возможность создана в
местах
нахождения
наиболее
посещаемых
туристами
достопримечательностей по республике, а также в международных
аэропортах, крупных гостиницах и других объектах туристской индустрии.
Подробная информация о сети Wi-Fi в Узбекистане размещена на сайте
welcomeuzbekistan.uz.
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17. Скорая медицинская помощь
Иностранному туристу, при посещении Узбекистана важно знать, что в
случае
недомогания
следует
незамедлительно
обратиться
к
сопровождающему группы или гиду. Если вы остановились в гостинице и на
данный момент ваш сопровождающий отсутствует, вы можете обратиться на
ресепшн. Во всех гостиницах вне зависимости от категории присутствует
аптечка и можно пользоваться услугой по вызову скорой помощи.
В 5-зведочных гостиницах имеется круглосуточный медицинский кабинет.
В случае, если вы путешествуете один, рекомендуется обратиться к местному
населению с целью вызова скорой медицинской помощи.
Экстренная медицинская помощь в Узбекистане оказывается бесплатно.
В столице много клиник, которые предоставляют полный спектр
медицинских услуг.
Нуждающиеся в срочном медицинском вмешательстве всегда могут
получить помощь в приемных отделениях больниц и поликлиник. Однако
большинство врачей и медицинского персонала не владеет иностранными
языками, поэтому может потребоваться помощь гида или сотрудника
гостиницы.
В случае доставления в местную больницу и при необходимости
длительного лечения, желательно обратиться в дипломатическое
представительство Вашей страны.
В Узбекистане можно приобрести лекарства в аптеках (на узбекском
«Дорихона» или «Dorixona»). Работают аптеки обычно с 9:00 до 18:00. Есть
также круглосуточные аптеки. Номер справочной аптек: + (998 71) 140 19 19.
Как правило, лекарственные средства предоставляются с инструкциями
применения на русском и узбекском языках, а также на языке производителя.
Почти все препараты, за исключением препаратов, содержащих сильные
транквилизаторы и наркотики, можно купить в аптеке без рецепта.
Большинство продавцов аптек не говорят на иностранных языках.
Поэтому рекомендуется при необходимости пользоваться услугами гидов
или переводчиков.
Специфические лекарства, например инсулин, рекомендуется взять с
собой в путешествие в достаточном количестве.

18. Страховая защита иностранных туристов
Рекомендуется приобрести полис страхования медицинских расходов на
время пребывания в Узбекистане. Это позволит получить необходимую
медицинскую помощь при возникновении ситуаций, связанных с
ухудшением
здоровья.
Организацией
помощи
занимается
специализированная ассистанская компания, являющаяся партнером
страховой организации, которая предоставляет набор конкретных услуг
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(медицинских и технических), составляющих непосредственное наполнение
страхового продукта.
Если Вы приобретаете страховой полис до приезда в Узбекистан,
проверьте, предусматривает ли он при наступлении страхового случая
получение необходимых медицинских услуг под гарантию страховщика (то
есть без оплаты), либо самостоятельную оплату за полученные медицинские
услуги с последующей компенсацией в страховой компании после
возвращения из путешествия. В случае, когда предусмотрен второй вариант,
необходимо
получить
и
сохранить
медицинские
документы,
предусмотренные полисом страхования, а также чеки подтверждающие
оплату соответствующих медицинских услуг, для их предъявления страховой
организации в целях получения страхового возмещения.
Если Вы приобретаете страховой полис в Узбекистане, при наступлении
страхового случая он обеспечит получение необходимых медицинских услуг
под гарантию страховщика (то есть без оплаты). Для этого нужно позвонить
в ассистанскую компанию и следовать инструкциям оператора.
В страховом полисе обязательно должны быть указаны: номер телефона
обслуживающей ассистанской компании, куда нужно обращаться в случае
необходимости получения медицинской помощи; информация о
страхователе, страховщике, а также личных данных застрахованного лица;
страховая программа и условия страхования (определение страхового случая
и применяемые исключения), которые, как правило, являются приложением к
страховому полису; размер страховой суммы и страховой премии;
территория действия страхового полиса.

22

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
НОРМЫ
ввоза физическими лицами товаров,
не подлежащих уплате акцизного налога
Наименование
товара

Кофе жареный или нежареный с
кофеином или без кофеина
Икра осетровая
Заменители икры
Кондитерские изделия
Шоколад в плитках и брикетах свыше 2 кг
Изделия из зерна, хлебных злаков, крахмал и мука, мучные
кондитерские изделия
Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих
растений
Смешанные пищевые продукты
Пиво
Безалкогольные напитки, соки (за исключением цитрусовых)
Все виды алкогольной продукции (кроме пива)
Спирт этиловый*
Все виды табачных изделий

Бензин

Парфюмерия
Автокосметика
Моющие, чистящие средства
Изделия из натуральной и искусственной кожи, кроме
школьных портфелей и ранцев
Одежда и принадлежности одежды из натуральной кожи

Верхняя одежда и головные уборы из натурального меха
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Нормы ввоза товаров,
не подлежащих уплате
акцизного налога (на
одно лицо)
2 кг
0,5 кг
1 кг
5 кг
5 кг
10 кг
5 кг
2 кг
2л
2л
2л
сигареты, сигары,
папиросы в количестве 10
пачек
40 л сверх содержимого
бензобака,
установленного заводомизготовителем
автотранспорта
по 2 ед. каждого
наименования
по 2 ед. каждого
наименования
5 кг
по 1 ед. каждого
наименования, но не
более 3 ед.
по 1 ед. каждого
наименования, но не
более 3 ед.
по 1 ед. каждого
наименования, но не
более 3 ед.

