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ВВЕДЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

АНАЛИЗ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Продолжительность пребывания

Предпочтения в отношении средств 
размещения

Региональное распределение

Экспорт туристических услуг

ПЕРСПЕКТИВЫ СФЕРЫ ТУРИЗМА  
В УЗБЕКИСТАНЕ

Целевые показатели развития сферы 
туризма Республики Узбекистан в период 

до 2025 года

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
УЗБЕКИСТАНА

Упрощение визовых и регистрационных 
процедур

Развитие туристской инфраструктуры

Транспортная инфраструктура

Стандартизация и сертификация

Международное сотрудничество и 
привлечение инвестиций

Продвижение туристского потенциала

Укрепление кадрового потенциала

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
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СОДЕРЖАНИЕ
В 2018 году можно было наблюдать поступательное развитие всей сферы 
туризма страны в целом. В частности, отмечалась тенденция роста по ряду 
показателей:

По итогам года рост количе-
ства прибывающих иностран-
ных туристов увеличился 
практически в два раза. 

Принимаемые меры по под-
держке и защите частного 
сектора способствовали уве-
личению в 2018 году количе-
ства туристских организаций 
на 75 %.

Аналогично растет также 
экспорт туристских услуг, 
который также вырос 
практически в два раза. 
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Упомянутые тенденции и количе-
ственные результаты также влияют 
и на развитие объектов туристской 
инфраструктуры, к примеру, в 2018 
году начали деятельность новых 
142 средств размещения с номер-
ным фондом 1 745 единиц и 4 121 
мест с достижением их общего ко-
личества до 914 единиц.

ВВЕДЕНИЕ

В целом, Государственная политика в сфере туризма направлена  
на формирование туристской отрасли для ускоренного и комплекс-
ного развития регионов и их инфраструктуры, увеличения рабочих 
мест, обеспечения диверсификации и ускоренного развития ре-
гионов, повышения доходов, уровня и качества жизни населения, 
улучшения имиджа и инвестиционной привлекательности страны  
на международной арене.

4

Введение
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РЕФОРМЫ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА 2018 год ознаменовался масштабными изменениями в сфере туризма. За прошедший период разра-

ботаны и приняты 25 проектов нормативно-правовых и других актов.

ТАБЛИЦА 1. Перечень нормативно-правых актов, принятых  
в течение 2018 года 

п

№

                                          

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ КОЛИЧЕСТВО

Решения Главы государства

1 Указы Президента Республики Узбекистан 4

2 Постановления Президента Республики Узбекистан 6

3 Распоряжения Президента Республики Узбекистан 1

Правительственные решения

4 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 11

5 Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан 2

Другие документы

6 Совместное решение 1

Узбекистан по дальнейшему совершен-
ствованию деятельности Государственного 
комитета Республики Узбекистан по разви-
тию туризма.

Предусмотренные в вышеуказанных реше-
ниях Главы государства и других норматив-
но-паровых актах либерализация визового 
режима, упрощение правил пребывания  
в Узбекистане, ведения предприниматель-
ской деятельности, развитие инфраструк-
туры в сфере туризма и продвижение тури-
стского потенциала и другие практические 
меры стали важными факторами, повлияв-
шими на поступательное развитие в сфере 
туризма в 2018 году.

В частности, были приняты три основопола-
гающих решения Главы государства в сфере 
туризма (один Указ и два Постановления), 
по которым было предусмотрено осуществ- 
ление 147 мер, направленных на развитие 
внутреннего туризма, въездного туризма,  
а также на развитие туристского потенциала 
страны. В частности, впервые была утвер-
ждена Программа развития внутреннего ту-
ризма «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!».

В целях повышения эффективности деятель-
ности по управлению туристической сферы, 
усиления его роли в привлечении иностран-
ных инвестиций в туристскую отрасль, раз-
вития въездного и внутреннего туризма 
принято решение Президента Республики 

Реформы в сфере туризма в Узбекистане
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Упрощение визовых  
и регистрационных процедур

Дополнительно установлен без-
визовый режим для 9 стран (всего 
18), увеличено количество стран, 
для граждан которых применяется 
упрощенный режим, для получения 
въездных виз от 12 до 50.

Кардинально упрощен визовый режим: 

Также упрощен порядок временной регистрации иностранных граждан  
на территории республики, который полностью переведен в электронный формат че-
рез систему «E-MEHMON», согласно чему право регистрации иностранных граждан пре-
доставлено не только средствам размещения, но и лечебным учреждениям, турист-
ским компаниям, владельцам частных квартир и гостевых домов, а также иностран-
ным гражданам, самостоятельно путешествующим по стране с помощью Интернета  
и мобильных приложений.

1

3

2

ВИЗОВЫЙ РЕ-
ЖИМ

БЕЗВИЗО-
ВЫЙ

ТРАНЗИТНАЯ 
ВИЗА

БЕЗВИЗОВЫЙ 
ВЪЕЗД ДЛЯ 
ЛИЦ МЛАДШЕ 
16-ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА

E-VISA УПРОЩЕН-
НЫЙ ПОРЯ-
ДОК 

Количество 
стран*

64 54 Все страны 76 76

Сроки рассмо-
трения

Виза не 
оформля-
ется

Виза не оформ-
ляется, при 
обращении на 
месте на доку-
мент ставится 
штамп  с от-
меткой «тран-
зит»

Виза не оформ-
ляется

В течение 2-х 
рабочих дней,  
не считая дня 
приема доку-
ментов

В течение 
2-х рабочих 
дней, не 
считая дня 
приема доку-
ментов

Срок действия 30 дней Не более 5 
суток

На срок дей-
ствия въездной 
визы в паспорте 
сопровожда-
ющего лица, 
но не более на 
90 дней со дня 
въезда в страну

До 30 дней 
с однократным, 
двукартным 
и многократ-
ным въездом 
и действует в 
течение 90 дней 
с момента ее 
выдачи

До 1 месяца

ТАБЛИЦА 2. Виды визового режима Республики Узбекистан,
 используемые в туристических целях

* — последние изменения в визовом режиме введены с 1 февраля 2019 года 
согласно Указу Президента Республики Узбекистан  

от 05.01.2019 г. № УП-5611

С 15 июля 2018 года начала функционировать си-
стема оформления и выдачи электронных въездных 
виз и введен порядок безвизового въезда, времен-
ного пребывания и выезда из Узбекистана через 
пункты пропуска для иностранных граждан, следу-
ющих транзитом через территорию Узбекистана.

ЯпонияГрузия ИзраильАзербайджан Армения Беларусь Германия

Малайзия МолдоваИндонезия Казахстан Южная
Корея

Кыргызстан

Украина ФранцияРоссия Сингапур Таджикистан Турция

Бельгия БолгарияАвстралия Австрия Андорра Аргентина

Велико-
британия

ВенгрияБосния и
Герцеговина

Бразилия Бруней-
Даруссалам

Ватикан

Швеция

Швейцария 

Эстония

Новая
Зеландия

НорвегияМальта Монако Монголия Нидерланды

Сербия СловакияПольша Португалия Румыния Сан-Марино

Черногория ЧехияСловения Финляндия Хорватия Чили

Лихтен-
штейн

ЛюксембургКанада Республика
Кипр

Латвия Литва

Испания ИталияГреция Дания Ирландия Исландия

РАСШИРЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН 
ДО 76 СТРАН, 
ГРАЖДАНЕ 
КОТОРЫХ 
С 1 ФЕВРАЛЯ 2019 
ГОДА ИМЕЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЪЕЗДНОЙ ВИЗЫ

Внедряется с 15 марта 2019 года система 
выдачи нижеследующих видов электрон-
ных въездных виз со сроком действия 

в течение 30 дней $50
с консульским сбором 
в размере 

МНОГОКРАТНЫЙ

$35
с консульским сбором 
в размере  

ДВУКРАТНЫЙ:

Азе

И

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 
2019 ГОДА
БЫЛ УСТАНОВЛЕН 
БЕЗВИЗОВЫЙ 
РЕЖИМ 
ДЛЯ 19 СТРАН

рия

рия

лия

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 

УСТАНОВЛЕН 
БЕЗВИЗОВЫЙ 

РЕЖИМ 
ДЛЯ 45 СТРАН

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА
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ТАБЛИЦА 3. Виды средств размещения в сфере туризма 
 Республики Узбекистан

 
Кроме того, иностранные туристы были освобождены от от-
ветственности за временную регистрацию (за исключени-
ем прибытия иностранного гражданина самостоятельно,  
без приглашения и без проживания в средствах размещения).  
В настоящее время ответственность за временную регистрацию 
иностранного гражданина возлагается на пригласивших (прини-
мающих) лиц и средств размещения.

