ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЌАРОР
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «27» февраля 2009 года

№122

г. Душанбе

Об утверждении Правил о порядке оформления и выдачи виз Республики
Таджикистан иностранным гражданам и лицам без гражданства
В соответствии со статьей 21 Конституционного закона Республики
Таджикистан
«О
Правительстве
Республики
Таджикистан»
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Правила о порядке оформления и выдачи виз
Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без
гражданства с приложениями №1,2 и 3.
2. Министерствам и ведомствам Республики Таджикистан строго
руководствоваться
указанными
Правилами
при
приглашении
иностранных граждан и лиц без гражданства.
3. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан,
Министерству
внутренних
дел
Республики
Таджикистан
и
Государственному Комитету по национальной безопасности Республики
Таджикистан обеспечить координацию действий и строгий контроль за
выполнением
настоящего
Постановления
их
структурными
подразделениями и подведомственными учреждениями.
4. Признать утратившими силу:
- Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3
апреля 2006 года №134 «О мерах по обеспечению упрощенного порядка
оформления и выдачи виз Республики Таджикистан гражданам ряда
зарубежных стран»;
- Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26
января 2008 года №45 «О внесении изменений и дополнений в
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постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2006
года №134»;
- Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26
января 2008 года №27 «Об утверждении Правил о типах, порядке
оформления и выдачи виз Республики Таджикистан».
5. Данные Правила ввести в действие спустя 2 месяца после
официального опубликования.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан
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Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от «27» февраля 2009 года №122
Правила о порядке оформления и выдачи виз Республики Таджикистан
иностранным гражданам и лицам без гражданства
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают категории, виды, кратность,
продление, восстановление и аннулирование, упрощённый порядок выдачи
виз, порядок оформления и выдачи виз и визовых поддержек Республики
Таджикистан иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее
иностранные граждане), а также определяют полномочия должностных лиц
уполномоченных органов.
1.2. Виза является разрешением, предоставляющим иностранному
гражданину право на пересечение государственной границы в целях въезда в
Республику Таджикистан и/или выезда из Республики Таджикистан,
пребывания в Республике Таджикистан и транзитного проезда через
территорию Республики Таджикистан в течение срока, указанного в
выданной визе в порядке, установленном настоящими Правилами, за
исключением случаев, когда иностранному гражданину в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан въезд в Республику
Таджикистан не разрешается или в отношении иностранного гражданина
принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в
Республике Таджикистан.
1.3. Виза оформляется на бланке установленного образца,
утверждаемого Министерством иностранных дел Республики Таджикистан
(далее МИД РТ).
1.4. Визовые бланки являются документами строгой отчётности и
имеют многоуровневую защиту от подделки. Порядок их учёта и хранения
определяется и утверждается МИД РТ.
1.5. Виза, оформленная с нарушением требований, установленных
настоящими Правилами, считается недействительной.
Недействительные визы приравниваются к испорченным, и
уничтожаются в соответствующем порядке, о чем составляется акт с
указанием номера визовых стикеров и даты их уничтожения.
Порядок уничтожения визовых стикеров устанавливается МИД РТ.
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1.6. Уполномоченными государственными органами по выдаче,
продления срока действия, восстановления и аннулирования виз являются:
а) дипломатические представительства и консульские учреждения
Республики Таджикистан за рубежом (далее консульские учреждения
Республики Таджикистан за рубежом), которые выдают въездные\выездные
и транзитные визы всех категорий, а также аннулируют и восстанавливают
визы иностранных граждан, кроме исключений предусмотренных
настоящими Правилами;
б) консульское управление МИД РТ, которое выдает и продлевает срок
действия виз, аннулирует и восстанавливает визы иностранных граждан всех
категорий и видов.
в) представительства МИД РТ на территории Республики Таджикистан
(консульские бюро в аэропортах, Представительства МИД РТ в областях и
ГБАО, и Представительства МИД РТ на территории свободной
экономической зоны) которые выдают визы в порядке, предусмотренным
Положением о представительстве МИД РТ, а также настоящими Правилами.
Положения о представительстве МИД РТ утверждается Министерством
иностранных дел Республики Таджикистан.
1.7. Если международным договором, признанным Республикой
Таджикистан, предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в
настоящих Правилах, применяются нормы международного договора.
1.8. Разрешение на въезд в пограничную зону иностранным гражданам
выдается уполномоченными государственными органами Республики
Таджикистан и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за
рубежом в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Порядок рассмотрения и выдачи разрешений на въезд в пограничную
зону консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом
устанавливаются и утверждаются МИД РТ.
2. Категории виз
2.1. Визы разделяются на следующие категории, и в зависимости от
цели въезда и пребывания на территории Республики Таджикистан
выдаются следующим категориям иностранных граждан:
а) дипломатическая (Д) – главам иностранных государств, главам
правительств иностранных государств, членам иностранных официальных
делегаций, дипломатическим агентам дипломатических представительств и
консульским должностным лицам консульских учреждений, сотрудникам
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внешнеполитических ведомств, иностранным дипломатическим и
консульским курьерам, сотрудникам представительств международных
организаций, за которыми Республикой Таджикистан признаётся
дипломатический статус, инспекторам, осуществляющим инспекции на
территории Республики Таджикистан в соответствии с международными
договорами, участниками которых является Республика Таджикистан, а
также членам семей перечисленных лиц, имеющим дипломатические
паспорта.
В случае если за иностранным гражданином, не имеющим
дипломатический паспорт, Республикой Таджикистан признается
дипломатический статус, ему может быть выдана дипломатическая виза.
В случае если за иностранным гражданином, имеющим
дипломатический паспорт, Республикой Таджикистан не признается
дипломатический статус (в случае частной поездки и т.п.), ему может быть
выдана другая категория визы, соответствующая цели поездки;
б) служебная (Х) – членам иностранных официальных делегаций,
сотрудникам административно-технического и обслуживающего персонала
дипломатических представительств, консульским служащим и работникам
обслуживающего персонала консульских учреждений иностранных
государств, сотрудникам международных организаций в Республике
Таджикистан, лицам, перевозящим дипломатическую почту, при отсутствии
дипломатического паспорта, почётным консулам Республики Таджикистан
за рубежом, иностранным гражданам, следующим в Республику
Таджикистан по служебным делам по поручению министерств и ведомств
иностранных государств, независимо от категории предъявляемых ими
паспортов, а также членам семей указанных лиц;
в) инвесторская (С) – руководителям всемирно известных зарубежных
фирм и компаний, направляющимся, а также находящимся в Республике
Таджикистан с деловыми целями, которые реально участвуют в
инвестировании экономики Таджикистана, представителям управленческого
звена крупных зарубежных фирм и компаний, работающих на таджикском
рынке или имеющих реальные планы по развитию бизнес проектов, а также
членам семей перечисленных лиц;
г) деловая (К) - иностранным гражданам, направляющимся или
находящимся в Республике Таджикистан с деловыми целями (участие в
деловых
переговорах,
на
совещаниях,
симпозиумах,
форумах,
конференциях, тендерах, заключение контрактов, создание совместных
предприятий, изучение таджикского рынка, участие в аукционах, выставках
и ярмарках, оказание консультативных и аудиторских услуг и пр.);
д) трудовая (М) - иностранным гражданам, следующим в Республику
Таджикистан на работу, в том числе, в соответствии с международными
договорами и соглашениями, а также членам семей перечисленных лиц;
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е) туристическая (Т), в том числе групповая - иностранному