Ковры и ковровые изделия
Трикотажные изделия машинной и ручной вязки

15 кв.м
по 1 ед. каждого
наименования
Постельное белье
5 комплектов
Керамические изделия
1 комплект, но не более
24 единиц
Посуда из хрусталя
1 комплект, но не более
12 единиц
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных 5 изделий общим весом не
камней
более 30 граммов
Бижутерия
не более 0,5 кг
Кухонные принадлежности, ножи, ложки, вилки и прочие из
1 комплект, но не более
неблагородных металлов, в том числе покрытые
24 единиц
драгоценными металлами
Видео- и аудиоаппаратура
по 1 ед. каждого
наименования, но не
более 3 ед.
Автомобили легковые (включая бывшие в
употреблении)*
Часы всех видов
2 ед.
Мебель (кроме медицинской)*
Люстры, осветительное оборудование
2 ед.
* Предельные нормы безакцизного ввоза не устанавливаются на автомобили, мебель
и спирт этиловый.
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Приложение №2А
ПЕРЕЧЕНЬ
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, ввоз и использование
которых допускается на территории Узбекистана по разрешению
ГУП «Центр электромагнитной совместимости»
Наименование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
печи и камеры, действующие на основе явления индукции
оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или
диэлектрических потерь прочее
телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой
телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной
проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для
цифровых проводных систем связи
части:
—
антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими
изделиями:
—
антенны для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры
—
антенны телескопические и штырьевые для портативных аппаратов или аппаратов,
устанавливаемых в моторных транспортных средствах
—
прочие
—
прочие:
—
части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 1 (код ТН
ВЭД)
—
прочие
—

аппаратура передающая
аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру

25

Приложение №2Б
Перечень
радиоэлектронных устройств малого радиуса действия, ввоз, реализация и
использование которых на территории Узбекистана осуществляется без оформления
разрешительных документов
№ Полосы и номиналы
п/п радиочастот

Наименование радиоэлектронных устройств

1.

125 кГц 134,2 кГц

Индукционные устройства – системы связи, основанные на
использовании свойств магнитного поля, предназначенные
для работы с эффективной изотропной излучаемой
мощностью до 10 мВт

2.

433,075-434,79 МГц
(433,92±0,2%) МГц

Радиоэлектронные средства для обработки штрихкодовых
этикеток и передачи информации, полученной с этих
этикеток, в полосе радиочастот с допустимой мощностью
излучения передатчика до 10 мВт.

3.

33,2-57,5 МГц

Слуховые радиотренажеры для людей с дефектами слуха с
допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.

4
4.1
4.2
4.3

26,945 МГц 26,960 МГц
434,79 МГц
(433,92±0,2%) МГц
434,79 МГц
(433,92±0,2%) МГц
868-868,2 МГц 149,95150,0625 МГц

Оборудование радиоуправления и радиосигнализации:
Устройства охранной радиосигнализации:
для охраны автомашине допустимой мощностью
излучения передатчика до 2 Вт;
- для охраны помещений с допустимой мощностью
излучения передатчика до 2 Вт;
для охраны автомашине допустимой мощностью
излучения передатчика до 5 мВт.
Устройства дистанционного управления, охранной
сигнализации и оповещения
с допустимой мощностью излучения передатчика до 10
мВт;
с допустимой мощностью излучения передатчика до 10
мВт.
Аппаратура охранной радиосигнализации удаленных
объектов с допустимой мощностью излучения передатчика
до 25 мВт.

5.

30-41 МГц 46-49 МГц
1880-1900 МГц

Абонентские бесшнуровые телефонные аппараты с
допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт
(использующие не более 1 абонентского номера).
Портативные абонентские радиоблоки и бесшнуровые
телефонные аппараты технологии DECT в полосе
радиочастот с допустимой средней мощностью излучения
передатчика до 10 мВт (с пиковой мощностью 250 мВт).

6.

26957-27283 кГц

Детские радиопереговорные устройства и
радиоуправляемые игрушки с допустимой мощностью
излучения передатчика до 10 мВт.

28,0-28,2 МГц 40,66-

Аппаратура радиоуправления моделями самолетов,
26

40,70МГ ц

катеров и т.п. с допустимой мощностью излучения
передатчика до 1Вт.

7. 165,70 МГц 166,10 МГц
7.1 166,50 МГц 167,15 МГц

Радиомикрофоны:
концертные с допустимой мощностью излучения
передатчика до 20 мВт;

7.2 470-638 МГц 710-726
МГц 790-814 МГц 823865 МГц 852-876 МГц

- концертные с допустимой мощностью излучения
передатчика до 10 мВт.