4

Реформы в сфере туризма в Узбекистане

СРЕДСТВА 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ДОМА/
КВАРТИРЫ  

(В 
КОММЕРЧЕСКИХ 

ЦЕЛЯХ)

ЧАСТНЫЕ ДОМА/
КВАРТИРЫ (В НЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ 

ЦЕЛЯХ)

ПАЛАТКА, 
АВТОТРАНСПОРТ

Способ реги-
страции

Программа  
«E-mehmon»

Программа  
«E-mehmon»

Программа  
«E-mehmon», мо-
бильное приложе-
ние

Программа  
«E-mehmon», мо-
бильное приложе-
ние, письменное 
обращение в тер-
риториальное ОВД

Программа  
«E-mehmon», мобиль-
ное приложение, обра-
щение в близлежащие 
средства размещения

Регистрирую-
щая сторона 

Администрация 
средства разме-
щения

Администрация 
лечебного уч-
реждения

Средства разме-
щения, с которыми 
имеется договор, 
владельцы домов/
квартир

Принимающие 
лица

Сами туристы 

Туроператоры (че-
рез программу 
«E-mehmon»)

Сроки для 
регистрации

В момент заселе-
ния

В момент засе-
ления

В момент заселе-
ния

В момент заселе-
ния

В течение 3-х суток до 
начала тура (для туро-
ператоров)

Упрощение визовых  
и регистрационных процедур

Упрощение визовых  
и регистрационных процедур
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2

Развитие  
туристской инфраструктуры 

Развитие  
туристской инфраструктуры 

1

5
6

3 4С целью создания новых рабо-
чих мест для местного населе-
ния, развития экологического 
и сельского туризма в стране, 
расширения видов оказывае-
мых туристам услуг в августе 
принят упрощенный порядок 
организации семейных госте-
вых домов. Так, было отмене-
но требование сертификации 
и установлены минимальные 
требования к созданию госте-
вых домов. Кроме того, внедрен 
льготный механизм выделения 
кредитов, когда 50 % процентов 
ставки кредита покрывается за 
счет средств Фонда поддержки 
туристкой сферы. В результате 
за прошедший период после ав-
густа начали свою деятельность 
более 81 новых гостевых домов.

В рамках дальнейшего сокраще-
ния и упрощения лицензионных 
и разрешительных процедур  
в сфере предпринимательской 
деятельности, а также улучше-
ния условий ведения бизнеса 
был разработан временный 
регламент по лицензированию 
деятельности субъектов пред-
принимательства туристской 
деятельности, в частности,  
с 1 июня 2018 года лицензиро-
вание было передано Центрам 
государственных услуг, регио-
нальным управлениям и депар-
таментам. Кроме того, сокра-
щены сроки рассмотрения до-
кументов (от 15 до 10 рабочих 
дней) и количества представля-
емых документов. В результате 
созданных условий в течение 
года начали свою деятельность 
новые туроператоры в количе-
стве 234 единиц (всего по ито-
гам за 2018 год – 983 единиц).

расположены в Андижанской, 
Джизакской, Кашкадарьинской, 
Наманганской, Самаркандской, 
Сурхандарьинской, Ташкент-
ской и Ферганской областях.

В целях развития паломниче-
ского туризма и продвижения 
потенциала страны в Юго-Вос-

точной Азии и, в частности,  
в Индонезии, Малайзии и Син-
гапуре открыты авиарейсы Таш-
кент — Джидда со стыковкой  
с рейсами Куала-Лумпур-Таш-
кент 2 раза в неделю с 28 октяб- 
ря 2018 года.

В целях дальнейшей диверси-
фикации туристских продуктов 
решением Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан 
был открыт ряд водохранилищ 
для организации экотуризма. 
На первом этапе предусмо-
трена организация экотуризма  
в 18 водохранилищах, которые 

ДИАГРАММА 1. Средства размещения 

772

2017 год

количество
гостиниц

количество
номеров

количество
коек-мест

2018 год

19 000
20 200

39 000
41 000

Данные упрощения установле-
ны внесением изменений в го-
сударственный стандарт O’zDSt 
3220. Как дополнение к выше-
указанным в Стандарт внесены 
изменения, согласно которым 
хостелам допускается исполь-
зовать только искусственное ос-
вещение в жилых, обществен-
ных помещениях, в коридорах  
и на лестницах; для хостелов  
с количеством до 30 мест до-
пускается использовать одну 
ванну/душевую кабину и туалет 
общего пользования; упрощены 
требования к оснащению но-
меров мебелью и инвентарем 
(наличие двуспальной кровати, 
покрывала на кровати).

Была создана возможность раз-
мещения иностранных туристов 
в частных квартирах путем вне-
сения изменений в действую-
щее законодательство.

Для ускоренного удовлетво-
рения спроса иностранных ту-
ристов на гостиничные места 
и диверсификации услуг по 
размещению осуществлен ряд 
практических мер. 

В течение 2018 года были упро-
щены требования к работе хо-
стелов с отменой 22 требований 
(наличие отдельного входа, ос-
вещаемой или светящейся вы-
вески, табличек или указателей 
с наименованием помещений  
и номеров/комнат, емкости  
с минимальном запасом воды, 
лифта в здании более пяти эта-
жей, дверей и замков с внут- 
ренним предохранителем или 
защелкой, комнат для хранения 
багажа, служебных помеще-
ний, помещения для курящих, 
необходимость определенной 
площади для каждого посети-
теля), а также необходимость 
обучения сотрудников хостелов. 

2017 год
2018 год
прогноз на 2019

количество туроператоров

127

234

300

ДИАГРАММА 2. Количество созданных новых туроператоров

Реформы в сфере туризма в Узбекистане

914



12 13Туризм в Узбекистане — 2018

Транспортная  
инфраструктура

Стандартизация  
и сертификация

туристические автобусы осво-
бождены от обязательства по 
сопровождению колонной при 
условии, что данные автобусы 
отвечают требованиям безопас-
ности;

отменен запрет на движение 
туристского автобуса в ночное 
время;

отменена существовавшая прак-
тика обязательного составления 
территориальными органами 
внутренних дел акта техосмот- 
ра транспортного средства, воз-
обновляемого перед каждой 
перевозкой местных туристских 
групп;

упрощена процедура сертифи-
кации ввозимых в республику 

В целях улучшения качества 
обслуживания в гостиницах  
и других средствах размещения, 
включая повышение квалифи-
кации сотрудников, приведение 
в соответствии с международ-
ными (в том числе, санитарными) 
нормами инвентаря и санузлов, 
внедрен Государственный стан-
дарт Узбекистана OʻzDSt 3220 
«Туристские услуги. Средства раз-
мещения. Общие требования».

Кроме того, для приведения 
сферы туризма страны в со-
ответствие с требованиями 

автотранспортных средств ту-
ристского класса, предназна-
ченных для перевозки 8 и более 
человек.

Также отдельным постановле-
нием правительства ввозимые 
автотранспортные средства 
туристского класса, предназна-
ченные для перевозки 8 и более 
человек, включая водителя, по 
ходатайству Государственного 
комитета по развитию туриз-
ма, руководителей Совета Ми-
нистров Республики Каракал-
пакстан, хокимиятов областей  
и города Ташкента исключены 
из перечня транспорта, регу-
лируемого требованиями Об-
щего технического регламента  
о безопасности колесных транс-
портных средств, выпускаемых 

Международной организации  
по стандартизации (ISO) в Агент-
стве «Узстандарт» разработаны 
и зарегистрированы еще 4 но-
вых Государственных стандарта 
Республики Узбекистан:

- OʻzDSt 3296:2018 «Туристские 
услуги. Гостиницы и аналогич-
ные средства размещения. Си-
стема классификации»;

- OʻzDSt ISO 14785 «Туристиче-
ские информационные бюро. 
Туристическая информация  
и услуги приема. Требования»;

в обращение, утвержденного 
Постановлением Кабинета Ми-
нистров от 25 апреля 2017 года 
№ 237.

Также были внесены изменения 
и дополнения в Гражданский 
Кодекс Узбекистана, согласно 
которым граждане Узбекистана 
и иностранные туристы смо-
гут брать в прокат автомобиль  
на срок до 30 дней без нота-
риального оформления и реги-
страции в органах внутренних 
дел. 

Вследствие чего в течение 2018 
года парк автотранспорта ту-
ристского класса пополнился  
на 133 единицы.

ТАБЛИЦА 4. Увеличение парка автотранспортных средств 
туристского класса в 2018 году

В целях создания дополнительных условий для развития транспортной инфраструктуры в сфере туриз-
ма решением правительства было постановлено следующее:

- OʻzDSt 3334:2018 «Туристские 
услуги. Мусульманское госте-
приимство. Требования» (на ос-
нове малазийского Стандарта 
MS 2610);

- OʻzDSt 3331:2018 «Туристские 
услуги. Информационные знаки 
системы навигации в сфере ту-
ризма. Общие требования»;

- OʻzDSt 3336:2018 «Туристские 
услуги. «Tourist-friendly». Требо-
вания». 