гражданину, въезжающему в Республику Таджикистан в качестве туриста
или группе иностранных граждан, прибывающим в Республику
Таджикистан в целях туризма организованной туристической группой (не
менее 5 человек, но не более 50).
Непременными условиями групповой туристической визы являются:
одновременное прибытие всех членов группы в пункт пересечения границы
при въезде и выезде в/из Республики Таджикистан, пребывание в какомлибо пункте и передвижение по территории Республики Таджикистан только
в составе группы;
ж) учебная академическая (О-1) – иностранным гражданам,
обучающимся в образовательных учреждениях Республики Таджикистан,
аспирантам, докторантам, а также членам их семей;
з) учебная (О-2) – иностранным гражданам, направляющимся или
находящимся в Республике Таджикистан для обучения, на учебную
практику, стажировку, в целях поступления в образовательные учреждения,
на временных курсах по изучению языка, а также членам их семей;
и) частная (ХС) - иностранным гражданам, следующим в Республику
Таджикистан в гости к родственникам и знакомым, на отдых, лечение или с
другими целями частного характера;
к) свободная экономическая зона (МОИ) – иностранным гражданаминвесторам для осуществления трудовой и предпринимательской
деятельности на территории свободных экономических зон;
л) водительская (Н) – иностранным гражданам – водителям
автотранспортных средств, осуществляющих перевозки груза и пассажиров
международного сообщения;
м) на постоянное место жительство (ИД) – иностранным гражданам,
пребывающим в Республику Таджикистан с целью постоянного проживания,
до получения вида на жительство;
н) экипажу воздушных судов (Л) – иностранным гражданам –
лётчикам, штурманам, инженерам, бортпроводникам, а также другим членам
экипажа воздушных судов;
о) средства массовой информации (Ж) – иностранным гражданам корреспондентам, операторам, журналистам, и другим сотрудникам
зарубежных средств массовой информации, а также членам их семей;
п) супруг гражданки (нина) Республики Таджикистан (ХШ) –
иностранному гражданину, супруг (а) которого, является гражданкой
(нином) Республики Таджикистан, а также их детям от совместного и
прежних браков, усыновленным/удочеренным перечисленных лиц;
р) спортсменам и творческим группам (ВХ) – иностранным гражданам,
пребывающим или находящимся в Республике Таджикистан на
международных состязаниях, тренировках, культурных мероприятиях и
репетициях, а также членам их семей;
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с) миссионерская (МД) – иностранным гражданам, из числа
сотрудников
религиозных
организаций,
осуществляющих
или
намеревающихся осуществлять свою деятельность в Республике
Таджикистан;
т) гуманитарная (Б) – иностранным гражданам, пребывающим в
Республику Таджикистан в целях доставки или сопровождения грузов
гуманитарной помощи;
у) коммерческая (ТИ) – иностранным гражданам, занимающимся
коммерческой деятельностью.
2.2. Под членами семьи, согласно настоящим Правилам понимаются:
супруг (а), дети, усыновленные\удочеренные иностранного гражданина.
Виза соответствующей категории выдается членам семьи
иностранного гражданина при условии совместного пребывания без права
занятия трудовой деятельностью, если иное не предусмотрено нормативноправовыми актами или международными договорами, признанными
Республикой Таджикистан.
При занятии члена семьи иностранного гражданина трудовой или
любой иной деятельностью, его (её) виза подлежит замене в соответствии с
родом деятельности, и соблюдения условий пункта 5 настоящих Правил.
Порядок оформления виз для членов семей иностранных граждан,
осуществляется в порядке, предусмотренным пунктом 10.1. настоящих
Правил.
3. Виды виз
По видам, визы подразделяются на:
а) выездная-въездная, въездная-выездная – выдаётся консульским
управлением МИД РТ и представительствами МИД РТ на территории
Республики Таджикистан;
б) въездная-выездная – выдаётся консульскими учреждениями
Республики Таджикистан за рубежом;
в) выездная – выдаётся консульским управлением МИД РТ, при
несвоевременном выезде иностранного гражданина, при решении
соответствующих органов о нежелательности дальнейшего пребывания
иностранного гражданина в Республике Таджикистан, а также иностранным
гражданам, постоянно проживающим на территории Республики
Таджикистан, и выезжающим из Республики Таджикистан для постоянного
проживания в других государствах. Выездная виза выдаётся на срок, не
превышающий 14 дней. При невыезде иностранного гражданина в
установленный срок по неуважительным причинам, ему выдаётся другая
выездная виза сроком до 3 дней.
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Иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории
Республики Таджикистан и выезжающим для постоянного проживания в
другие государства, выездная виза выдается на основании разрешения
Миграционной службы Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан;
г) транзитная – выдаётся иностранному гражданину в целях
транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан,
следующему в государство назначения воздушным и наземным транспортом
на срок, не превышающий 72 часов.
Иностранному гражданину, совершающему беспересадочный полет
воздушным транспортом над воздушным пространством Республики
Таджикистан, транзитная виза не требуется.
Иностранному гражданину, совершающему транзитный проезд через
аэропорты Республики Таджикистан в третьи страны, виза не требуется при
условии, что иностранный гражданин не будет пересекать государственную
границу через контрольно-пропускной пункт государственной границы.
При форс-мажорных обстоятельствах (землетрясение, оползни,
наводнения и др. обстоятельства, повлекшее за собой невозможность вылета
воздушных судов более 24 часов), иностранные граждане, следующие
транзитом в третьи страны могут быть эвакуированы в гостиницы без виз до
нормализации обстановки).
Иностранному
гражданину,
следующему
через
территорию
Республики Таджикистан в государство назначения на легковом
автотранспортном средстве, транзитная виза выдается на срок, необходимый
для транзитного проезда по кратчайшему маршруту. Указанный срок
рассчитывается, исходя из суточного пробега автотранспортного средства,
равного 400 км.
Транзитная виза выдается при наличии у заявителя визы страны, в
которую он следует через территорию Республики Таджикистан, или если
виза для следования в третью страну не требуется.
Транзитная виза выдается иностранному гражданину третьей страны
при наличии у иностранного гражданина законных оснований для его
пребывания в стране нахождения консульского учреждения Республики
Таджикистан.
Многократная транзитная виза выдается при наличии у заявителя визы
соответствующей кратности той страны, в которую он следует через
территорию Республики Таджикистан, или если виза для следования в
третью страну не требуется.
4. Кратность виз
4.1. Уполномоченные государственные органы, указанные в пункте
1.6. настоящих Правил выдают однократные, двукратные и многократные
визы.
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4.2. Однократная виза дает иностранному гражданину право на
въезд\выезд и выезд\въезд в Республику Таджикистан 1 раз в период
указанного в визе срока.
Двукратная виза - право на двукратный въезд\выезд и выезд\въезд в
Республику Таджикистан в период указанного в визе срока.
Многократная виза - право на неоднократный (более 2 раз)
въезд\выезд и выезд\въезд в Республику Таджикистан в период указанного в
визе срока.
5. Документы, представляемые иностранным гражданином
для получения визы и полномочия уполномоченных государственных
органов, относительно сроков выдачи виз
Для получения виз в уполномоченный государственный орган
предоставляются следующие документы в оригинале и одной копии:
-действительный заграничный паспорт (дипломатический, служебный,
общегражданский,
паспорт
Организации
Объединенных
Наций,
удостоверения лица без гражданства), либо иной документ, удостоверяющий
личность, и имеющий специально отведенное место для вклеивания
визового стикера.
Паспорт или иной документ, представляемый иностранным
гражданином, не должен вызывать сомнений в подлинности и
принадлежности его владельцу, содержать отметок, оговорок, записей,
подчисток и исправлений, не заверенных компетентными властями
соответствующего иностранного государства, вырванных или расшитых
страниц, должен иметь не менее 2 чистых страниц, предназначенных для
виз, срок его действия, как правило, не должен истекать ранее, чем через 6
месяцев с даты окончания срока действия визы;
- заполненная визовая анкета, на бланке по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Постановлению с наклеенной фотографией,
соответствующей требованиям, указанным в Приложении 3 к указанному
Постановлению (за исключением глав иностранных государств и глав
правительств иностранных государств).
Визовая анкета заполняется разборчиво от руки печатными буквами,