7.3 66-74 МГц 87,5-92 МГц
100-108 МГц

различных применений с допустимой мощностью
излучения передатчика до 10 мВт.

8

Радиостанции:

8.1 433,050-434,790 МГц

- с выходной мощностью не более 10 мВт;

8.2 446.0-446.2 МГц

- класса PMR446 с выходной мощностью не более 0,5 Вт.

9.

315 МГц 902 МГц

Устройства дистанционного управления, применяемые в
качестве электронных ключей, обеспечения безопасности и
прочие, с эффективной изотропной излучаемой
мощностью до 10 мВт
Автомобильные радары транспортных средств малой
мощности для целей радиоопределения, включающая
определение положения, скорости или других
характеристик объекта:

10.

24,7 ГГц

с эффективной изотропной излучаемой мощностью до 10
мВт,

76-77 ГГц

с эффективной изотропной излучаемой мощностью до 1
Вт.

11

2,400-2,4835 ГГц

Беспроводные видеокамеры:
- с допустимой мощностью излучения до 100 мВт.

12

125 кГц

Системы радиочастотной

132 кГц

идентификации RFID, считыватели и антенны

13,56 МГц
433 МГц
865-868 МГц
869,4-869,65 МГц
902-915 МГц
2450 МГц
2,400-2,4835 ГГц
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Приложение №3
Перечень
разрешительных документов, а также уполномоченных органов по их выдаче
№ Наименование разрешительного или
иного документа

Наименование
уполномоченного органа

Контакты

1.

Разрешение на вывоз объектов
экспортного контроля

Министерство
внешних экономических
связей, инвестиций
и торговли

100029, г.Ташкент, ул.
Т.Шевченко, 1.
Тел.: (+998 71) 238 51 00.
Эл. почта:
secretary@mfer.uz

2.

Разрешение на ввоз или вывоз
охотничьего и спортивного оружия и
боеприпасов к нему

Министерство
внутренних дел

100029, г.Ташкент. ул.
Юнус Ражабий, 1.
Ориентир: ст.метро
«Космонавтлар», магазин
«Корзинка».
Тел.: +998 (71) 233 38 82;
233 66 46.
Эл.почта: info@mvd.uz

3.

Сертификат на право вывоза или
временного вывоза культурных
ценностей из Республики Узбекистан

Управление художественной
экспертизы (по вывозу и
ввозу культурных ценностей)
при Министерстве по делам
культуры и спорта

ул.
Лашкарбеги,
19
(ориентир – м. Хамида
Алимджана,
напротив
посольства Латвии).
Тел. (+998 71) 237 07 38;
237 11 42; 237 14 61.

Адреса и телефоны областных отделов художественной
экспертизы:

4.

Ветеринарный сертификат

г.Самарканд

Кук сарой площадь-1.
Тел.: (+998 66) 230 41 31.

г.Бухара

ул.Б.Накшбанди, дом-41.
Тел.: (+998 65) 224 29 61

г.Карши

ул. Мустакиллик, дом-2, 2
этаж.
Тел.: (+998 91) 960 54 00

г.Термез

ул.Исо Ат-Термизий, дом11.
Тел.: (+998 93) 797 01 00

г.Ургенч

ул.Ал-Хоразмий, дом-27.
Тел.: (+998 62) 431 24 54

г.Нукус

ул.Фурманова, дом-26, тел:
(+998 61) 222 98 93

г.Фергана

ул.Мураббий, дом-26, тел:
(+998 90) 407 76 09

Министерство сельского

Министерство сельского
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Фитосанитарный сертификат
Карантинное разрешение

и водного хозяйства

и водного хозяйства:
100004, г. Ташкент, ул.
Навои, дом-4,
Тел: (+998 71) 241 00 42;
241 23 73
Эл.почта: info@agro.uz
Главное государственное
управление ветеринарии:
г. Ташкент, м-в Чиланзар10, 21А.
Тел. (факс):
(+998 71) 276 83 65;
276 90 85; 276 91 50
Эл.почта: dvbb@qsxv.uz
Главная государственная
инспекция Республики
Узбекистан по карантину
растений:
100100, Ташкент,
Яккасарайский р-н, туп. 1й Бобура, 17.
Тел.: (+998 71) 255 26 86

5.

Разрешения на право ввоза и вывоза
наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров

Министерство
здравоохранения

100011, г. Ташкент,
Шайхантоурский район,
ул.Навоий, 12.
Тел.: (+998 71) 239 46 43
Эл.почта: info@minzdrav.uz

6.

Разрешение на ввоз и вывоз
дикорастущих растений, их частей

Госбиоконтроль

7.

Разрешение на ввоз и вывоз диких
животных, а также их частей,
продуктов жизнедеятельности,
зоологических коллекций, трофеев и
чучел

Госбиоконтроль:
100149, г. Ташкент,
Сергелийский район, ул.
Чаштепинская, 21-а.
Тел.: (+998 71) 215 79 36
Эл.почта: gbk@uznature.uz;
gosbiocontrol-uz@mail.ru;
cites@uznature.uz

8.