Реформы в сфере туризма в Узбекистане

АВТОТРАНСПОРТЫ 
ТУРИСТСКОГО КЛАССА 

КОЛИЧЕСТВО

Автобусы 48

Микроавтобусы 85

Всего 133
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Международное сотрудничество 
и привлечение инвестиций

Продвижение  
туристского потенциала

При содействии дипломатиче-
ских представительств Респу-
блики Узбекистан за рубежом 
организована публикация мате-
риалов об Узбекистане в более 
чем 350 печатных и электрон-
ных изданиях в 40 странах мира, 
а также трансляция телепере-
дач о туристических достопри-
мечательностях Республики 
Узбекистан на более чем 30 те-
леканалах в 14 зарубежных го-
сударствах, в том числе в Испа-
нии, Италии, Китае, Японии, Рес- 
публике Корее, Израиле и т. д.

В целях подготовки высоко-
качественных фото- и видео-
материалов о туристических 
возможностях страны организо-
ваны инфо-туры для представи-
телей порядка 50 зарубежных 
СМИ (Nippon-TV, Loaded Films, 
CCTV, «Моя планета», National 
Geographic, Midas Group, «Ди-
алоги о рыбалке», «Орел  
и Решка», Индийский женский 
пресс-корпус и другие) из бо-
лее чем 20 стран — крупней-
ших рынков выездного туризма,  
в том числе из Российской Фе-
дерации, Франции, Велико-
британии, Китая, Сингапура, 

Японии, Индонезии, Израиля, 
Турции, ОАЭ и др. Так, сюжет 
китайского телеканала CCTV-7 
о гастрономическом туризме  
в Узбекистане посмотрели око-
ло 150 млн человек.

Посредством дипломатиче-
ских представительств страны  
за рубежом среди иностранной 
общественности на регулярной 
основе распространяются ин-
формационные брошюры «Visit 
Uzbekistan» («Посети Узбекис- 
тан») и «10 причин посетить Уз-
бекистан» на английском, фран-
цузском, испанском, итальян-
ском, немецком, русском, ки-
тайском, японском и корейском 
языках.

Ведется планомерная работа 
по привлечению иностранных 
граждан (общественные и го-
сударственные деятели, фор-
мирующие общественное мне-
ние и имеющие значительное 
политическое влияние) в каче-
стве «Посла туристского брен-
да Узбекистана». В частности, 
в течение 2018 года назначены 
Послы туристского бренда Уз-
бекистана в Израиле Х. Давыдов  

Реформы в сфере туризма в Узбекистане

и в Пакистане К. Алишах. Про-
рабатываются вопросы назначе-
ния в качестве Послов Г. Таухам-
мер (Австрия), Р. Капур (Индия) 
П. Таро (Япония), Л. Аханова (Ка-
захстан) и Ли Ен Э (Республика 
Корея), а также Мохда Асри Бин 
Зайнул Абидина в качестве По-
сла «Зиёрат-туризма» Узбекис- 
тана в Малайзии.

Организованы визиты на без-
возмездной основе в Узбекистан 
двух популярных американских 
видеоблогеров — Марка Вайнса 
и Сонни Сайда, имеющих на сво-
их каналах в социальных сетях 
суммарный охват подписчиков 
около 6 млн и просмотров око-
ло 800 млн — в целях развития 
и демонстрации американскому 
и мировому зрителю узбекско-
го гастрономического туризма. 
Также была организована по-
ездка блогеров «Vagabrothers» 
(США) в Узбекистан в период  
с 30 ноября по 10 декабря 
2018 года. Цель визита — ор-
ганизация съемочных работ 
историко-культурных досто-
примечательностей страны 
для дальнейшей трансляции  
в американских СМИ.

Кроме того, 3–5 октября 2018 
года организована ежегодная 
Ташкентская международной 
туристическая ярмарка «Ту-
ризм на Шелковом пути», на 
которой приняли участие более  
30 глав зарубежных националь-
ных туристических администра-
ций (Республика Корея, Таиланд, 
Индонезия, Турция и Китай и др.),  
а также представителя ино-
странных СМИ порядка из 20 
стран.

19–21 ноября 2018 года прове-
ден Первый Международный 
инвестиционный форум в сфере 
туризма. 

В частности, на Форуме приняли 
участие более 200 участников 
из 36 стран. При этом особый 
интерес проявили инвесторы  
из Индии, Турции, КНР, Сингапу-
ра, Германии.

По итогам Форума подпи-
сано 123 соглашения и ме-
морандума, предусматрива-
ющих расширение сотруд-
ничества в сфере туризма  
и привлечения прямых иностран-
ных инвестиций на сумму более  
401,1 млн долларов США.

В целях дальнейшего расшире-
ния международного сотрудни-
чества в области туризма под-
писаны 9 международных согла-
шений (Франция, Индия, Египет, 
Беларусь, Испания, Кыргызстан, 
Таджикистан и др.) о развитии 
сотрудничества в области туриз-
ма, в том числе с ЮНВТО. 

Также особое внимание уделено 
развитию международных кон-
тактов туристического бизнеса. 
В частности, организованы бо-
лее 20 бизнес-встреч туристи-
ческих компаний Узбекистана и 
Казахстана, Беларуси, РФ, КНР, 
Индии и других как в рамках ви-
зитов на высшем уровне, так и на 
уровне работы Межправитель-
ственных комиссий и отдельных 
мероприятий.

Было принято участие в заседа-
ниях 16 Межправительственных 
комиссий по торгово-экономи-
ческому и культурно-гуманитар-
ному сотрудничеству с такими 
странами как Индия, Россия, Еги-
пет, Беларусь, Япония, Литва, Ис-
пания, Германия, ОАЭ, Оман, Ка-
захстан, Болгария, Кыргызстан, 
Таджикистан, Франция, Вьетнам, 
а также принято участие в рабо-
те заседания «Узбекистан-ЕС».

В рамках официальных визитов 
узбекских делегаций в зарубеж-
ные страны организованы визи-
ты руководства Госкомтуризма 
в Испанию, Таджикистан, Герма-
нию, Россию, Казахстан, Паки-
стан, Японию, Грузию и Беларусь.
Проведен ряд двусторонних 
встреч с главами дипломатиче-
ских представительств иностран-
ных государств в Узбекистане (Ре-

спублики Корея, Японии, Турции, 
Германии, Малайзии, Индонезии, 
ОАЭ, Казахстана, Кыргызстана  
и др.).

В рамках финансирования про-
ектов в сфере туризма Госкомту-
ризмом совместно с ЕБРР начата 
работа по реализации проекта 
«Основа интеграции культурного 
наследия». Общая сумма финан-
сирования проекта составляет 
330 млн долларов США, из них 
на поддержку проектов пред-
принимателей в сфере туризма 
предусмотрено направить 145 
млн долларов США, на улуч-
шение инфраструктуры — 180 
млн долларов США, сохране-
ние объектов культурного на-
следия — 5 млн долларов США.  
При успешном завершении про-
екта планируется расширение 
его географии на другие регионы  
республики.
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Укрепление  
кадрового потенциала

ТАБЛИЦА 5. Узбекистан в международных рейтингах в 2018 году

АНАЛИЗ  
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

РЕЙТИНГ КРИТЕРИИ ЗАНИМАЕМОЕ 
МЕСТО 

Рейтинг Gallup Global Безопасная страна для путешествия 5-е среди 142 
стран

Рейтинг Gallup Global 10 наиболее привлекательных туристиче-
ских направлений на будущий год  

2

Журнал Travel and Leisure (КНР) Лучшее место для туризма 1

Lonely Planet (издательство 
по выпуску путеводителей для 
небогатых туристов)

Популярных туристических направлений на 
будущий год

2

Аналитическое агентство 
«ТурСтат»

Топ-5 популярных стран для гастрономиче-
ского туризма

5

Главным достижением в 2018 
году в данном направлении яв-
ляется принятие Постановления 
Президента Республики Узбеки-
стан № 3815 от 28 июня 2018 
года «О создании междуна-
родного университета туризма 
„Шелковый путь”». 

Достигнута договоренность по 
подписанию соглашения о со-
трудничестве между Госкомту-
ризмом и Всемирной туристской 
организацией ООН (ЮНВТО), 
предусматривающего признание 
статуса университета как меж-
дународного, предоставление 
университету права использова-
ния логотипа ЮНВТО, а также 
его признание в качестве офи-
циального партнера.

В рамках совместной организа-
ции подготовки высококвали-
фицированных кадров, а также 
образовательных программ  
на основе опыта ЮНВТО по 
созданию вузов в сфере между-

народного туризма в различных 
странах, в августе был организо-
ван рабочий визит четырех экс-
пертов ЮНВТО в г. Самарканд. 
Совместно с профессорско-пре-
подавательским составом Уни-
верситета были подготовлены 
учебные планы по 9 направле-
ниям бакалавриата и разрабо-
таны квалификационные требо-
вания для университета туризма 
в г. Самарканде. 25 июля 2018 
года согласно квотам приема 
организованы вступительные 
тесты и отобраны 125 студентов 
в международный университет 
туризма «Шелковый путь». 