либо с использованием технических средств компьютерным способом на
таджикском, русском, английском или на языке страны пребывания
консульского учреждения Республики Таджикистан и подписана заявителем
лично.
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В случае заполнении визовой анкеты иным лицом, делается запись в
визовой анкете с подписью лица, заполнившего анкету и его отношение к
заявителю.
Анкета несовершеннолетних детей, заполняется и подписывается их
законными представителями, следующих совместно с ними.
В случае заполнения визовой анкеты международной или
неправительственной организацией, не имеющей дипломатического статуса
в графе «дата и подпись» (вопрос 31) визовой анкеты, проставляется печать
и подпись руководителя ходатайствующей организации;
- квитанция об уплате государственной пошлины и консульского сбора
(при подаче документов – за рассмотрение, и после принятия
соответствующего решения о выдаче визы – за оформление);
- копия первичной (предыдущей) визы Республики Таджикистан.
Первичная виза является основанием для выдачи новой визы. При
существовании первичной визы, иностранный гражданин проверяется по
«Списку лиц, въезд которых запрещен на территорию Республики
Таджикистан» (далее «Список…»). При его отсутствии в «Списке…», виза
соответствующей категории выдается на запрашиваемый срок, согласно
настоящим Правилам;
- при обращении иностранных граждан на получение визы, сроком
более чем на три месяца, кроме категорий, указанных в подпунктах «а,б,в,т»
пункта 2.1. настоящих Правил, справки об освидетельствовании с
медицинских учреждений Республики Таджикистан или страны пребывания
иностранного гражданина об освидетельствовании на антитела к вирусу
ВИЧ\СПИД.
Кроме вышеуказанных документов, в зависимости от категории визы,
заявителю необходимо представить дополнительно следующие документы:
а) для получения дипломатической визы - вербальная нота
внешнеполитических
ведомств,
дипломатических
представительств,
консульских учреждений иностранных государств, международных
организаций, либо представительств международных организаций о выдаче
иностранному гражданину соответствующей визы, с указанием цели въезда
и сроков пребывания на территории Республики Таджикистан.
Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения
Республики Таджикистан за рубежом выдают дипломатические визы на
заявленный срок, но не более двух лет;
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б)
для получения
служебной визы
вербальная
нота
внешнеполитических ведомств, дипломатических представительств или
консульских учреждений иностранных государств, международных
организаций, либо представительств международных организаций, письмоходатайство государственных органов страны пребывания консульского
учреждения Республики Таджикистан, либо ходатайствующие письмаприглашения министерств и ведомств Республики Таджикистан о выдаче
иностранному гражданину визы, с указанием цели въезда и сроков
пребывания на территории Республики Таджикистан.
Консульское управление МИД РТ выдает служебные визы на
заявленный срок, но не более двух лет. Консульские учреждения Республики
Таджикистан за рубежом выдают служебные визы на заявленный срок, но не
более одного года;
в) для получения инвесторской визы необходимо, чтобы размер
инвестиций составлял не менее 500 тысяч долларов США, ходатайство
крупных зарубежных компаний или Государственного комитета Республики
Таджикистан по инвестициям и государственному имуществу с
предварительной проверкой по «Списку...».
Консульское управление МИД РТ выдает инвесторские визы на срок до
трех лет. Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом
выдают инвесторские визы сроком до двух лет, с последующим
информированием консульского управления МИД РТ о выдаче этой
категории визы в течении 24 часов.
Ответственность за выдачу инвесторских виз возлагается на глав
дипломатических представительств, генеральных консулов и консулов,
которые принимают окончательное решение по оформлению и выдаче виз, в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
г) для получении деловой визы - ходатайство юридических лиц не
зависимо от форм собственности, а также представительств иностранных
коммерческих организаций, с указанием цели въезда и сроков пребывания на
территории Республики Таджикистан. Данная категория визы не подлежит
изменению и должна строго соответствовать цели въезда иностранного
гражданина. При несоответствии цели въезда категории данной визы,
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дальнейшее пребывание иностранного гражданина в Республике
Таджикистан является нежелательным.
Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения
Республики Таджикистан за рубежом выдают деловые визы на заявленный
срок, но не более одного года с последующим его продлением;
д) для получения трудовой визы - ходатайство приглашающей
организации или гражданина Республики Таджикистан о выдаче визы, с
указанием цели въезда и сроков пребывания на территории Республики
Таджикистан, копии трудового или гражданско-правового договора
(контракта) на выполнение работ (оказания услуг).
При ходатайствовании частного лица о выдаче трудовой визы
иностранному гражданину, дополнительно требуется извещение с органов
внутренних дел по месту выполнения работ (оказания услуг).
Трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг), который оформлен не в соответствии с гражданским
законодательством, к рассмотрению не принимается.
Консульское управление МИД РТ и консульские учреждения
Республики Таджикистан за рубежом выдают трудовые визы на срок не
более трёх месяцев. Продление срока трудовой визы осуществляется
Консульским управлением МИД РТ на основании разрешения на работу,
выдаваемой Миграционной службой Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан, соответственно на срок действия разрешения на
работу, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Таджикистан;
е) для получения туристической визы - ходатайство туристических
организаций, имеющих лицензию на право осуществления туристической
деятельности в Республике Таджикистан о выдаче иностранному
гражданину визы, с указанием цели въезда, маршрута передвижения и срока
пребывания на территории Республики Таджикистан.
При обращении иностранных граждан, указанных в Приложении 1 к
настоящим Правилам, требуется ходатайство иностранной туристической
компании, зарегистрированной в государстве пребывания консульского
учреждения о выдаче визы, с указанием цели въезда, маршрута
передвижения и срока пребывания на территории Республики Таджикистан.
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При индивидуальной туристической поездке гражданина иностранного
государства, указанного в Приложении 1 к данному Постановлению,
ходатайство туристической компании не требуется. В этом случае,
консульское должностное лицо должно убедиться в туристической цели
поездки иностранного гражданина. В качестве документов, доказывающих
туристическую цель поездки признаются туристическая путевка, маршрут
передвижения (копии авиабилетов в две стороны и пр.) и другие документы
по усмотрению Консула.
Иностранный гражданин, имеющий туристическую визу, должен
выехать из Республики Таджикистан в установленный в визе срок.
Туристическая виза не подлежит перемене на другую категорию визы.
Уполномоченные государственные органы, указанные в пункте 1.6.
настоящих Правил выдают туристические однократные визы на срок, не
превышающий 45 дней. В случае обоснованности обращения
(предоставления маршрута поездки), кратность туристической визы может
быть удвоена.
Туристическая виза может быть продлена только в исключительных
случаях (болезнь туриста, природные катаклизмы, чрезвычайные
обстоятельства и т.п.) по усмотрению уполномоченных государственных
органов по выдаче виз.
Иностранный гражданин, въехавший по туристической визе
освобождается от регистрации в качестве иностранного гражданина в
органах внутренних дел, если его пребывание не превышает 30 дней;
ж) для получения учебной академической визы – письмо-ходатайство
образовательного учреждения Республики Таджикистан, имеющего
государственную регистрацию с информацией о студенте и курсе обучения,
выписки из приказа учебного или научного заведения о зачислении
указанного иностранного гражданина на учебу в учебное заведение,
аспирантуру, докторантуру, копии студенческого билета и зачетной книжки
для студентов Высших учебных заведений, и контракта на обучение, а также
ходатайство Министерства образования Республики Таджикистан для
иностранных учащихся, въезжающих по линии межправительственных
соглашений.
Владелец учебной академической визы не имеет права заниматься
любой другой деятельностью, кроме как учебной и научной.
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Образовательное учреждение, пригласившее иностранного гражданина