Разрешения на ввоз и вывоз образцов
видов животных и растений,
включенных в приложения I, II и III
Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения (CITES)

Госкомприроды:
г. Ташкент, Яшнабадский
район, улица Той-Тепа,
дом 21А.
Тел.: (+998 71) 2157936;
2158063.
Эл.почта: info@uznature.uz

9.

Разрешение на ввоз радиоэлектронных Центр электромагнитной
средств и высокочастотных устройств совместимости
Министерства по развитию
информационных
технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан

г.Ташкент, ул. Нукусская
22Б.
Тел.: (+998 71) 230 41 34;
230 61 36
Эл. почта: cemc@cemc.uz

ПКМ от 31.12.2014 года № 376
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Приложение №4А
СПИСОК
наркотических средств, оборот которых в Республике Узбекистан ограничен
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.

(Список II)
Наименование наркотического средства
Алфентанил
р-Аминопропиофенон (PAPP) и его оптические изомеры (антидот против цианидов)
Амобарбитал
Амфепрамон
Амфетамин и комбинированные лекарственные препараты, содержащие фенамин
(амфетамин)
Бупренорфин
Буторфанол
Глутетимид
Декстроморамид
Декстропропоксифен
Дигидрокодеин
Дифеноксилат
Кодеин
Кодеина фосфат
Кокаин
Кокаина гидрохлорид
Кодеин N-оксид
Левамфетамин
Морфин
Морфина гидрохлорид
Морфина сульфат
Морфилонг
Омнопон
Пентазоцин
Пиритрамид
Просидол
Препараты ацетилдигидрокодеина, дигидрокодеина, никодикодина, никокодина,
норкодеина, фолькодина, этилморфина при условии, что эти препараты соединены с
одним или несколькими ингредиентами и что они не содержат более 100 мг
наркотического средства на единицу дозы и их концентрация не превышает 2,5% в
неразделенных препаратах.
Препараты пропирама, содержащие не более 100 мг пропирама на единицу дозы и
соединенные по крайней мере с тем же количеством мецилцеллюлозы.
Препараты декстропропоксифена, принимаемые орально, содержащие не более 135 мг
декстропропоксифена на единицу дозы или с концентрацией не более 2,5 % в
неразделенных препаратах, при условии, что эти препараты не содержат каких-либо
веществ, подлежащих контролю на основании Конвенции о психотропных веществах
1971 года.
Препараты кокаина, содержащие не выше 0,1% кокаина в пересчете на кокаиноснование, и препараты опия и морфина, содержащие не выше 0,2% морфина в
пересчете на безводный морфин-основание, в соединении с одним или несколькими
ингредиентами таким образом, что наркотическое средство не может быть извлечено
из данного препарата при помощи легко осуществимых способов или в количествах,
которые могли бы представлять опасность для здоровья населения.
Препараты дифеноксина, содержащие на единицу дозы не более 0,5 мг дифеноксина и
30

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

сернокислый атропин в количестве, эквивалентном по крайней мере 5 процентам дозы
дифеноксина.
Препараты дифеноксилата, содержащие на единицу дозы не более 2,5 мг
дифеноксилата в пересчете на основание и сернокислый атропин в количестве,
эквивалентном по крайней мере 1 проценту дозы дифеноксилата.
Препараты: Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 процентов опия в порошке, 10
процентов порошка корня ипекакуаны, хорошо смешанного с 80 процентами любого
другого ингредиента в порошке, не содержащего каких-либо наркотических средств.
Препараты, составленные по какой-либо из формул, указанных в настоящем списке, в
смеси таких препаратов с любым веществом, не содержащим наркотиков.
Реазек
Ремифентанил
Свечи тилидина в разных дозировках
Сомбревин
Суфентанил
Таблетки «Алнагон» (кодеина фосфата 20мг, кофеина 80 мг, фенобарбитала 20 мг,
кислоты ацетилсалициловой 20 мг)
Комбинированные лекарственные препараты, содержащие: кодеин или его соли в
количестве свыше 8 мг (на 1 дозу твердой лекарственной формы), или свыше 80 мг
(на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы).
Тебаин
Тилидин
Тримеперидин
Фентанил
Фенметразин
Ципепрол
Этилморфин
Эскодол
Этилморфина гидрохлорид
Этаминал-натрия (Пентобарбитал)*

*) Препарат входит в список веществ, находящихся под международным контролем.
Примечания:
Ограничение на оборот наркотических средств также распространяется на:
все средства и вещества, указанные в настоящем списке, какими бы фирменными названиями
(синонимами) они не обозначались;
изомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств, перечисленных в данном
списке, в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного химического
обозначения;
сложные и простые эфиры наркотических средств, перечисленных в данном списке;
соли всех наркотических средств, перечисленных в данном списке, если существование таких солей
возможно;
препараты, содержащие наркотические средства, указанные в данном списке, независимо от их
количества и наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, бикарбонат натрия, тальк и т.п.).
В отношении комбинированных лекарственных средств, содержащих, кроме основного
контролируемого наркотического средства другие фармакологически активные компоненты, ограничение
устанавливается в индивидуальном порядке путем включения данного комбинированного лекарственного
средства в настоящий список.
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Приложение №4Б
СПИСОК
психотропных веществ, оборот которых в Республике Узбекистан ограничен
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