В 2018 году в «Учебно-консал-
тинговом центре» при Госкомту-
ризма прошли переподготовку 
и повышение квалификации 
более 2 361 специалиста сферы 
туризма, из них: переподготов-
ку — 773 человека, повышение 
квалификации — 1062 человека, 
приняли участие в семинарах  
и мастер-классах — 562 человека.

На курсах повышения квалифи-
кации администраторов «Меж-
дународные стандарты обслу-
живания туристов в сфере госте-
приимства» обучены официанты, 
бармены, а на курсах повышения 
квалификации администраторов 
и горничных гостиниц «Стандар-
ты обслуживания в гостинице» 
обучены 208 человек. На курсах 
повышения квалификации «Со-
временные стандарты обслужи-
вания в гостинице, горничные» 
обучены 27 человек, на кур-
сах-консультациях «Требования 
к средствам размещения соглас-
но OʻzDSt 3220:2017» обучены  
30 человек и т. д.

Как результат, осуществляе-
мая государственная полити-
ка и реформы правительства  
по развитию туризма позволили 
включить Узбекистан в различ-
ные международные рейтинги 
с высокими показателями каса-
тельно туризма.
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Численность прибыва-
ющих иностранных по-
сетителей в Узбекистан 
ежегодно растет вы-
сокими темпами. Так, 
в 2017 году в Респуб- 
лику Узбекистан въе-
хало 2 690 тыс. ино-
странных посетите-
лей туристов. Данный 
показатель на 32,7 % 
больше по сравнению 
с 2016 годом, ког-
да количество при-
бывших составило 
2 027 тыс. человек.  
В свою очередь, в те-
чение 2018 года коли-
чество иностранных 
посетителей состави-
ло 5 346 тыс. человек  
и превысило показате-
ли аналогичного пери-
ода 2017 года на 99 %.

Наибольшая часть прибывших иностранных посетителей приходится на август, наименьшая — на фев-
раль. В целом, основная часть потока туристов практически равномерно распределена в марте-декабре, 
когда численность посетителей превышала более 400 тыс. человек в месяц. Низкий поток наблюдался 
в январе-феврале. 

ДИАГРАММА 3. Количество прибывающих посетителей 
(млн человек)

ДИАГРАММА 4. Распредление потока посетителей  
по месяцам (тыс. человек)

Анализ въездного туризма

2016 год 2017 год 2018 год

2.07 млн

2.69 млн

5.3 млн

ЯНВАРЬ
ИЮЛЬ

МАРТ

СЕНТЯБРЬ
МАЙ

НОЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

АВГУСТ

АПРЕЛЬ

ОКТЯБРЬ
ИЮНЬ

ДЕКАБРЬ

266 194

264 936

441 134

434 962

441 500
472 907

506 105
584 434

503 305

504 390

476 131
450 221

Анализ
въездного туризма

Анализ
въездного туризма
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ДИГРАММА 5. Регионы, из которых направлены основные  
потоки международных туристов в Узбекистан (%)

ДИАГРАММА 6. Возрастная категория посетителей Республики 
Узбекистан в 2018 году (тыс. человек)

Регион Центральной Азии остается ведущим направляющим туристов в Узбекистан рынком. 
Посетители из стран данного региона составляют 86,1 % иностранных лиц, прибывающих  
в Узбекистан.

Возрастная группа от 31 до 55 лет составляет наибольшую численность посетителей. 
Следующими идут возрастные категории до 30 лет и от 56 лет.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

86,10

6,20

7,70

434

0–18 
лет

19–30
лет

31–55
лет

от 56 
лет

1 091

2 785

1 035

Анализ
въездного туризма

Анализ
въездного туризма
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Как свидетельствуют статисти-
ческие данные, целью поездки 
в Узбекистан основной части 
посетителей является посеще-
ние знакомых и родственни-
ков. Данная часть составляет 
88,1 % от общей численности 
посетителей. Второй, наиболее 
крупный сегмент посетителей 
составляет 8,6 %, которые при-
были в Узбекистан с целью про-

Из общего количества туристов, 
которые провели в Узбекистане 
от 1 до 9 ночей, 69,1 % состав-
ляют посетители из Централь-
ной Азии, за которыми следуют 
туристы из Азиатско-Тихооке-
анского региона и других стран 
СНГ, на долю которых прихо-
дится соответственно 9,2 %  

В опросе приняли участие в общей сложности 5 756 ре-
спондентов из 72 стран (со всех континентов мира). Опрос 
был проведен Государственным комитетом Республики 
Узбекистан по развитию туризма и Государственным коми-
тетом Республики Узбекистан по статистике. Результаты 
опроса обобщены на основе международных рекомендаций  
по статистике туризма и с участием экспертов ЮНВТО.

ТАБЛИЦА 6. Основные цели посещения иностранными 
гражданами Республики Узбекистан (%)

ведения отпуска, досуга и отды-
ха (путешествие). Следующими 
идет группа посетителей (1,1 %), 
прибывших в Узбекистан с де-
ловыми и профессиональными 
целями. Еще по 1 % посетителей 
прибыли для лечебных и оздо-
ровительных процедур и для со-
вершения покупок (коммерция).

и 9,0 %. Количество туристов  
с Ближнего Востока, проводив-
шие в Узбекистане от 1 до 9  
ночей составляют 3,3 %. 

В свою очередь, лишь незначи-
тельная часть посетителей из 
Центральной Азии (12,2 %) оста-
вались в Узбекистане больше  

В ходе проведенного опроса 
иностранных туристов в июне 
2018 года, прибывших в Узбе-
кистан, были изучены продол-
жительность их пребывания, 
предпочтения в выборе средств 
размещения и региональное 
распределение посещения ту-
ристов Республики Узбекистан.

Продолжительность  
пребывания

Средняя продолжительность пребывания за один визит равнялась 6,9 ночей. Период пребывания боль-
шинства опрошенных туристов (79 %) составлял от 1 до 9 ночей, 19,8 % провели в Узбекистане от 10  
до 39 ночей. Менее 2 % туристов указали, что они находились в стране более 40 ночей.

ДИАГРАММА 7. Продолжительность пребывания респондентов 
в Узбекистане (%)

9 ночей. В то время как 43,0 % 
европейских туристов и тури-
стов из других стран СНГ оста-
вались в Узбекистане более  
9 ночей. Данный показатель 
у посетителей из Северной 
Америки составляет 37,0 %,  
из АТР — 21,9 %, с Ближнего 
Востока — 19,2 %.

79,0

19,8

0,9 0,3

1–9  
ночей

10–39  
ночей

40–99  
ночей

более 
100 ночей

ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСПОНДЕНТЫ

Посещение знакомых и родственников 88,1

Отпуск, досуг и отдых 8,6

Деловые и профессиональные цели 1,1

Лечебные и оздоровительные 
процедуры 1,0

Совершение покупок 1,0

Образование и профессиональная 
подготовка 0,2

Анализ
въездного туризма
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Предпочтения в отношении  
средств размещения

Анализ въездного туризма

Во время путешествия по Респуб- 
лике Узбекистан наибольшая часть 
респондентов выбрали прожива-
ние с семьей и друзьями (43,6 %). 
Большим спросом также поль-
зовались у туристов также 2-, 
3-звездные и 4- 5-звездные отели 
(18,0 % и 17,3 % соответственно). 
Примерно одинаковым спросом 
пользовались проживание в се-
мье, хостелах, санаториях, зонах  
и домах отдыха, съемных кварти-
рах (всего 15,0 %). 

85,1 % выбравших проживание  
с семьей и друзьями являются по-
сетителями из Центральной Азии. 

Основная же часть туристов  
из Европы и АТР предпочитают  
в качестве средства размещения 2-, 
3-звездные и 4-, 5-звездные отели. 
Так, 34,0 % и 37,0 % европейцев со-
ответственно выбрали 2-, 3-звезд-
ные и 4- 5-звездные отели. Ана-
логично 40,0 % и 43,0 % граждан  
из АТР также выбрали 2-, 3-звезд-
ные и 4-, 5-звездные отели в ка-
честве вида размещения. Схожая 
ситуация наблюдается и при выбо-
ре туристами с Ближнего Востока  
и Северной Америки вида средств 
размещения в Узбекистане, когда 
соответственно 79,6 % и 75,0 % ту-
ристов из данных регионов выбра-
ли 2-, 3-звездные и 4-, 5-звездные 
отели для проживания.