в Республику Таджикистан в целях обучения, в течении трех рабочих дней
со дня установления факта самовольного убытия иностранного гражданина
из данного образовательного учреждения или непосещения занятий в
количестве 3 учебных дней (эквивалентная 18 учебным часам) без
уважительных причин, направляет информацию об этом в МИД РТ и в
органы национальной безопасности по месту регистрации образовательного
учреждения. В этом случае, виза иностранного гражданина аннулируется, а
он подлежит административному выдворению согласно законодательству
Республики Таджикистан.
Также, образовательное учреждение, пригласившее иностранного
гражданина в Республику Таджикистан в целях статистической отчетности,
обязано ежегодно направлять информацию об иностранных студентах в
Министерство образования Республики Таджикистан, МИД РТ и
Государственный комитет национальной безопасности Республики
Таджикистан, не позднее 10 календарных дней после окончания учебного
года.
Учебная академическая виза выдается консульским управлением МИД
РТ на срок действия договора на обучение, заключенного в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан, но не более чем на 1 год для
каждой последующей визы;
з) для получения учебной визы - ходатайство учебных и научных
заведений о выдаче визы, с указанием цели въезда на территорию
Республики Таджикистан, заявление абитуриента о намерении поступления
в образовательное учреждение Республики Таджикистан или ходатайство,
направляющей иностранного студента организации, на стажировку, по
программам обмена, на учебную практику и изучения языка.
Учебная виза выдается уполномоченными органами Республики
Таджикистан на срок, не превышающий 9 месяцев. Учебная виза не
подлежит продлению или замене на другую категорию виз. В случае
поступления иностранного гражданина на академическую учебу, «учебная»
виза аннулируется, путем проставления на визе мастичного штампа
«Погашено» и выдаётся «учебная академическая» виза в соответствии с
требованиями пункта 5 настоящих Правил.
Срок пребывания иностранного гражданина с учебной визой может
быть ограничен Министерством иностранных дел по ходатайству органов
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национальной безопасности и внутренних дел Республики Таджикистан, в
случае занятия любой иной деятельностью, кроме учебной. В этом случае,
виза иностранного гражданина аннулируется, путем проставления
мастичного штампа «Аннулировано», а он подлежит административному
выдворению, согласно законодательству Республики Таджикистан;
и) для получения частной визы - извещение Миграционной службы
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.
При въезде иностранного гражданина на лечение необходимо
предоставление письма-ходатайства медицинского учреждения, заверенного
Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.
В исключительных случаях (обращение иностранного гражданина,
постоянно проживающего за границей и состоящее в официальном браке с
гражданином Республики Таджикистан и т.п.), частная виза может быть
выдана на основании заявления гражданина без требования извещения
Миграционной службы Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан, а также, при похоронах (тяжелой болезни) родственников и
знакомых на основании международных телеграмм, заверенных врачом по
решению главы дипломатического представительства или консульского
учреждения Республики Таджикистан за рубежом.
Частная виза выдается консульским управлением МИД РТ и
консульскими учреждениями Республики Таджикистан на срок, не
превышающий 3 месяца.
Частная виза может быть продлена только в исключительных случаях
(болезнь иностранного гражданина, природные катаклизмы, чрезвычайные
обстоятельства и т.п.) по усмотрению Консульского управления МИД РТ на
срок, необходимый для выезда из страны, а также в случае невозможности
выезда иностранного гражданина, въехавшего на лечение, на срок,
необходимый для реабилитации и выезда иностранного гражданина;
к) виза для свободных экономических зон – выдаётся консульским
управлением МИД РТ и представительствами Министерства иностранных
дел Республики Таджикистан в свободных экономических зонах на
основании письма-ходатайства Администрации свободных экономических
зон и разрешения на работу, на срок действия разрешения на работу,
соответственно с последующим продлением. Первичная виза данной
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категории выдается вышеуказанными государственными уполномоченными
органами на срок до трех месяцев без требования разрешения на работу.
Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом,
консульскими бюро в аэропортах и представительствами МИД РТ на
территории Республики Таджикистан на основании письма-ходатайства
юридического лица в не зависимости от форм собственности,
намеревавшегося осуществлять свою деятельность на территории свободных
экономических зон на срок, не превышающий 3 месяцев с последующем
продлением в консульском управлении МИД РТ или консульском пункте
свободной экономической зоны.
Данная категория виз действует только на территории свободных
экономических зон, определенных нормативно-правовыми актами
Республики Таджикистан, и выдается в упрощённом порядке.
Зоны проживания иностранных граждан, имеющих визы данной
категории,
определяются
совместным
приказом
Министерства
экономического развития и торговли, Министерства иностранных дел,
Министерства внутренних дел и Государственного комитета по
национальной безопасности Республики Таджикистан.
При выдаче данной категории визы, консульским должностным лицом
проставляется дополнительный штамп, с указанием названий и территорий
свободных экономических зон. Иностранным гражданам, въехавшим в
Республику Таджикистан по этой категории визы по пунктам пропуска через
Государственную границу Республики Таджикистан, даётся 48 часов для
того, чтобы добраться до территории свободной экономической зоны. При
выезде иностранного гражданина из страны посредством пунктов пропуска
через Государственную границу, даётся такой же временной период.
Временной
период
определяется
датоштампом,
проставляемом
пограничными службами на специально отведенной странице паспорта на
пункте пропуска Государственной границы. При выезде иностранного
гражданина из территории свободной экономической зоны, Администрацией
свободной экономической зоны выдается вкладыш с указанием даты и
времени выезда иностранного гражданина, который постоянно должен быть
в паспорте на протяжении всего пребывания иностранного гражданина вне
свободной экономической зоны как свидетельство времени пребывания вне
зоны.
При выезде иностранного гражданина из территории свободной
экономической зоны по служебным делам (для оформления
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соответствующих
документов в государственных учреждениях),
администрацией свободных экономических зон выдается командировочное
удостоверение сроком не более одной недели.
Форма командировочного удостоверения определяется и утверждается
Министерством экономического развития и торговли Республики
Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
При нарушении временного периода без уважительных причин (в
качестве уважительной причины признается форс мажорные обстоятельства
- внезапная болезнь иностранного гражданина, природные катаклизмы и
чрезвычайные ситуации), иностранный гражданин привлекается к
административной ответственности согласно действующим нормативноправовым актам Республики Таджикистан.
л) для получения визы для водителей автотранспортных средств
международного сообщения – письмо-ходатайство юридического лица, не
зависимо от форм собственности на получение визы с указанием цели и
срока, необходимого для осуществления перевозок, лицензия на
осуществление деятельности по международной перевозке, специальное
разрешение на провоз крупногабаритного груза (при осуществлении
перевозки такового вида груза) и копии страхового полиса на
автотранспортное средство на случаи возникновения дорожно-транспортных
происшествий на дорогах, признаваемого на территории Республики
Таджикистан.
Данная категория визы действует только на определенной линии,
устанавливаемой уполномоченными органами республики до пункта
назначения (терминала), и выдается в упрощенном порядке.
Выход из линии допускается только при форс-мажорных
обстоятельствах (внезапная болезнь иностранного гражданина-водителя,
природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации, серьёзная поломка
автотранспортного средства). Нахождение иностранного гражданинаводителя вне линии признается незаконным. При первичном нарушении
режима линии без уважительных причин, иностранный гражданин-водитель
привлекается к административной ответственности, согласно действующим
нормативно-правовым актам. При повторном нарушении режима линии,
виза иностранного гражданина аннулируется, путем проставления в его визе