(Список III)
Наименование психотропного вещества
*Аллобарбитал
*Алпразолам
*Аминорекс
Апрофен
*Барбитал
Барбитал-натрия
*Бензфетамин
*Бромазепам
Бромизовал
*Буталбитал
*Бутобарбитал
*Винилбитал
*Галазепам
*Галоксазолам
Галотан
*Делоразепам
*Диазепам
Дроперидол
*Камазепам
*Кетазолам
Кетамин
*Клобазам
*Клоксазолам
*Клоназепам
*Клоразепат
*Клотиазепам
Клонидин гидрохлорид
*Левометамфетамин
*Лефетамин
*Лопразолам
*Лоразепам
*Лорметазепам
*Мазиндол
*Медазепам
*Мидазолам
*Мезокарб
*Мепробамат
*Метилфенобарбитал (мефобарбитал)
*Метиприлон
*Мефенорекс
Натрия оксибутират
*Ниметазепам
*Нитразепам
*Нордазепам
*Оксазепам
*Оксазолам
32

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

*Пемолин
*Пиназепам
*Пипрадрол
*Пировалерон
*Празепам
*Псевдоэфедрин
Псевдоэфедрина комбинированные лекарственные средства в количестве свыше 10 мг
(на 1 дозу твердой лекарственной формы) или свыше 10 мг (на 5 мл или 5 г жидкой
лекарственной формы).
*Рацемат метамфетамина
*Секбутабарбитал
*Темазепам
*Тетразепам
Тиопентал-натрия
*Триазолам
Тригексифенидил гидрохлорид
Феназепам
*Фендиметразин
*Фенкамфамин
*Фенобарбитал
*Фенпропорекс
*Фентермин
Фепросиднина гидрохлорид
*Флудиазепам
*Флунитразепам
*Флуразепам
*Хлордиазепоксид
Цефедрин
*Циклобарбитал
*Эстазолам
*Этиламфетамин
*Этиллофлазепат
*Этинамат
*Этхлорвинол
Эфедрина гидрохлорид
Золпидем (INN)
GНB (y-оксимасляная кислота)

* Препарат входит в список веществ, находящихся под международным контролем.
Примечания:
Ограничение на оборот психотропных веществ распространяется на:
все средства и вещества, указанные в настоящем списке, какими бы фирменными названиями
(синонимами) они не обозначались;
изомеры (если таковые определенно не исключены) психотропных веществ, перечисленных в данном
списке, в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного обозначения;
сложные и простые эфиры психотропных веществ, перечисленных в данном списке;
соли всех психотропных веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких солей
возможно;
препараты, содержащие психотропные вещества, указанные в данном списке, независимо от их
количества и наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, бикарбонат натрия, тальк и т.п.).
В отношении комбинированных лекарственных средств, содержащих кроме основного
контролируемого психотропного вещества другие фармакологически активные компоненты, ограничение
устанавливается в индивидуальном порядке путем включения данного комбинированного лекарственного
средства в настоящий список.
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Приложение №4В
НОРМА
разрешенных для одноразового ввоза в Республику Узбекистан лекарственных
средств и изделий медицинского назначения отдельным физическим лицам,
с целью применения
1.

Местные анестетики

5 уп.

2.

Ненаркотические анальгетики (обезболивающие,
противовоспалительные средства)

3.

Средства для лечения подагры

8 уп.

4.

Противоаллергические средства

8 уп.

5.

Противоэпилептические средства (не контролируемые)

10 уп.

6.

Антибиотики

12 уп.

7.

Сульфаниламиды

5 уп.

8.

Противотуберкулезные

20 уп.

9.

Противовирусные средства

6 уп.

10.

Противоглистные средства

5 уп.

11.

Противогрибковые средства

5 уп.

12.

Противопротозойные средства

5 уп.

13.

Противоопухолевые и иммуносупрессивныс средства

20 уп.

14.

Противопаркинсонические средства

20 уп.

15.

Средства, влияющие на кроветворение и плазмозаменители

10 уп.

16.

Сердечно-сосудистые средства

10 уп.

17.

Диагностические средства

4 уп.

18.

Дезинфицирующие и антисептические средства

5 уп.

19.

Диуретики

5 уп.

20.

Желудочно-кишечные средства

10 уп.

21.

Гепатопротекторы

12 уп.
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жаропонижающие,

5 уп.

22.

Гормоны и др. эндокринные и противозачаточные средства

10 уп.

23.

Инсулин и др. противодиабетические средства

30 уп.

24.

Вакцины, сыворотки и др. иммунные препараты

4 уп

25.

Миорелаксанты

2 уп.

26.