              
 ПОСЕТИТЕЛИ ИЗ

ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 

ЕВРОПЫ АТР СНГ БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

Бюджетное средство размещения для 
пеших туристов  
(Backpackers Hostel)

1,8 % 10,7 % 5,7 % 4,5 % 1,0 % 7,4 %

Двух-трехзвездный отель 8,6 % 35,3 % 40,3 % 22,8 % 21,0 % 28,1 %

Четырех-пятизвездный отель 4,6 % 38,2 % 43,0 % 16,2 % 58,7 % 46,6 %

Палатки (Кемпинг) 2,5 % 3,3 % 0,16 % 2,4 % 1,0 % 0,7 %

Съемная квартира  
(например Airbnb) 2.0 % 3.3 % 9.0 % 1.8 % 8.4 % 13.3 %

Традиционный/Культурный вид 
проживания (например, Юрты, Сельские 
гостевые дома)

1,3 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 1,0 % 1,5 %

Проживание в семье 5,2 % 3,7 % 0,16 % 4,2 % 1,5 % 0

С семьей и друзьями 64,1 % 2,0 % 1,30 % 44,2 % 5,5 % 2,2 %

Санатории, зона и дома отдыха 5,3 % 1,8 % 0,16 % 1,7 % 2,0 % 0

Другие 4,4 % 0,8 % 0 1,7 % 0 0

Предпочтения в отношении  
средств размещения

ТАБЛИЦА 7. Виды размещения посетителей Узбекистана  
в 2018 году
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Региональное  
распределение 

Анализ въездного туризма

Экспорт
туристических услуг

Город Ташкент стал наиболее 
посещаемым местом Узбеки-
стана. Так, 58,0 % туристов от-
метили, что посетили Ташкент 
и остановились там с ночевкой. 
Следующими наиболее посе-
щаемыми местами стали горо-
да Самарканд (31,0 %) и Бухара 
(25,6 %). Также среди посещае-
мых мест были указаны города 
Хива (13,3 %), Термез (6,5 %), Ну-
кус (4,5 %). 

Однако по показателю продол-
жительности пребывания город 
Термез опережает другие горо-
да, где один посетитель в сред-
нем оставался 6,2 ночей. В горо-
де Нукусе данный показатель 
составил 5,7 ночей, в городе 
Ташкенте — 5 ночей, Хиве — 3,7 
ночей, Самарканде — 2,6 ночей, 
Бухаре — 2,4 ночей. 

Методологические подходы к мониторингу туристической сферы, расчеты экспорта и импор-
та туристских услуг сформулированы в 2008 году в издании «Вспомогательный счет туризма:  
рекомендуемая методологическая основа» Организации объединенных наций (ООН) с участи-
ем Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат), Организации экономического  
сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной туристской организации (ЮНВТО). 

№ РЕГИОНЫ И СТРАНЫ

СРЕДНИЙ 
РАСХОД (В 
ДОЛЛАРАХ 

США)

ЭКСПОРТ 
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ (В 
МЛН ДОЛЛАРАХ США)

 Всего  1 040,9  

I. СОСЕДНИЕ СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 551,7

1 Казахстан 158,3 362,9

2 Кыргызстан 99,3 104,8

3 Таджикистан 60,4 66,1

4 Туркменистан 104,6 17,7

II. ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ 635,6 258,1

III. ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 709,4 230,9

Согласно методологии Всемир-
ной туристской организации 
(ЮНВТО) информация о между-
народных операциях по экспор-
ту и импорту туристских услуг 
является расчетной на основе 
данных о количестве пересече-
ний границы государства, оце-
ночных стоимостных нормати-
вов затрат на одного туриста,  
а также данных о времени пре-
бывания на территории страны 
по основным видам поездок.

Прибывшие на долгий период 
посетители в основном прибы-
вают к родственникам и дру-
зьям, а также в целях образова-
ния. К примеру, 95,0 % посетите-
лей, которые оставались в Нуку-
се дольше 10 дней, указали, что 
прибыли в целях образования. 
80,1 % посетителей города Тер-
мез, которые также оставались 
в городе дольше 10 дней, при-
были с целью посещения род-
ственников и друзей, в городе 
Ташкенте данный показатель 
составляет 62,5 %.

На основе этого, в июне теку-
щего года было проведено вы-
борочное изучение въездного 
и выездного туризма в Респуб- 
лике Узбекистан. Согласно ре-
зультатам изучения и в целях 
выявления реальных объемов 
экспорта туристских услуг, 
сформированы дифференциро-
ванные средние расходы каж-
дого туриста отдельно по со-
седним странам, странам СНГ  
и дальнего зарубежья.

Согласно данным расчетам  
по итогам 2017 года экспорт ту-
ристских услуг составил 546,9 
млн долларов США, в течение 
2018 года данный показатель 
составил 1 040,9 млн долларов 
США.

ТАБЛИЦА 8. Средний расход на одного туриста и экспорт 
туристических услуг
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ВНУТРЕННИЙ
ТУРИЗМ

Внутренний туризм

Для системной организации путе-
шествий по Узбекистану различных 
категорий общества Союзом молоде-
жи Узбекистана, Комитетом женщин 
Узбекистан, Советом Федерации про-
фсоюзных организаций Узбекистана, 
Общественным благотворительным 
фондом «Махалля», Фондом «Нуро-
ний» по социальной поддержке вете-
ранов Узбекистана и Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хо-
кимиятами областей и города Ташкен-
та были утверждены и осуществлены 
планы организации путешествий 
молодежи, пожилых людей, рабочих 
коллективов и жителей махаллей. 

В этих целях в ряде общественных ор-
ганизациях были созданы отдельные 
структуры, занимающиеся организа-
цией путешествиями по Узбекистану. 
В частности, при Комитете женщин 
образовано ООО «Нафистравел», при 
фонде «Нуроний» — ООО «Нуроний-
сайех».

Особое внимание было уделено ор-
ганизации путешествий молодежи. 
Так, в целях усиления их чувства па-
триотизма были организованы инду-
стриальные туры для более 5,5 тыс. 
человек на крупные комбинаты, за-
воды, производственные комплексы, 
свободные экономические зоны, все-
го около 70 объектов. 

В целях широкой пропаганды сре-
ди населения внутреннего туризма  
по Республике были установлены 
более 800 баннеров, призывающих  
к путешествию по Узбекистану.

Кроме того, на телеканалах «Дуне 
бўйлаб», «Ўзбекистон 24» и других  
на постоянной основе транслируют-
ся телепередачи в рубриках «Ҳудуд-
ларга мегатур», «Зиёрат туризми», 
«Экотуризм истиқболлари», «Телеса-
ёҳат».

В рамках создания дополнительных 
удобств для путешествия решением 
Главы государства, начиная с 2018 
года, впервые был внедрен порядок 
длительных выходных на празднич-
ные дни (Новый год, Навруз, День 
Независимости). 

Также для внутренних туристов 
учреждены праздничные скидки  
на железнодорожные и авиарейсы, 
на гостиничные и другие виды услуг. 
Так, во время низкого туристского 
сезона (начиная с ноября) были объ-
явлены скидки от 10 до 50 % в 123 
гостиницах, 54 транспортных орга-
низациях и на 90 общественных пи-
тательных объектах.

Кроме того, для широкого привле-
чения населения к путешествиям  
по Узбекистану был налажен меха-
низм выделения потребительских 
кредитов гражданам для осущест-
вления путешествий по Узбекистану. 
В течение года было выделено все-
го более 400 млн сумов кредитных 
средств. 

В 2018 году решением Президента Республики Узбекистан впервые была утвер-
ждена Программа развития внутреннего туризма «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат 
қил!». В рамках данной Программы предусмотрено осуществление 77 мер,  
направленных на развитие внутреннего туризма. На реализацию программы  
в качестве ответственных определены более 20 министерств и ведомств. 
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В целом в рамках реализации программы «Ўзбеки-
стон бўйлаб саёҳат қил!» организованы всего более  

15 млн поездок по линии внутреннего туризма.

ТАБЛИЦА 9. Количество поездок по внутреннему туризму  
в Республике Узбекистан (тыс. поездок)

ИЗ НИХ ЧЕРЕЗ

РЕГИОНЫ ВСЕГО Совет Феде-
раций проф- 

союзов 

Союз моло-
дежи

Фонд «Махал-
ля» и Комитет 

женщин

Обществен-
ные и рели-
гиозные ор-
ганизации 

Субъектами 
предприни-
мательства 

Самостоятельно

Республика 
Каракалпакстан

1 048 384 204 143 89 158 70

Андижанская обл. 1 020 111 114 155 160 210 270

Бухарская обл. 1 615 150 200 106 69 1 090

Джизакская обл. 1 054 310 100 74 225 155 190

Кашкадарьинская обл. 1 081 300 115 115 153 138 260

Навоийская обл. 500 61 78 48 49 79 185

Наманганская обл. 1 002 101 114 156 136 275 220

Самаркандская обл. 1 600 70 125 48 135 22 1 200

Сырдарьинская обл. 504 65 89 79 40 186 45

Сурхандарьинская обл. 1 089 160 220 235 179 125 170

Ташкентская обл. 1 087 89 83 3 9 3 900

Ферганская обл. 1 016 170 76 26 59 275 410

Хорезмская обл. 1 606 115 120 43 38 190 1 100

г. Ташкент 1 265 140 250 242 306 137 190

Всего 15 487 2 226 1 888 1 473 1 647 1 953 6 300

Внутренний 
туризм
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ПЕРСПЕКТИВЫ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

В УЗБЕКИСТАНЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
СФЕРЫ ТУРИЗМА  
В УЗБЕКИСТАНЕ

1

2

3

4

5 января 2019 года были приня-
ты важные для сферы туризма 
нормативные акты: Указ Прези-
дента Республики Узбекистан 
№УП-5611 «О дополнительных 
мерах по ускоренному развитию 
туризма в Республике Узбеки-
стан» и Постановление Прези-
дента Республики Узбекистан 
№ПП-4095 от 05.01.2019 года 
«О мерах по ускоренному разви-
тию туристской отрасли». В дан-
ных нормативных актах опреде-
лены основные стратегические 
направления развития сферы 
туризма, поставлены задачи. 

