
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

от 1 июля 2013 года №ПП-1993

О мерах по дальнейшему расширению сотрудничества в области трудовой миграции с
Республикой Корея

В целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области трудовой
миграции с Республикой Корея:

1.  Принять  к  сведению,  что  13  декабря  2012  года  подписан  Меморандум "О
взаимопонимании  между  Министерством  труда  и  социальной  защиты  населения
Республики  Узбекистан  и  Министерством  занятости  и  труда  Республики  Корея  по
отправке рабочих в Республику Корея по системе разрешения занятости".

2.  Определить  Агентство  по  вопросам  внешней  трудовой  миграции  при
Министерстве  труда  и  социальной  защиты  населения  Республики  Узбекистан
уполномоченным органом по отправке граждан Республики Узбекистан в Республику
Корея в соответствии с Меморандумом. Совету Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятам  областей  и  г.Ташкента,  Министерству  внутренних  дел,  а  также
заинтересованным  министерствам  и  ведомствам  оказывать  содействие  Агентству  по
вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты
населения Республики Узбекистан в организации проведения тестирования по системе
разрешения занятости и оценке навыков, проводимого в соответствии с Меморандумом.

3.  Установить,  что  средства,  вносимые  гражданами  Республики  Узбекистан  за
участие  в  тестировании  по  системе  разрешения  занятости  и  оценке  навыков,
проводимом  в  соответствии  с  Меморандумом,  являются  доходами  Службы  развития
людских ресурсов Кореи и не подлежат налогообложению на территории Республики
Узбекистан.

4. Освободить от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление)
тестовые  материалы,  ввозимые  в  рамках  реализации  Меморандума  для  проведения
тестов и оценки навыков трудовых мигрантов по перечням, утверждаемым Кабинетом
Министров Республики Узбекистан.

5.  Министерству  иностранных  дел  по  заявкам  Агентства  по  вопросам  внешней
трудовой  миграции  при  Министерстве  труда  и  социальной  защиты  населения
Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз
сотрудникам Министерства  занятости  и  труда Республики Корея  и  Службы развития
людских  ресурсов  Кореи,  участвующих  в  реализации  Меморандума,  без  взимания
консульских и иных сборов.

6.  Министерству  внутренних  дел  по  заявкам  Агентства  по  вопросам  внешней
трудовой  миграции  при  Министерстве  труда  и  социальной  защиты  населения
Республики  Узбекистан  обеспечить  выдачу  и  продление  многократных  виз,  а  также
временную  прописку  и  продление  временной  прописки  сотрудникам  Министерства
занятости  и  труда  Республики  Корея  и  Службы  развития  людских  ресурсов  Кореи,
участвующих в реализации Меморандума, без взимания государственной пошлины.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Премьер-
министра Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева. 



Президент Республики Узбекистан 

И.Каримов
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