Средства, применяемые в офтальмологии

5 уп.

27.

Средства, влияющие на мускулатуру матки

4 уп.

28.

Средства, применяемые при психических расстройствах

10 уп.

29.

Средства для лечения алкоголизма

5 уп.

30.

Успокаивающие средства

10 уп.

31.

Ноотропные средства

5 уп.

32.

Средства, действующие на органы дыхания

10 уп.

33.

Средства для коррекции электролитного и кислотно-щелочного равновесия

4 уп.

34.

Витамины и неорганические вещества

8 уп.

35.

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия

20 уп.

36.

Материал перевязочный клейкий и прочие материалы, имеющие липкий
слой (липкую поверхность); марля и изделия из марли

10 уп.

37.

Кетгут хирургический стерильный, и аналогичный стерильный шовный
материал

20 шт.

38.

Цементы стоматологические и материалы для пломбирования зубов
прочие; материалы пломбировочные, цемент для восстановления
костной ткани (костный цемент)

3 шт.

39.

Средства гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и
пасты для зубных протезов

10 шт.

40.

Рентгеновские пленки

1 уп.

41.

Реагенты сложные диагностические или лабораторные

10 шт.

42.

Изделия гигиенические и фармацевтические

10 шт.

43.

Контрацептивы

20 шт.
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44.

Перчатки хирургические

10
пар.

45.

Стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков

5 пар.

46.

Глаза стеклянные

5 уп.

47.

Линзы контактные

5 пар.

48.

Очки, защитные очки и
корректирующие и защитные

49.

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

50 шт.

50.

Приспособления ортопедические

5 шт.

51.

Термометры

5 шт.

52.

Системы для забора крови, контейнеры для хранения крови

10 шт.

53.

Системы для забора крови, контейнеры для хранения крови

10 шт.

54.

Прочие лекарственные средства и изделия медицинского назначения

5 уп.

подобные

им

оптические

приборы

5 шт.