В частности, Указом Президента 
Республики Узбекистан № УП-
5611 утверждена Концепция 
развития сферы туризма в пе-
риод до 2025 года с ежегодным 
принятием плана конкретных 
мероприятий по реализации 
Концепции.

Так, приоритетными направле-
ниями развития сферы туризма 
страны обозначены следующие:

Совершенствование норматив-
но-правовой базы в сфере ту-
ристской деятельности, импле-
ментация международных норм 
и стандартов, направленных  
на создание благоприятных ус-
ловий для развития туристской 
отрасли.

В данном направлении по-
ставлена задача обеспечения 
гармонизации отечественной 
нормативно-правовой базы  
с международными стандарта-
ми и нормами, сформирования 
благоприятных условий для 
развития туристской отрасли, 
обеспечения эффективного ис-
пользования экономических 
ресурсов для повышения роли 
данной отрасли в экономике,  
в том числе, достижения в 2025 
году роста экспорта туризма  
до 2,2 млрд долларов США.

Развитие инфраструктуры ту-
ризма и сопутствующей ин-
фраструктуры во всех регионах 
республики с учетом потребно-
стей и запросов туристов.

Так предусматривается:
развить туристскую инфра-
структуру в соответствии  
с международными стандартами  
за счет увеличения количества 
туроператоров с 860 до 1 676 
единиц и других субъектов 
сферы туризма, а количество 
средств размещения — с 900  
до 3 000;

обеспечить разнообразие, ка-
чество и повышение объема 
экспорта туристских услуг, при-
влечение крупных представите-
лей (брендов) мирового рынка  
и увеличения притока иностран-
ных инвестиций.

Развитие транспортной логи-
стики, расширение внешних  
и внутренних маршрутов, повы-
шение качества транспортных 
услуг.

В частности, предусматривается 
достичь:
расширения международной ге-
ографии полетов и прямых рей-
сов, в том числе, в исторические 
города страны, повысить каче-
ство и снизить стоимость авиа-
перелетов;

обеспечения удобной и доступ-
ной транспортной логистики, 
включающей воздушный, же-
лезнодорожный и автомобиль-
ный транспорт, создания ком-
фортных условий при осущест-
влении путешествий между 
регионами республики и зару-
бежными странами;

превращения страны в крупный 
региональный транспортный 
«хаб» в сфере пассажирских  
перевозок.

Принятие комплексных мер, 
предусматривающих снижение 
влияния сезонного фактора пу-
тем диверсификации туристско-
го продукта и услуг, ориентиро-
ванных на различные сегменты 
туристского рынка.

Перспективы сферы туризма в Узбекистане
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Перспективы сферы туризма в Узбекистане

Целевыми задачами в данном 
направлении являются:

Повышение привлекательности 
предлагаемых туров путем на-
сыщения их событийными ме-
роприятиями и совмещения раз-
личных видов туризма, увели-
чение средней продолжитель-
ности туров по стране минимум 
на двое суток с доведением до  
8 суток, а по городам — на 3 су-
ток с действующих 1,5–2,0.

Обеспечение устойчивого раз-
вития туризма и достижение 
повторных визитов посетителей 
в страну. 

Развитие внутреннего туризма, 
обеспечивающего стимулиро-
вание активности субъектов 
туристской деятельности, ори-
ентированных на удовлетворе-
ние потребностей в туристских 
услугах внутри Республики.

В данном направлении постав-
лены задачи:

эффективно использовать вну-
тренние ресурсы для форми-
рования качественного турист-
ского продукта, снижения зави-
симости от сезонных факторов  
и повышения загруженности го-
стиниц, особенно в несезонные 
месяцы года;

расширить поток внутренних 
туристов между регионами  
с увеличением их количества  
с 14 млн до 25 млн человек в год.

Продвижение туристского про-
дукта Республики Узбекистан  
на внутреннем и внешнем ту-
ристских рынках, укрепление 
имиджа страны в качестве 
безопасного для путешествия  
и отдыха.

Необходимо сформировать 
имидж страны с развитой тури-
стской индустрией и богатым 
туристским потенциалом, а так-
же в качестве безопасного ме-
ста для путешествия и отдыха, 
обеспечить освоение новых по-
тенциальных рынков, увеличить 
количество иностранных по-
сетителей с 5,3 млн до 9,1 млн 
человек в год, а также задей-
ствовать зарубежных партнеров  
по привлечению туристов в Уз-
бекистан.

Совершенствование системы 
подготовки специалистов высо-
кой квалификации, переподго-
товки и повышения квалифика-
ции работников, оказывающих 
услуги.

Предусматривается создать ин-
тегрированную систему подго-
товки профессиональных кад-
ров, повысить качество обра-
зования и оказания услуг, удов-
летворить спрос на высококва-
лифицированных менеджеров, 
администраторов, операторов, 
портье и поваров.

Перспективы сферы туризма  
в Узбекистане

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Количество иностранных 
туристов, посетивших 
Узбекистан
(тыс. человек)

5 300,0 5 889,9 6 302,2 6 743,3 7 282,8 7 865,4 8 494,7 9 089,3

2. Экспорт туристских услуг 
(млн долларов США) 1 040,9 1 166,9 1 271,9 1 399,1 1 553,0 1 739,4 1 965,5 2 232,8

3. Количество внутренних 
туристов (тыс. поездок) 14 000,0 14 700,0 15 435,0 16 206,8 17 017,0 17 867,9 18 404,0 18 956,1

4.
Количество гостиниц 
и аналогичных средств 
размещения (ед.)

914,0 1 098,0 1 609,0 2 394,0 2 562,0 2 715,0 2 851,0 2 994,0

5.
Количество номеров  
в средствах размещения
(тыс.)

20,0 24,0 33,7 48,7 52,1 55,2 58,0 60,9

6.
Количество мест  
в средствах размещения 
(тыс.)

41,1 52,5 73,6 105,9 113,3 120,1 126,1 132,4

7. Количество туроператоров 
(ед.) 983,0 1 053,0 1 158,0 1 262,0 1 325,0 1 458,0 1 531,0 1 676,0

ТАБЛИЦА 10. Целевые показатели развития сферы туризма Республики 
Узбекистан в период до 2025 года

Примечание: исходя из результатов реализации государственных 
и региональных программ развития туризма могут быть внесены 

изменения в прогнозируемые показатели

Перспективы сферы туризма  
в Узбекистане
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Льготы и преференции
в сфере туризма 

Льготы и преференции  в сфере туризма

Льготы и преференции
 в сфере туризма 

№ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

Ведение туристской деятельности

1. Земли рекреационного назначения — земли, 
предоставленные соответствующим учреждениям 
для организации массового отдыха и туризма 
населения — отнесены к земельным участкам,  
не подлежащим налогообложению.

пункт 4 части второй ст. 282 
Налогового кодекса Республики 
Узбекистан

2. Юридические лица, основным видом деятельности 
которых является организация услуг тематического 
парка, сроком на 3 года с даты ввода ими  
в эксплуатацию тематических парков 
освобождаются от уплаты налога на прибыль 
юридических лиц, земельного налога и налога на 
имущество, а также единого налогового платежа.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. №УП-
5326

3. Хозяйствующим субъектам, выступившим с 
инициативой установить указатели на иностранных 
языках (английский, русский и другие) в 
целях улучшения ориентирования туристов 
предоставляется право размещать на данных 
указателях рекламную информацию производимой 
ими продукции (услуг и работ), при этом общая 
площадь размещаемой информации должна 
составлять не более 40 процентов от площади 
указателя с обеспечением соблюдения требований 
законодательства в области рекламы.

Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 06.02.2018 
г. №ПП-3509 «О мерах по развитию 
въездного туризма»

4. С 10 февраля 2018 года сроком на 3 года введен 
порядок, согласно которому налогооблагаемая база 
субъектов туристской деятельности снижается на 
сумму расходов, направляемых на изготовление 
и тиражирование печатной продукции (карт, 
брошюр, буклетов, флаеров и другие), сувенирной и 
упаковочной продукции (сумки, пакеты, школьные 
тетради, наклейки, чехлы, надписи на майках и 
одежде, посуде), на которой размещена реклама 
туристского бренда Узбекистана и сайта «Uzbekistan.
travel».

Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 07.02.2018 
г. №ПП-3514

№ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

Строительство и модернизация гостиниц и аналогичных средств размещения, 
а также объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры

5. Юридические лица освобождаются от уплаты 
налога на прибыль, земельного налога и налога на 
имущество, а также единого налогового платежа 
при вводе ими в эксплуатацию гостиниц и мотелей 
уровня не менее 4-х звезд, сертифицированных в 
установленном порядке.

пункт 12 Указа Президента 
Республики Узбекистан от 02.12.2016 
г. №УП-4861

6. Субъектам предпринимательства выделяются 
долгосрочные кредиты (до 15 лет) на строительство 
новых и модернизацию существующих гостиниц 
и других объектов туристской инфраструктуры 
с гибкими условиями погашения кредита и 
процентов, с учетом капиталоемкости и сезонной 
загруженности гостиниц.

Указом Президента Республики 
Узбекистан от 16.08.2017 г. №УП-
3217 

7. Освобождаются сроком до 1 января 2022 года 
от уплаты единого социального платежа в фонд 
оплаты труда квалифицированных иностранных 
специалистов, привлеченных в качестве 
управленческого персонала (гостиницы).
От уплаты налога на доходы физических лиц 
доходы квалифицированных иностранных 
специалистов, приглашаемых в качестве 
управленческого персонала гостиниц. 

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 16.08.2017 г.№УП-3217

8. Тематические парки, гостиницы и другие средства 
размещения сроком до 1 января 2022 года 
освобождаются от уплаты таможенных платежей 
(кроме сборов за таможенное оформление) 
за ввозимые оборудование, технику, сырье, 
комплектующие изделия и запасные части, 
строительные и другие материалы, реконструкции и 
оснащения тематических парков, гостиниц и других 
средств размещения по перечням, утверждаемым в 
установленном порядке.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. №УП-
5326

Таблица 11. Льготы и преференции в сфере туризма 



38 39Туризм в Узбекистане — 2018

№ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

Строительство и модернизация гостиниц и аналогичных средств размещения, 
а также объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры

9. Субъекты предпринимательской деятельности 
в сфере туризма сроком до 1 января 2022 года 
освобождаются от уплаты таможенных платежей 
(кроме сборов за таможенное оформление) за 
ввозимые на территорию Республики Узбекистан 
оборудование, механизмы и запасные части для 
строительства, реконструкции и оснащения канатных 
дорог, горнолыжных подъемников, фуникулеров 
и других аналогичных объектов и сооружений,  
а также аэростаты (воздушные шары), моторные 
лодки и квадроциклы по перечням, утверждаемым  
в установленном порядке.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. № П-5326

10. Уменьшается налогооблагаемая база на сумму:
до 100 миллионов сумов — затрат хозяйствующих 
субъектов, направленных в срок до 1 января 
2020 года на реконструкцию, капитальный 
ремонт и строительство современных санитарно-
гигиенических узлов, соответствующих санитарным 
правилам, нормам и гигиеническим нормативам;
до 12 миллионов сумов — затрат хозяйствующих 
субъектов, направленных ежегодно в срок до 
1 января 2025 года на содержание санитарно-
гигиенических узлов (зарплата уборщиц, 
приобретение гигиенических, чистящих и моющих 
средств, оплата коммунальных расходов), объектов 
туристской инфраструктуры (памятники истории 
и архитектуры, музеи, театры, дома культуры, 
пункты общественного питания, объекты сферы 
услуг, автомобильные заправочные станции, пункты 
временной стоянки автомобилей, сервисные зоны 
придорожной инфраструктуры, базары, рынки, 
магазины и другие места общественного скопления 
людей), соответствующих санитарным правилам, 
нормам и гигиеническим нормативам.

Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 07.02.2018 
г. №ПП-3514

№ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

Строительство и модернизация гостиниц и аналогичных средств размещения, 
а также объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры

11. Предоставление Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами областей и города 
Ташкента на основе заключения Госкомтуризма 
субъектам предпринимательства и потенциальным 
инвесторам, осуществляющим проекты по созданию 
современных санитарно-гигиенических узлов, места 
в соответствующих частях городов и районов для 
размещения рекламы и мобильных торговых точек.

Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 07.02.2018 
г. №ПП-3514

12. Затраты инвесторов по строительству новой 
гостиницы частично компенсируются за счет средств 
Государственного бюджета: 
- 40 млн сумов за каждый номер в гостиницах  
с категорией 3 звезды 
- 65 млн сумов за каждый номер в гостиницах  
с категорией 4 звезды.

Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 05.01.2018 
г. № ПП-4095

13. Роялти организаций — резидентов Республики 
Узбекистан по использованию известных и 
престижных мировых гостиничных брендов 
(согласно рейтингам топ-50 гостиничных брендов) 
в течение трех лет с момента вступления в силу 
контракта о франчайзинге частично финансируется 
за счет средств Государственного бюджета  
в следующих объемах:
- первые 50 гостиниц с категорией 3 звезды – 
ежегодно в эквиваленте по 200 долларов США  
за номер для каждой гостиницы;
- первые 30 гостиниц с категорией 4 звезды – 
ежегодно в эквиваленте по 400 долларов США  
за номер для каждой гостиницы.

Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 05.01.2018 
г. №ПП-4095

Льготы и преференции  в сфере туризма

Льготы и преференции
в сфере туризма 

Льготы и преференции
 в сфере туризма
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16. Субъекты предпринимательской деятельности в сфере 
туризма сроком до 1 января 2022 года освобождаются 
от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за 
таможенное оформление) за ввозимые на территорию 
Республики Узбекистан транспортные средства туристского 
класса, предназначенные для перевозки 8 и более человек, 
включая водителя.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. №УП-
5326

17. Разрешено, в порядке исключения, туристским операторам, 
зарегистрированным в Республике Каракалпакстан, 
оплачивать таможенные платежи в размере 25 % от 
действующей ставки за ввозимые транспортные средства 
повышенной проходимости объемом двигателя не менее 2,4 
л. с. с рассрочкой на 5 лет для организации экстремальных 
туров с присвоением им отдельных серий государственных 
регистрационных номерных знаков для автотранспортных 
средств и использования исключительно на территории 
Республики Каракалпакстан.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. №УП-5326

Приобретение транспортных средств туристского назначения

15. За приобретение субъектами туристской деятельности 
новых транспортных средств, предназначенных для 
перевозки туристов вместимостью свыше 9 человек не 
взимается сбор в Республиканский дорожный фонд при 
Министерстве финансов Республики Узбекистан.

пункт 12 Указа Президента 
Республики Узбекистан от 02.12.2016 
г. №УП-4861

Льготы и преференции
в сфере туризма 

Льготы и преференции
 в сфере туризма

№ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

Стимулирование прямых частных иностранных инвестиций

14. Предприятиям, привлекающим прямые частные 
иностранные инвестиции и специализирующиеся на 
оказании услуг (туризм: гостиничные и туристские услуги) 
в отраслях экономики, освобождаются от уплаты налога на 
прибыль юридических лиц, налога на имущество, налога на 
благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, 
единого налогового платежа для микрофирм и малых 
предприятий, а также обязательных отчислений в 
Республиканский дорожный фонд, при объеме прямых 
частных иностранных инвестиций: 
- от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США 
сроком на 3 года; 
- свыше 3 млн долларов США до 10 млн долларов США 
сроком на 5 лет; 
- свыше 10 млн долларов США сроком на 7 лет

пункт 1 Указа Президента Республики 
Узбекистан от 11 апреля 2005 г. 
№УП–3594

№ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

Стимулирование внедрения ИКТ в туристскую деятельность

18. С 1 января 2018 года уменьшается налогооблагаемая 
база хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги 
по продаже туристских продуктов и/или онлайн-
бронирования туристских услуг, на сумму расходов, 
направляемых на внедрение электронных услуг, 
включая электронные платежи, бронирование, 
эквайринг и другие, а также специализированных 
интернет-сайтов и порталов, предлагающих 
современные виды туристских услуг.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. №УП-
5326

19. Налогооблагаемая база хозяйствующих субъектов, 
установивших на своей территории зоны 
бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет 
(Wi-Fi), в том числе по единому налоговому платежу, 
уменьшается на сумму расходов, направленных на 
закупку оборудования и приобретение интернет-
трафика для развертывания зоны беспроводного 
доступа соответствующего качества.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. №УП-
5326

20. Операторам, провайдерам и другим хозяйствующим 
субъектам, создавшим в общественных местах зоны 
бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет 
(Wi-Fi), предоставляется право на установку 
рекламного баннера или растяжки площадью не 
более 18 кв. м в данной зоне на безвозмездной основе 
и без получения разрешения соответствующих 
органов государственной власти на местах.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 03.02.2018 г. №УП-
5326

Льготы и преференции  в сфере туризма
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Законодательные акты
 в сфере туризма

Законодательные акты  в сфере туризма

№ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА НОМЕР ДАТА 
ПРИНЯТИЯ

Указы Президента Республики Узбекистан

1. О мерах по обеспечению ускоренного развития 
туристской отрасли Республики Узбекистан УП-4861 02.12.2016 г.