мастичного штампа «Аннулировано», а он подлежит административному
выдворению согласно законодательству Республики Таджикистан.
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Данная категория визы выдается уполномоченными государственными
органами Республики Таджикистан на срок, не превышающий срока
действия лицензии, выданной Государственной службой регулирования и
контроля на транспорте, но не более одного года.
Государственная служба регулирования и контроля на транспорте в
случаях приостановления или аннулирования лицензий, обязано сообщить
об этом в МИД РТ в течении 3 рабочих дней;
м) виза на постоянное место жительство – выдается консульским
управлением МИД РТ на основании письма-ходатайства органов внутренних
дел Республики Таджикистан по месту дальнейшего проживания
иностранного гражданина, согласованное с органами национальной
безопасности Республики Таджикистан на срок не более шести месяцев.
Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом выдают
данную категорию визы на основании заявления о выдаче визы с указанием
подробных сведений о роде предполагаемой деятельности в Республике
Таджикистан, наличии средств для оплаты проезда и проживания в
Республике Таджикистан до устройства на работу, о возможности перевода
в Республику Таджикистан пенсии, если заявитель ее получает, и извещение
органов внутренних дел, оформленное в соответствующем порядке на срок
не более трех месяцев с последующим продлением в консульском
управлении МИД РТ;
н) на получение визы для экипажей воздушных судов – копия летного
удостоверения члена экипажа воздушного судна, а также письменное
ходатайство авиакомпании или его представительства в Республике
Таджикистан.
Выдаётся уполномоченными государственными органами в Республике
Таджикистан на срок до одного года, с последующим продлением.
Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом на срок
до трех месяцев с последующим продлением.
о) виза представителям зарубежных средств массовой информации –
выдается консульским управлением МИД РТ на основании копии
аккредитационной карточки, выданной Управлением информации МИД РТ
на срок аккредитации иностранного журналиста.
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Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом
выдается на основании вербальных нот внешнеполитических ведомств
страны пребывания сотрудника средства массовой информации или письмаходатайства
представительства
иностранного
средства
массовой
информации о выдаче визы с указанием срока и цели пребывания на срок не
более трех месяцев, с последующим продлением в консульском управлении
МИД РТ.
п) виза для супруга (и) гражданки (нина) Республики Таджикистан выдается консульским управлением МИД РТ на основании письмаходатайства органов внутренних дел Республики Таджикистан по месту
дальнейшего проживания иностранного гражданина, согласованное с
органами национальной безопасности Республики Таджикистан на срок до
одного года с последующим продлением.
Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом выдают
данную категорию визы на основании заявления супруги (а) гражданина (ки)
Республики Таджикистан о выдаче визы с указанием подробных сведений о
роде предполагаемой деятельности в Республике Таджикистан супруга (и) –
иностранного гражданина (ки), копии свидетельства о заключении брака,
оформленное соответствующим образом и признаваемое Республикой
Таджикистан, наличии средств для оплаты проезда и проживания в
Республике Таджикистан до устройства на работу - на срок не более трех
месяцев с последующим продлением в уполномоченных государственных
органах Республики Таджикистан;
р) на получение визы спортсменам и творческим группам – вербальная
нота внешнеполитического ведомства страны пребывания иностранных
спортсменов
или
культурных
групп,
или
письма-ходатайства
государственных учреждений страны пребывания иностранного спортсмена
или творческой группы о выдаче визы или письмо-ходатайство
государственных учреждений Республики Таджикистан, ведающих
вопросами спорта и культуры в Республике Таджикистан с указанием цели и
сроков пребывания, виде культурного или спортивного мероприятия.
Выдается уполномоченными органами в Республике Таджикистан и
консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом на срок,
не превышающий срок проведения мероприятия с учетом времени для
въезда и выезда из страны;
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с) миссионерская виза – выдается консульским управлением МИД РТ
на
основании
письма-ходатайства
религиозной
организации,
зарегистрированной в соответствующей форме в Республике Таджикистан и
справки о регистрации и деятельности из Министерства культуры
Республики Таджикистан на срок до одного года, с последующим
продлением на тот же срок.
Консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом на
основании вербальной ноты внешнеполитического ведомства страны, в
котором зарегистрирована религиозная организация, вместе с письмомходатайством религиозной организации, намеревающейся работать в
Республике Таджикистан на срок до четырех месяцев с последующим
продлением в уполномоченных органах в Республике Таджикистан.
т) гуманитарная виза - на основании вербальных нот
внешнеполитических ведомств и других учреждений, вне зависимости от
форм собственности страны доставляющей гуманитарный груз или письмаходатайства государственного учреждения Республики Таджикистан,
ведающих вопросами доставки гуманитарной помощи в Республику
Таджикистан на срок необходимый для доставки гуманитарного груза.
В исключительных случаях (распределение гуманитарной помощи
среди населения, учреждения, организации, контроль за распределением
груза и пр.) виза может быть выдана на срок, необходимый для
осуществления этих действий, но не более чем на 6 месяцев.
Гуманитарная виза может быть бесплатной. Решение об освобождении
иностранного гражданина от уплаты консульских сборов принимается
руководителем консульского учреждения;
у) коммерческая виза выдается консульским управлением МИД РТ на
основании письма-ходатайства коммерческой организации (администрации),
где иностранный гражданин занимается коммерческой деятельностью,
копии справки с налоговых органов по месту коммерческой деятельности о
неимении задолженностей по налогам за период занятия коммерческой
деятельностью,
и
копии
патента,
если
это
индивидуальный
предприниматель.
Первично, данная категория визы выдается консульским управлением
МИД РТ и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за
рубежом на срок не более трех месяцев, с последующим продлением в
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консульском управлении МИД РТ на основании копии разрешения на работу
(кроме перечисленных выше документов), выдаваемой Миграционной
службой Министерства внутренних дел Республики Таджикистан,
соответственно на срок действия разрешения на работу.
6. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств, оплата консульских
сборов на получение визы и основания для отказа в выдаче виз
6.1. Консульское должностное лицо устанавливает личность заявителя
или полномочия представителя заявителя, осуществляет проверку
документов, представленных в соответствии с требованиями раздела 5
настоящих Правил, на предмет правильности их оформления, полноты и
достоверности, соответствия запрашиваемой категории визы целям
пребывания.
В случае несоответствия документов требованиям раздела 5
настоящих Правил и несоответствия категории запрашиваемой визы целям
пребывания, документы возвращаются ходатайствующему лицу либо
ходатайствующей организации в официальной форме на исправление в
течении двух рабочих дней.
Если иностранный гражданин, не обращается за ответом ходатайства в
течении 30 рабочих дней, его документы сдаются в архив. При обращении
иностранного гражданина по истечении 30 рабочих дней с даты сдачи
документов на рассмотрение, ходатайство о получении визы запрашивается
повторно.
При получении пакета документов, на копии
ходатайства
проставляется штамп с указанием даты принятия документов, и номер
регистрации входящей корреспонденции, по которому в дальнейшем
находится документ.
Иностранные граждане, ходатайствующие о получении визы
Республики Таджикистан, после удостоверения соответствия документов
разделу 5 настоящих Правил, проверяются по «Списку…».
6.2. Срок рассмотрения и оформления визы составляет не более 20
рабочих дней с даты обращения иностранного гражданина, кроме случаев,
предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, а также если иное не
предусмотрено нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан и
международными договорами, признанными Республикой Таджикистан.
Датой обращения за получением визы считается день подачи всех
документов, предусмотренных настоящими Правилами, оформленных
надлежащим образом. В отдельных случаях срок рассмотрения ходатайств
21