Примечания:
1. Норма разрешенных для одноразового ввоза в Республику Узбекистан
лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельными физическими
лицами с целью собственного применения устанавливается курсом лечения конкретного
средства, изложенным в приложенной инструкции.
В случаях затруднения или невозможности такого определения следует
ориентироваться на вышеприведенные количества препаратов, составленных согласно
списку
основных
лекарственных
средств,
утвержденному
Министерством
здравоохранения Республики Узбекистан с учетом тяжести и длительности заболеваний.
2. Указанное количество препаратов, разрешенных для одноразового ввоза,
составлено из ориентировочного расчета содержания не более 10 ампул или 30 таблеток
(капсул, других дозированных лекарственных форм) в одной упаковке.
В случаях содержания большего количества лекарственных форм в одной упаковке,
следует ориентироваться на общее количество ампул или таблеток в соответствии с
представленным списком.
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Приложение №5А
К культурным ценностям относятся:
– предметы, связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием
общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и
деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, общественных
деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства);
– различные виды оружия, имеющие историческую, художественную, научную и
иную культурную ценность;
– художественные ценности, содержащие драгоценные металлы и драгоценные
камни;
– предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок
или археологических открытий и находок, образцы почв, археологические, геологические
и другие образцы;
– картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых
материалов;
– оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, включая
рельефы;
– оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов;
– художественно оформленные предметы культового назначения;
– этнографические объекты;
– гравюры, эстампы, литографии, ксилографии, др. виды графики и их оригинальные
печатные формы;
– произведения декоративно-прикладного искусства (художественные изделия из
стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и др. материалов);
– изделия традиционных народных художественных промыслов;
– составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных
памятников и памятников монументального искусства;
– старинные книги, а также произведения печати, представляющие исторический,
научно-художественный, литературный интерес, отдельно или в коллекциях;
– редкие рукописи и документальные памятники, архивы;
– фото-, фоно-, кино- и видеоматериалы;
– музыкальные инструменты;
– предметы филателии, нумизматики, фалеристики, бонистики, сфрагистики и др.
коллекции;
– монеты, ордена, медали, печати, почтовые открытки (конверты) и др. предметы
коллекционирования;
– редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес
для таких отраслей науки, как минералогия, палеонтология, анатомия;
– бытовые и научных приборы, инструменты, имеющие бытовое и культурное
значение (часы, барометры, весы, бинокли, фото-, киноаппараты, швейные машинки и
пр.);
– другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, научнохудожественное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану
как памятники истории и культуры.
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Приложение №5Б
Перечень культурных ценностей, созданных за последние 50 лет, на которые не
требуется сертификат на право их вывоза:
– ковры, ковровые изделия, вышивка, сюзане (все машинного производства);
– электромузыкальные инструменты;
– репродукции картин, икон, альбомы по искусству, пластинки;
– сувенирные изделия, предметы из керамики, фарфора, хрусталя, стекла, дерева,
металла массового фабричного производства (за исключением предметов зарубежного
производства);
– художественная, детская, популярная литература, состоящая из 1 или 2 томов,
нотные издания;
– научная, учебная литература, приобретенная зарубежными учеными и
специалистами, находящимися в Узбекистане по научно-техническому обмену,
– иностранными гражданами, обучающимися в Республике Узбекистан, а также
учеными,
специалистами,
студентами,
учащимися
Республики
Узбекистан,
командируемыми за границу;
– современные ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней,
имеющие государственные пробы (нормы ввоза без уплаты акцизного налога указаны в
приложении №1);
– личные награды, на ношение которых имеются орденские книжки или наградные
удостоверения.
– аудиовизуальные произведения и фонограммы;
– изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства:
1. Резьба по ганчу – люстры, бра, зеркала, статуэтки.
2. Резьба по дереву – все виды изделий массового производства высотой до 20 см.
3. Резьба по кости – сувенирные изделия, мелкая пластика, нэцкэ, шкатулки.
4. Резьба по камню – балясины, перила; сувенирные изделия, мелкая пластика,
нэцкэ, шкатулки; письменные приборы; подсвечники; геральдика и государственные
символы; украшения из поделочных камней.
5. Изделии народных промыслов, выполненные из дерева – кухонные
принадлежности (скалки, солонки, хлебницы, маслобойки, ступки, разделочные доски,
чакичи); колыбели, детские ходунки, бешики и принадлежности к ним; токарные
фигурные изделия; нарды; шахматные доски и фигуры.
6. Изделия из металла и жести – узорчатые трубы и водостоки; литые изделия (ручки
дверные и оконные, щеколды, цепи, колокола, подсвечники); кухонные принадлежности;
сувенирные изделия (серьги, кольца, браслеты, бижутерия).
7. Сабли, кинжалы и ножи – национальные ножи.
8. Чеканные изделия – пиалы, тарелки, подносы, вазы, чилим, подсвечники, люстры,
бра, дверные кольца, дверные и оконные навесы, ручки, цепи, замки; ножны для ножей,
кухонные принадлежности.
9. Фарфор, фаянс, керамика – тандыры; изделия высотой до 20 см.
10. Ручное ковроткачество – войлочные изделия.
11. Ручное ткачество и вязание – атлас, бекасам, адрас, чалма, ткани, изготовленные
из натурального шелка, хлопчатобумажных, шерстяных и синтетических нитей; вязаные
изделия ручным и механическим способом (пуховые и шерстяные платки, перчатки,
варежки, журабы, носки, головные уборы).
12. Стекольные изделия – бра, мелкая пластика, сувенирные изделия, украшения
(амулеты, тасбехи, бусы), выполненные в технике художественной выдувки; изделия,
изготовленные с узором и орнаментом на стекле, зеркале.
13. Золотошвейные изделия – веера, чехлы на чайник, головные уборы.
14. Вышивка – мелкие изделия с частичной ручной вышивкой (50 см х 50 см).
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15. Набойка и строченое шитье – национальная одежда, национальные одеяла и
курпачи, подушки (лула, болиш); пояса; тесемки (жияки); сумки.
16. Национальные халаты и головные уборы – халаты (чапаны, яктаки, жилеты,
детские халаты, свадебные халаты); тюбетейки; шапки; чалмы; головные уборы,
выполненные из меха, каракуля и материалов ручного ткачества.
17. Музыкальные инструменты – музыкальные инструменты сувенирного
назначения.
18. Миниатюра, живопись, орнаментальная и эмалевая роспись – миниатюрная,
живописная и орнаментальная роспись на тыкве, кости, папье-маше.
19. Изделия из объемных и фигурных форм литья – изделия, выполненные в технике
литья из натуральных и синтетических строительных материалов (сталактиты, фризы,
рамки, карнизы, люстры, бра; круглые, овальные и угловые формы орнаментов; колонны);
элементы архитектурного декора, а также изделия, отлитые кустарным способом из меди,
бронзы, чугуна, алюминия.
20. Мелкая скульптурная пластика – скульптурные формы, выполненные из
различных видов натуральных и искусственных материалов (гипс, шамот, медь, бронза,
алюминий, кость, дерево, камень, керамика, фарфор, фаянс), кроме скульптурной
пластики высотой более 20 см.
21. Игрушки – игрушки и куклы, изготовленные из дерева, металла, гипса, ткани,
керамики и других натуральных и искусственных материалов.
22. Плетение – плетеные изделия, изготовленные из растительных материалов
(камыш, ива, соломка, лоза, ветви различных деревьев).
23. Изделия из кожи и обувь – женские ичиги (махси) и ковуши; мужские хромовы
ичиги и ковуши; седла и сбруя, пояса, ремни, национальные жилеты.
24. Сувенирные изделия – сувенирные и подарочные изделия, изготовленные из
различных натуральных и искусственных материалов (амулеты, тасбехи, бусы, серьги,
кольца, браслеты, бижутерия, ремни, значки).
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Приложение №6
Специальный сбор
за проведение художественной экспертизы
и оформление документов
В%к
минимальной
заработной плате1
(от - до)
1. Книги (одно наименование)

2-5

2. Многотомные энциклопедии (одно наименование)

