
Сравнительная таблица для иностранных граждан

Деловая 
(Бизнес) виза

Рабочая
виза

Гостевая
виза

IT
VISA

Иностранные граждане подлежат временной прописке 
(регистрации) по прибытии в Узбекистан в течение 
трех суток, исключая праздничные и выходные дни. 

Оформление производится в органах внутренних дел 
Узбекистана на срок действия визы.

Выдается 
сроком 

до 1 года.

Иностранные граждане оплачивают оказанные 
медицинские услуги в повышенном размере 
тарифов, утвержденных в установленном 
порядке, исходя из рыночной конъюнктуры цен, 
в национальной валюте «сум».

Иностранцы могут без истребования вида на 
жительство покупать недвижимость в Ташкенте и 
Ташкентской области суммой не менее 300 000 
долларов США.

Самаркандской, Бухарской, Наманганской, 
Андижанской, Ферганской и Хорезмской 
областях - на сумму в эквиваленте не менее 
200 000 долларов США.

Дает 
преимущество 
получать 
образование и 
медицинские 
услуги на 
условиях, 
предусмотренных 
для граждан РУз.

Возможность 
приобретать 
недвижимость 
любой 
стоимости

Выдается на 
срок 

подтверждения 
права на 
трудовую 

деятельность, 
выданного 

иностранному 
гражданину 

Агентством по 
внешней 
трудовой 

миграции при 
Министерстве 

занятости и 
трудовых 

отношений 
Республики 
Узбекистан.

Выдается сроком 
до 1 года 

иностранным 
гражданам, 

совершающим 
гостевые 

поездки по
 приглашению 

граждан 
Республики 
Узбекистан.

Выдается 
сроком до 

3 лет.

Информация об IT-Visa и IT Card



Разница между IT-Visa и IT Card

IT-Visa - категория многократной визы для иностранных граждан, 
приезжающих со стран, с которыми Узбекистан имеет визовый 
режим. Выдается сроком до трех лет с возможностью продления 
срока ее действия без необходимости выезда с территории Ре-
спублики Узбекистан.

IT-Visa выдается территориальными подразделениями органов 
внутренних дел Республики Узбекистан по месту временного 
проживания заявителя на основании рекомендации IT-Park. При 
этом, членам семьи (супруг (а), родители, дети) выдается гостевая 
виза.

IT Card - вид рекомендации, выдаваемый Дирекцией иностранным 
гражданам, на основе которой выдается IT Visa для граждан с ви-
зовым режимом, или только IT Card для граждан с безвизовым ре-
жимом, для пользования льготами и преференциями.

Какие преимущества дает IT-Visa и IT Card?

• получать образование и медицинские услуги на условиях, 
предусмотренных для граждан Республики Узбекистан;

• без обязанности перерегистрации по месту жительства нахо-
диться 
в любом регионе Узбекистана;

• приобретать недвижимость любой стоимости.

(Важно! Данные условия также распространяются на членов 
семьи, обладателей IT-Visa и IT Card)

Кто может получить рекомендации на получение IT-Visa и IT Card?

1) иностранный инвестор (или руководитель компании, 
выступающий инвестором), осуществляющий инвестиции в 
сферу информационных технологий на территории 
Республики Узбекистан;

2) иностранный IT-специалист, годовой доход которого за 
последние 12 месяцев в сфере информационных 
технологий составляет в размере не менее эквивалента 
30 тысяч долларов США;

3) учредитель (участник) юридического лица — резидента 
Технопарка.



Документы, необходимые для получения рекомендациин

Для получения рекомендации заявители 
представляют посредством веб-портала 

в Дирекцию следующие документы

Иностранный инвестор
• заявление с приложением копии паспорта;
• подробная информация об инвестиционном проекте в сфере 
информационных технологий в Республике Узбекистан в размере не менее 
эквивалента 10 тысяч долларов США;
• выписка из банка, подтверждающую наличие суммы предполагаемой 
инвестиции в сферу информационных технологий в Республике Узбекистан;
• письмо (ходатайство) со стороны юридического лица – резидента 
Республики Узбекистан о реализации с заявителем инвестиционного проекта 
либо документ, подтверждающий открытие им юридического лица на 
территории Республики Узбекистан с уставным фондом не менее 
эквивалента 10 тысяч долларов США;
• копия решения учредителей (участников) компании инвестора, 
подтверждающая полномочия руководителя компании 
об обращении за рекомендацией (для представителей инвесторов);
• информация о сопровождающих родственниках (супруг (а), родители, дети).

Иностранный IT-специалист
• заявление с приложением копии паспорта;
• документ, подтверждающий годовой доход заявителя за последние 
12 месяцев с даты подачи заявления в размере не менее эквивалента 
30 тысяч долларов США, подтверждённый банком или соответствующим 
уполномоченным органом;
• письмо (ходатайство) от юридического лица – резидента Республики 
Узбекистан - работодателя подтверждающее его намерение принять 
на работу заявителя в качестве сотрудника по направлению информационных 
технологий;
• документ (диплом, сертификат или резюме), подтверждающий специализа-
цию и квалификацию заявителя в сфере информационных технологий;
• информация о сопровождающих родственниках (супруг (а), родители, дети).

Учредитель компании резидента IT Park
• заявление с приложением копии паспорта;
• наименование компании резидента Технопарка;
• копия сертификата о резидентстве; 
• информация о сопровождающих родственниках (супруг (а), родители, дети).



Сравнительная таблица для иностранных граждан

1-й
этап

2-й
этап

3-й
этап

4-й
этап

5-й
этап

6-й
этап

Заявитель

(физическое 
лицо)

Дирекция

Экспертная 
группа

Дирекция

Заявитель

(физическое 
лицо)

Дирекция

Подает заявление по утвержденной форме 
посредством веб-портала в Дирекцию с 

приложением всех необходимых 
документов для получения рекомендации.

по мере 
необходимости

в течение
1 рабочего дня

в течение
20 рабочих 

дней

в течение
1 рабочего дня

по мере 
необходимости

в течение
1 рабочего дня

Принимает заявление и документы к нему и 
направляет в Экспертную группу для 

рассмотрения вопроса о выдаче 
рекомендации либо отправляет 

заявителю на доработку..

1. Рассматривает заявления на получение 
рекомендации и принимает 

соответствующее решение по результатам 
рассмотрения.

2. При необходимости проводит 
дистанционное собеседование с заявите-

лем.

1. На основании решения Экспертной 
группы Дирекция оформляет соответству-

ющую рекомендацию и с приложением 
рекомендации и копии паспорта пригла-

шаемого лица направляет в:
Консульско-правовой департамент, а 

также территориальные отделения Мини-
стерства иностранных дел Республики Уз-
бекистан в Республики Каракалпакстан и 

областях или или;
территориальные подразделения органов 
внутренних дел Республики Узбекистан по 
месту временного проживания заявителя.

2. На основании решения Экспертной 
группы об отказе в выдаче рекомендации, 
Дирекция направляет уведомление заяви-

телю о принятом решении.

В случае получения уведомления об отказе 
в выдаче рекомендации, заявитель 

устраняет недостатки, послужившие 
основанием для отказа, и повторно вносит 

на рассмотрение заявление с 
приложением документов.

Вносит в Единый электронный реестр 
рекомендаций соответствующую запись.

Этапы Субъекты Мероприятия Сроки