на оформление виз может быть продлён, если необходимо подробное
рассмотрение документов, но не более чем на 10 рабочих дней.
В случае введения иностранным государством более длительного
срока принятия решения о выдаче виз гражданам Республики Таджикистан,
МИД РТ на основе международного принципа взаимности может изменять
срок рассмотрения ходатайств о выдаче виз иностранным гражданам
данного иностранного государства.
6.3. За рассмотрение ходатайства и выдачу визы иностранному
гражданину взимается консульский сбор, согласно нормативно-правовым
актам Республики Таджикистан.
Консульский сбор за рассмотрение ходатайства взимается во время
подачи документов, и не возвращается при отказе в выдаче виз или
ненадлежащем представлении документов. При повторном обращении,
консульский сбор за рассмотрение ходатайства взимается в полном объеме,
если иное не предусмотрено международными договорами, признанными
Республикой Таджикистан.
Государственная пошлина и консульский сбор за выдачу виз,
взимается после принятия положительного решения о ее выдаче согласно
действующим нормативно-правовым актам Республики Таджикистан.
За срочное рассмотрение ходатайства иностранного гражданина на
получение визы, размер консульского сбора увеличивается вдвое. Размер
консульского сбора и срочность определяется Правительством Республики
Таджикистан.
6.4. В выдаче виз, аннулировании или сокращении срока его действия
может быть отказано по основаниям, предусмотренным Законом Республики
Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике
Таджикистан», либо если иностранный гражданин:
- при предоставлении необходимых документов для получения визы,
сообщал о себе ложные сведения, не представил необходимые документы
либо представил подложные, поддельные или недействительные
документы;
- включен в список лиц, въезд которых в Республику Таджикистан
запрещен;
- объявлен персоной, нежелательной для пребывания (проживания) в
Республике Таджикистан;
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- причастен к террористической или иной экстремистской
деятельности, незаконной торговле людьми, оружием, боеприпасами или
взрывчатыми веществами, незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров, организации незаконной миграции
и иным противоправным деяниям, угрожающим обороноспособности или
безопасности государства, либо общественного порядка;
- осужден на территории Республики Таджикистан или другого
государства за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,
признаваемого таковым в соответствии с законодательными актами
Республики Таджикистан и судимость не снята;
- имеет заболевание, включенное в перечень заболеваний,
представляющих опасность для здоровья населения;
- во время предыдущего пребывания в Республике Таджикистан
неоднократно (два и более раза) привлекался к административной
ответственности за нарушение законодательства Республики Таджикистан в
области пребывания иностранных граждан (не для опубликования).
6.5. Иностранному гражданину может быть отказано в выдаче визы
для выезда из Республики Таджикистан или в выезде из Республики
Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
или в случаях, если он:
- является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу – до
прекращения производства по делу или вступления в законную силу
приговора суда по этому делу;
- не выполнил имущественных, налоговых или иных обязательств
перед Республикой Таджикистан, физическими и юридическими лицами,
установленных вступившими в законную силу судебными решениями – до
исполнения этих обязательств.
6.6. Отказ в выдаче визы не мотивируется.
7. Продление срока действия визы, аннулирование и
восстановление визы
7.1. Срок действия визы может быть продлён консульским
управлением МИД РТ на основании первичной визы и при наличии
мотивированной просьбы и документов, предусмотренных разделом 5
настоящих Правил, подтверждающих необходимость такого продления на
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определенный срок по усмотрению должностного лица, уполномоченного на
продление виз, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
Иностранный гражданин обязан, обратится за продлением визы за 20
рабочих дней, до истечения срока действующей визы.
В случае истечения срока действия визы по вине заявителя, он
привлекается к административной ответственности, согласно действующим
нормативно-правовым актам Республики Таджикистан.
Решение о продлении визы и её кратности, принимается должностным
лицом, уполномоченным для выдачи виз, после проверки по «Списку…».
При продлении визы в Республике Таджикистан, дополнительного
согласования с правоохранительными органами не требуется.
О продлении виз иностранным гражданам более чем на три месяца,
направляется соответствующее уведомление Государственному комитету по
национальной безопасности Республики Таджикистан в течении 10 рабочих
дней, начиная с даты продления визы.
Продление срока действия визы допускается при сохранении
категории визы иностранного гражданина, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами, относительно отдельных категорий виз.
Продление срока действия визы, осуществляется путём вклеивания в
паспорт нового машиночитаемого визового бланка, кроме случаев,
предусмотренных пунктом 10.4. настоящих Правил.
В случае если в документе иностранного гражданина уже имеется
виза, срок действия которой не истек или которая не была использована,
новая виза выдается при условии аннулирования прежней визы путем
проставления на ней мастичного штампа «Погашено».
Срок принятия решения о продлении срока действия виз
устанавливается в 10 рабочих дней со дня подачи всех необходимых
документов, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами
Республики Таджикистан или международными правовыми актами,
признанными Республикой Таджикистан.
7.2. В случае принятия уполномоченным государственным органом
решения о сокращении срока временного пребывания иностранного
гражданина в Республике Таджикистан, его виза аннулируется путём
проставления мастичного штампа «Аннулировано», после чего выдаётся
выездная виза со сроком действия не более чем на 7 суток.
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В случае принятия решения об административном выдворении или
депортации иностранного гражданина, его виза аннулируется консульским
управлением МИД РТ путем проставления мастичного штампа
«Аннулировано», и его биометрические данные вносятся в «Список…».
Административное выдворение или депортация иностранного гражданина,
осуществляются
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Республики Таджикистан.
7.3. В случае механического повреждения визы иностранного
гражданина, приведшего к невозможности её дальнейшего использования,
либо её утраты, виза должна быть восстановлена после проверки оснований