40

3. Живопись, скульптура 1 название (в том числе диптих, триптих, серия,
объединенная одной темой, событием):
- профессиональная

50-100

- непрофессиональная

15-25

- вывозимые или ввозимые автором

25-50

4. Графика, до 10 листов (как 1 наименование):
- профессиональная

25-50

- непрофессиональная

10-20

- вывозимые или ввозимые автором

15-25

5. Ковры, гобелены

70-100

6. Паласы

30-60

7. Сюзане

30-50

8. Предметы декоративно-прикладного искусства

10-75

9. Художественные изделия из серебра (кроме столовых приборов)

30-60

10. Предметы серийного производства

5-10

11. Музыкальные инструменты

25-50

12. Фортепиано

50-100

13. Художественная мебель, бытовые приборы

50-70

14. Предметы, содержащие аудиовизуальную информацию или другие
электронные носители такой информации
15. Электронные или магнитные носители аудиоинформации
16. Образцы почв, археологические, геологические и другие образцы
17. Предметы, вывозимые с обратным ввозом или ввозимые с обратным
вывозом
18. Марки, значки, знаки, другие предметы коллекционирования

10
2
30-40
15
15-50

19. Сертификат

5

20. Консультация

5

1

Минимальный размер заработной платы: www.goldenpages.uz/zarplata/ (на русском).
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Приложение №7

Префиксы мобильной связи и полезные телефоны

(+998 90)
(+998 91)

(+998 98)

0611
185 00 55

077
305 11 11

beeline.uz

perfectum.uz

(+998 93)
(+998 94)
Телефоны для справок
8123
180 00 00
Сайты
ucell.uz

(+998 97)

(+998 95)
(+998 99)

0890
130 03 09

1084
200 09 09

ums.uz

uzmobile.uz

Правила набора номера:
При звонке с городского телефона на мобильный:
1. Для префиксов 90 - нужно набрать 0 590 далее номер телефона.
2. Для префиксов 91 - нужно набрать 0 591 далее номер телефона.
3. Для префиксов 93 - нужно набрать 0 593 далее номер телефона.
4. Для префиксов 94 - нужно набрать 0 594 далее номер телефона.
При этом, убедитесь, что у вас подключен выход на междугородную телефонную связь.
При звонке с мобильного телефона на мобильный:
1. Для префиксов 90 - нужно набрать +998 90 ХХХ ХХ ХХ
2. Для префиксов 91 - нужно набрать +998 91 ХХХ ХХ ХХ
3. Для префиксов 93 - нужно набрать +998 93 ХХХ ХХ ХХ
4. Для префиксов 94 - нужно набрать +998 94 ХХХ ХХ ХХ

Справочные службы:
Телефонный и
адресный справочник

1059

Справочная аптек

140 09 09

Справочная железной
дороги

1005

Справочная служба
аэропорта Ташкент

140 28 01/02/03/04

Экстренные службы:
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Пожарная служба

101

Милиция

102

Скорая помощь

103

Служба спасения

1050

Аварийная служба газа

104

Приложение №8
Полезные Интернет-ресурсы
Официальные сайты органов государственного управления
www.gov.uz
www.uzbektourism.uz
www.mfa.uz
www.mvd.uz
www.customs.uz
www.soliq.uz
www.mfer.uz
www.minzdrav.uz
www.minjust.uz

Государственный портал
Национальная компания "Узбектуризм"
Министерство иностранных дел РУз
Министерство внутренних дел РУз
Государственный таможенный комитет РУз
Государственный налоговый комитет РУз
Министерство внешних экономических связей, инвестиций
и торговли РУз
Министерство здравоохранения РУз
Министерство юстиции РУз
Справочная информация и прочее

www.welcomeuzbekistan.uz
www.goldenpages.uz
www.afisha.uz
www.tashkent.uz
www.visitkhorezm.uz
www.visitkashkadarya.uz
www.lex.uz
www.norma.uz

Отраслевой портал о туризме
"Golden Pages" Узбекистана
Афиша кинотеатров и театров, информация о концертах,
выставках и вечеринках
Информация о городе Ташкенте
Туристический портал Хорезма
Туристический портал Кашкадарьи
Законодательство РУз
Новости

www.uza.uz
www.uzreport.uz
www.jahon.mfa.uz

Национальное информационное агентство Узбекистана
Бизнес-новости Узбекистана
Информационное агентство "Жахон" при Министерстве
иностранных дел РУз
Транспорт

www.uzairways.com
www.uzrailpass.uz

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари"
АО "Узбекистон темир йуллари"
Банки

www.cbu.uz
www.nbu.com
www.utbk.com
www.kdb.uz
www.asaka.com
www.kapitalbank.uz
www.ipakyulibank.com
www.ipotekabank.uz
www.xalqbank.com

Центральный Банк Узбекистана
Национальный Банк Узбекистана
Узбекско-Турецкий Банк «UT-Bank»
Узбекско-Корейский Банк Развития "UzKDB"
Асака Банк
Капитал Банк
Банк «Ипак Йули»
Ипотека Банк
Халк Банк
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