2.

О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года № 
УП-4861 «О мерах по обеспечению ускоренного 
развития туристской отрасли Республики 
Узбекистан»

УП-4895 22.12.2016 г.

3. О внесении изменений и дополнений в некоторые 
акты Президента Республики Узбекистан УП-4965 21.02.2017 г.

4. О внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы президента Республики Узбекистан УП-5033 04.05.2017 г.

5. О создании свободной туристской зоны «Чарвак» УП-5273 05.12.2017 г.

6.
О дополнительных организационных мерах по 
созданию благоприятных условий для развития 
туристского потенциала Республики Узбекистан

УП–5326 03.02.2018 г.

7.

О внесении изменений и дополнений, а также 
признании утратившими силу некоторых решений 
Президента Республики Узбекистан  
и Правительства Республики Узбекистан

УП-5447 24.05.2018 г.

8.

О мерах по дальнейшему сокращению и 
упрощению лицензионных и разрешительных 
процедур  
в сфере предпринимательской деятельности,  
а также улучшению условий ведения бизнеса

УП-5409 11.04.2018 г.

9.
Об установлении безвизового режима въезда  
в Республику Узбекистан для граждан 
Французской Республики

УП-5551 04.10.2018 г.

10.  
О дополнительных мерах по ускоренному 
развитию туризма в Республике Узбекистан УП-5611 05.01.2019 г.

ТАБЛИЦА 12. Перечень актов законодательства в сфере туризма
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Законодательные акты
в сфере туризма

Законодательные акты
 в сфере туризма

№ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА НОМЕР ДАТА 
ПРИНЯТИЯ

Постановления Президента Республики Узбекистан

11.
Об организации деятельности 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по развитию туризма

ПП-2666 02.12.2016 г.

12.
О программе комплексного развития 
туристского потенциала города Хивы  
и Хорезмской области на 2017–2021 годы

ПП-2953 04.05.2017 г.

13.

О мерах по ускоренному развитию 
туристского потенциала города Бухары  
и Бухарской области на 2017–2019 годы ПП-2980 19.05.2017 г.

14. О первоочередных мерах по развитию 
туризма на 2018–2019 годы ПП-3217 16.08.2017 г.

15. О мерах по созданию туристской зоны 
«Эскишахар» в городе Ташкенте ПП-3260 07.09.2017 г.

16. О внесении изменений и дополнений в тариф 
консульских сборов Республики Узбекистан ПП-3423 04.12.2017 г.

17. О мерах по развитию въездного туризма ПП-3509 06.02.2018 г.

18.
О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Государственного комитета 
Республики Узбекистан по развитию туризма

ПП-3510 06.02.2018 г.

19. О мерах по обеспечению ускоренного 
развития внутреннего туризма ПП-3514 07.02.2018 г.

20.
О дополнительных мерах по дальнейшему 
развитию туризма в Самаркандской области 
на 2018–2019 годы

ПП-3609 16.03.2018 г.

21. О создании международного университета 
туризма «Шелковый путь»

ПП-3815 28.06.2018 г.

22.
О дальнейших мерах по оптимизации порядка 
въезда иностранных граждан в Республику 
Узбекистан

ПП-3836 04.07.2018 г.

23. О мерах по ускоренному развитию туристской 
отрасли

ПП-4095 05.01.2019 г.

Законодательные акты  в сфере туризма

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан

25.
О мерах по дальнейшей поддержке  
и развитию сферы туризма в Республике 
Узбекистан

137 15.03.2017 г.

26.
Об утверждении Положения о порядке 
лицензирования туристской деятельности 189 06.04.2017 г.

27.

О внесении изменений и дополнений, 
а также признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства 
Республики Узбекистан

207 13.04.2017 г.

28.

Об утверждении Положения о порядке 
сертификации туроператорских и 
гостиничных услуг 355 05.06.2017 г.

29.
О дальнейшем укреплении материально-
технической базы Госкомтуризма 356 05.06.2017 г.

30.

О мерах по ускоренному развитию 
туристского потенциала города Самарканда 
и Самаркандской области на 2017–2019 
годы

450 30.06.2017 г.

31.

Об организации информационных туров в 
Узбекистан для представителей зарубежных 
средств массовой информации организаций 
сферы туризма

747 20.09.2017 г.

32.

Об организации деятельности Департамента 
развития туризма при хокимияте 
Ташкентской области 852 9.10.2017 г.

33.

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан 894 07.11.2017 г.

34.

О мерах по обеспечению безопасного 
туризма в городах Бухаре, Самарканде, Хиве 
и Шахрисабзе 939 23.11.2017 г.

35.
О мерах по развития сферы туризма  
в Сурхандарьинской области 324 03.05.2018 г.

№ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА НОМЕР ДАТА 
ПРИНЯТИЯ

Распоряжение Президента Республики Узбекистан

24. О создании группы по изучению вопросов 
ускоренного развития сферы туризма Р-5396 02.11.2018 г.



46 47Туризм в Узбекистане — 2018 Законодательные акты  в сфере туризма

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан

36. О мерах по организации деятельности свободной туристской 
зоны «Чарвак» 365 15.05.2018 г.

37. О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Республики Узбекистан 398 29.05.2018 г.

38. Об организации деятельности семейных гостевых домов 631 07.08.2018 г.

39. О мерах по привлечению дополнительных инвестиций  
в гостиничную сферу 661 14.08.2018 г.

40.
О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности 
органов государственного лесного хозяйства и использованию 
природных ресурсов приграничных территорий лесных хозяйств

717 10.09.2018 г. 

41.

О внесении изменений в Положение о порядке лицензирования 
туристской деятельности, утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 
года №189

781 01.10.2018 г. 

42.

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
правительства Республики Узбекистан (Закон Республики 
Узбекистан от 18 апреля 2017 года № ЗРУ-429 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые Законодательные 
акты Республики Узбекистан» и Указ Президента Республики 
Узбекистан от 11 апреля 2018 года № УП-5409 «О мерах по 
дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и 
разрешительных процедур в сфере предпринимательской 
деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса»)

884 29.10.2018 г. 

43.
О дополнительных мерах по эффективному проведению 
первого международного инвестиционного форума в сфере 
туризма в г. Ташкенте в период 19–21 ноября 2018 года

931 15.11.2018 г. 

44. О дополнительных мерах по ускоренному развитию 
гостиничного бизнеса в Республике Узбекистан 954 24.11.2018 г. 

45.
О мерах по развитию экотуризма и совершенствованию порядка 
выделения земельных участков в пределах водоохранных зон 
водохранилищ

978 03.12.2018 г.

46.
Об утверждении Положения о порядке предоставления в 
краткосрочную аренду легковых автомобилей  
и мототранспортных средств

1015 14.12.2018 г.

№ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА НОМЕР ДАТА 
ПРИНЯТИЯ

Другие решения Кабинета Министров Республики Узбекистан

47.
Распоряжение Кабинета Министров по организации 5-ой 
юбилейной Международной узбекской туристической выставки 
в 13–14 апреля текущего года в г. Ташкенте

345-Ф 31.03.2017 г.

48.
Распоряжение Кабинета Министров по организации 23-й 
Ташкентской международной туристской ярмарки в 3–5 октября 
2018 года 

1037-Ф 14.09.2017 г.

49.
Протокол Кабинета Министров о Программе комплексного 
развития туристской сферы Сурхандарьинской области  
на 2017–2021 годы

2 24.04.2017 г.

50.
Протокол Кабинета Министров о Программе комплексного 
развития туристской сферы Кашкадарьинской области на 2017–
2018 годы

3 24.04.2017 г.

51.
Протокол Кабинета Министров о Программе комплексного 
развития туристской сферы Джизакской области на 2017–2021 
годы

4 19.05.2017 г.

52. Протокол Кабинета Министров о Программе комплексного 
развития туристской сферы Ферганской области 6 28.07.2017 г.

53. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан  
о привлечении иностранного советника из Турецкой Республики 249-Ф 31.03.2018 г.

54. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан 
об организации и проведении с 19 по 21 ноября 2018 года в г. 
Ташкенте первого Международного инвестиционного форума в 
сфере туризма

700-Ф 26.08.2018 г.

55.
Об утверждении Положения о порядке уменьшения налого- 
облагаемой базы хозяйствующих субъектов по отдельным  
затратам

3053 13.08.2018 г.

№ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА НОМЕР ДАТА 
ПРИНЯТИЯ

Совместное решение Госкомтуризма, Министерства Финансов Республики Узбекистан,
 Государственного Налогового Комитета

Законодательные акты
в сфере туризма

Законодательные акты
 в сфере туризма
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