и подтверждения факта её выдачи.
Восстановление визы производится консульским управлением МИД
РТ и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом по
письменному заявлению иностранного гражданина или по письменному
ходатайству организации, либо гражданина Республики Таджикистан, либо
постоянно проживающего в Республике Таджикистан иностранного
гражданина, по приглашению которых иностранный гражданин прибыл или
намеревается пребывать на территории Республики Таджикистан.
В случае если иностранный гражданин, имеющий действительную
визу, получил новый национальный паспорт, а прежний паспорт
аннулирован (погашен), виза может быть восстановлена в новом паспорте по
письменному заявлению этого иностранного гражданина.
В случаях, предусмотренных абзацами 2,3 данного пункта,
консульский сбор взимается согласно нормативно-правовым актам
Республики Таджикистан.
8. Упрощенный порядок оформления и выдачи виз
Упрощенный порядок выдачи виз выражается в сокращении срока
рассмотрения визовых ходатайств.
Граждане государств, указанных в приложении 1 настоящего
Постановления имеют право на получение виз всех категорий в течении трех
рабочих дней, включая рассмотрение и выдачу визы соответствующей
категории.
Датой обращения за получением визы считается день подачи всех
документов, предусмотренных настоящими Правилами, оформленных
надлежащим образом. В исключительных случаях, срок рассмотрения
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ходатайств на оформление виз может быть продлён, если необходимо
подробное рассмотрение документов, но не более чем на 10 рабочих дней.
Упрощенный порядок выдачи виз может быть временно
приостановлен Министром иностранных дел Республики Таджикистан в
целях обеспечения государственной безопасности и общественного
правопорядка, но не более чем на 15 суток.
9. Порядок оформления и выдачи визовых поддержек
9.1. Визовая поддержка является документом, дающим иностранному
гражданину право на получение визы соответствующей категории в
консульских учреждениях Республики Таджикистан за рубежом,
консульских бюро в аэропортах и представительствах МИД РТ на
территории Республики Таджикистан.
9.2. Визовая поддержка оформляется консульским управлением МИД
РТ по основаниям, указанным в разделе 5 настоящих Правил в зависимости
от цели пребывания иностранного гражданина.
9.3. Визовая поддержка оформляется на бланке установленного
образца, утверждаемого МИД РТ. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств
об оформлении и выдачи визовой поддержки осуществляется в соответствии
с положениями пунктов 6.1 и 6.2. настоящих Правил. Отказ в выдаче
визовой поддержки допускается по основаниям, предусмотренным
настоящими Правилами.
9.4. Визовые поддержки оформляются в оригинале, и выдаются
ходатайствующему лицу или ходатайствующей организации.
Консульское управление МИД РТ направляет отсканированную копию
визовых поддержек консульским учреждениям Республики Таджикистан за
рубежом, консульским бюро в аэропортах и представительствам МИД РТ на
территории Республики Таджикистан в день оформления визовой
поддержки посредством электронной почты либо по факсимильной связи.
В случае отсутствия технических возможностей (неполадки
технических средств), консульским управлением МИД РТ направляется
подтверждение оформления визовых поддержек, в котором указываются
исходящий номер визовой поддержки, дата её оформления, срок разрешения
выдачи визы, фамилия, имя и отчество указанных в нем иностранных
граждан, и год их рождения.
10. Порядок оформления виз
10.1. Визы всех категорий выполняются на специальной бумаге,
имеющей защитные свойства от подделок, в виде наклейки, которая
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вклеивается в специально отведенную страничку для виз в паспорте, или
ином документе его заменяющем.
Оформленная виза скрепляется печатью учреждения и подписью
должностного лица, выдавшего визу.
Заполнение визового бланка производится компьютерным способом.
Дата выдачи и срок действия визы проставляются цифрами (например:
01.01.2009, по принципу день, месяц и год).
В графе «Ном ва насаб\Given name» записывается имя и фамилия
иностранного гражданина латинскими буквами, как указано в паспорте.
Остальные графы визового бланка заполняются на государственном языке.
При выдаче визы консульскими учреждениями Республики
Таджикистан за рубежом зачёркивается графа «Хуруљ\Exit-Вуруд\Entry».
При выдаче визы уполномоченным государственным органом в Республике
Таджикистан зачёркивается графа «Вуруд\Entry-Хуруљ\Exit».
При
оформлении
визы
несовершеннолетнему
иностранному
гражданину, в графе «Њамроњ\Accompanied by» вписываются имена и
фамилии
законных
представителей
несовершеннолетнего
лица,
сопровождающие его. Также, в той же графе, в визах сопровождающих лиц,
вписывается несовершеннолетний иностранный гражданин, который будет
следовать с ним (ей), с указанием года рождения ребенка.
В графе «Шиноснома №\Passport №» вписываются серия и номер
паспорта, или иного документа иностранного гражданина, признаваемого в
этом качестве.
В графе «Навъ\Type» вписывается код категории визы. Напр: «Д» в
случае выдачи «дипломатической» визы.
При оформлении виз иностранным гражданам - членам семей категорий
иностранных граждан, указанных в подпунктах «а,б,в,д,ж,з,о,р» пункта 2.1.
настоящих Правил, в графе «Навъ\Type» вписывается код категории члена
семьи иностранного гражданина и аббревиатура «АО». Напр: при выдачи
дипломатической визы члену семьи иностранного дипломата «Д АО».
В графе «Карат\Entries» вписывается количество разрешенных
въездов\выездов иностранного гражданина.
В графе «Оѓози мўњлат\Valid from» вписывается дата начала
действия визы иностранного гражданина. В графе «Анљоми
мўњлат\Valid untill» вписывается дата окончания действия визы
иностранного гражданина. Начало и конец действия визы определяется
с 24:00 часов. Например: если виза выдана с 01.01.2009 по 01.02.2009, то
она действует с 00:01 минут 01.01.2009 года по 23.59 минут 01.02.2009
года.
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В графе «Таърихи судур\Date of issue» вписывается дата выдачи
визы иностранному гражданину.
10.2. При оформлении выездной визы, слово «выездная»
вписывается в графу «Карат\Entries». Графы «Хуруљ\exit-Вуруд\Entry» и
«Вуруд\Entry-Хуруљ\exit» вычеркиваются.
10.3. В визе, оформленной на одно лицо, в графе
«Њамроњ\Accompanied by» проставляется прочерк.
10.4. Исправления в тексте визы (исправление текста, цифр,
кратности) должны быть оговорены в отдельном листе паспорта или
заменяющего документа, и заверены печатью учреждения и подписью
должностного лица, вводившем исправления.
10.5. Групповые визы оформляются (только визы категории
«туристическая») на фирменных бланках ходатайствующих организаций
путём составления именных списков в алфавитном порядке по форме:
№

ФИО (как
есть в
паспорте)

Дата, месяц
и год
рождения

Пол

Номер
паспорта

Гражданство

1

2

3

4

5

6

Список должен быть подписан руководителем ходатайствующей
организации и скреплен печатью этой организации.
Одна виза наклеивается на заднюю часть списка (листа бумаги) и
заполняется в соответствии с пунктом 10.1. настоящих Правил на одного
из лиц, следующих в группе. В графе «Њамроњ\Accompanied by»
вписывается количество людей, следующих в группе, например: «+25
человек по списку». Виза скрепляется печатью уполномоченного
учреждения и подписью должностного лица, выдавшего визу.
Если список иностранных граждан, следующих в группе не вмещается
на одну страницу, виза оформляется на отдельном листе и подшивается к
основному списку путем загиба верхнего левого угла, который скрепляется
печатью уполномоченного учреждения и подписью должностного лица,
выдавшего визу. Виза также должна быть скреплена печатью
уполномоченного учреждения и подписью должностного лица, выдавшего
визу.
Исправления и дополнения в списках не допускаются.
10.6. Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом,
обязаны каждые 6 месяцев представлять в МИД РТ оттиски печатей и
подписи должностных лиц, имеющих право подписи на визовых стикерах,
для дальнейшего препровождения в соответствующие структуры
Республики Таджикистан.
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11. Учет выдаваемых виз
Данные о выданных визах заносятся в специальные журналы учета виз в
электроном формате на компьютере. В отчетный период данные журналы
распечатываются,
прошнуровываются
и
заверяются
печатью
уполномоченного органа и подписью должностного лица, уполномоченного
по выдаче виз.
Консульские учреждения Республики Таджикистан за рубежом, а также
консульские бюро в аэропортах и представительства МИД РТ на территории
Республики Таджикистан обязаны ежемесячно к 5 числу представлять в
Министерство иностранных дел статистический отчет установленного
образца о выданных визах, сумме поступивших консульских сборов по
визам, а также расходе визовых наклеек.
12. Ответственность физических и юридических лиц Республики
Таджикистан за приглашение иностранных граждан
Физические и юридические лица Республики Таджикистан,
пригласившие иностранных граждан несут ответственность за законное
пребывание иностранных граждан на территории Республики Таджикистан и
несут финансовые обязательства по выезду иностранных граждан при
финансовом затруднении выезда иностранного гражданина или при
административном выдворении, а также при депортации иностранного
гражданина.
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Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от «27» февраля 2009 г., №122
Перечень
иностранных государств, граждане которых имеют право на получение
виз Республики Таджикистан в упрощенном порядке
1. Австралия
2. Австрийская Республика
3. Алжирская Народная Демократическая Республика
4. Арабская Республика Египет
5. Аргентинская Республика
6. Республика Болгария
7. Великое Герцогство Люксембург
8. Венгерская Республика
9. Социалистическая Республика Вьетнам
10.Бруней - Доруссалам
11.Государство Израиль
12.Греческая Республика
13.Китайская Народная Республика
14.Ирландская Республика
15.Исламская Республика Иран
16.Республика Исландия
17.Итальянская Республика
18.Канада
19.Государство Катар
20.Республика Кипр
21.Эстонская Республика
22.Япония
23.Королевство Бахрейн
24.Королевство Бельгия
25.Иорданское Хашимитское Королевство
26.Королевство Дания
27.Королевство Испания
28.Королевство Марокко
29.Королевство Нидерландов
30.Королевство Норвегия
30

31.Королевство Саудовская Аравия
32.Королевство Швеция
33.Государство Кувейт
34.Латвийская Республика
35.Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
36.Литовская Республика
37.Ливанская Республика
38.Малайзия
39.Республика Мальта
40.Мексиканские Соединенные Штаты
41.Новая Зеландия
42.Объединенные Арабские Эмираты
43.Султанат Оман
44.Республика Польша
45.Португальская Республика
46.Республика Корея
47.Республика Индонезия
48.Республика Хорватия
49.Румыния
50.Республика Сингапур
51.Сирийская Арабская Республика
52.Словацкая Республика
53.Республика Словения
54.Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
55.Соединенные Штаты Америки
56.Королевство Таиланд
57.Турецкая Республика
58.Тунисская Республика
59.Федеративная Республика Бразилия
60.Федеративная Республика Германия
61.Республика Филиппины
62.Финляндская Республика
63.Французская Республика
64.Чешская Республика
65.Швейцарская Конфедерация
66.Южно Африканская Республика
67.Исламская Республика Пакистан (в отношении категорий виз
«дипломатическая» и «служебная»)
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68.Республика Индия (в отношении категорий виз «дипломатическая»
и «служебная»)
69.Йеменская Республика
70.Туркменистан
71.Боливарийская Республика Венесуэла
72. Республика
Узбекистан
(в
отношении
категорий
виз
«дипломатическая», «служебная», «инвесторская», «свободная
экономическая зона», «водительская» и «спортсменам и
творческим группам»)
73. Княжество Андорра
74.Ватикан
75.Княжество Лихтенштейн
76.Княжество Монако
77.Республика Куба
78.Чили
79. Монголия
80. Республика Сенегал
81.Лица без гражданства, бывшие граждане Республики Таджикистан
Двусторонними договорами Республики Таджикистан с другими
государствами, не включенными в этот Перечень, также могут
устанавливаться упрощенный порядок предоставления виз, либо безвизовый
режим передвижения граждан двух стран на основе взаимности.
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