ИЗМЕРЕНИЮ МИГРАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
(COVID-19)
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КУЛОВ АБДУВАЛИ НАБИЕВИЧ
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Отток трудоспособный населения Республика
Таджикистан за границу по данным Миграционной
службы Республики Таджикистан
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Отток и приток граждан РТ за майсентябрь 2020 года спецрейсамы
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В связи со вспышкой коронавируса COVID 19 и закрытием границы между
Республикой Таджикистан и зарубежными странами с 18 марта перемещение
граждан Республики Таджикистан за границу не зарегистрировано.
Через международный аэропорт в мае-сентябре специальными чартерными
рейсами в Таджикистан вернулись 63 708 граждан, в том числе 45 651
мужчина и 18 057 женщин.
Через международный аэропорт в г. Кулябе вернулись 402 гражданина
Республики Таджикистан, в том числе 365 мужчин и 37 женщин.
Через международный аэропорт в городе Худжанде на родину вернулись
1093 человека, в том числе 999 мужчин и 94 женщины.
Общее количество граждан, выезжающих за границу спецрейсами по стране,
составляет 2375 человек, в том числе 1886 мужчин и 489 женщин.
Количество возвратившихся граждан в целом:
Всего 65 203 человека
Мужчины 47 015
Женщины 18 188

ТУРИЗМ
(по данным Погранслужба РТ
• В январе - сентябре 2020 года число иностранных
граждан, посетивших Республику Таджикистан с
любыми целями (деловыми, отдых и т.д.), составило
355,5 тысячи человек, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года уменьшилось на 590,9 тысячи
человек или на 62,4%.
• Из общего числа посетивших Республику Таджикистан,
• 317,2
тысячи
человек,
согласно
методологии
(Всемирной Туристической Организации), оцениваются
как туристы, и по сравнению с аналогичным периодом
2019 года уменьшилось на 63,2%.

• Количество
иностранных
граждан,
прибывших в Республику Таджикистан из
стран СНГ, составило 337,3 тыс. человек
(94,9% от общего числа), из них 302,9 тыс.
туристов из стран дальнего зарубежья 18,2
тыс. человек (соответственно 5,1% от их
общего числа), из них 14,3 тыс. туристов.

• За данный период количество граждан
Республики Таджикистан, выехавших из
страны составило 710,2 тыс. человек, по
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года уменьшилось на 931,0
тысячи человек или на 56,7%.

Динамика количества иностранных граждан, посетивших Республику
Таджикистан и граждан Таджикистана, выехавших за рубеж
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• Наибольший поток иностранных граждан в
нашу республику был отмечен из
следующих соседних стран: Узбекистана –
237,9 тысячи лиц (66,9% от общего числа
всех прибывших), России – 47,1 тысячи лиц
(13,2%), Кыргызстана – 41,3 тысячи лиц
(11,6%), Казахстана – 7,4 тысячи лиц (2,1%).

Количество иностранных граждан, въехавших в Республику
Таджикистан из стран ближнего зарубежья в январе сентябре 2020 года

Армения – 0,01 тысячи человек

Кыргызстан – 41,3 тысячи человек

Беларусь – 1,4 тысячи человек

Украина – 0,8 тысячи человек

Молдова – 0,4 тысячи человек

Узбекистан–237,9 тысячи человек

Азербайджан – 0,3 тысячи человек

Россия – 47,1 тысячи человек

Казахстан – 7,4 тысячи человек

Туркменистан– 0,7 тысячи человек

Количество иностранных граждан, въехавших в Республику
Таджикистан из стран дальнего зарубежья в январе - сентябре 2020
года

• Наибольший поток из дальнего зарубежья
наблюдался из Афганистана – 4,5 тысячи
человек (1,3%), Китая – 2,6 тысячи человек
(0,7%), Турции – 2,2 тысячи человек (0,6%),
Ирана – 1,1 тысячи человек (0,3%), США –
1,0 тысячи человек (0,3%), Индии – 0,6
тысячи человек (0,2%), Германии – 0,4
тысячи человек (0,1%), Пакистана – 0,3
тысячи человек (0,1%).

Статистика COVID-19 по данным Министерства
здравоохранения и социальной защиты Республики
Таджикистан на 26 октября 2020
• По данным Министерства здравоохранения и социальной
защиты Республики Таджикистан, за последние 24 часа в стране
зарегистрировано 43 новых случая COVID-19, а общее число
инфицированных в стране достигло 10819 человек.

• При этом за последние 24 часа 62 человека были выписаны из
домов после лечения, а общее количество излеченных от этого
заболевания в Таджикистане достигло 9 951 человека (92,0%).
От болезни также погиб 81 человек.
• Следует отметить, что Правительство Республики Таджикистан и
Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения в настоящее время принимают все необходимые
меры для профилактики и лечения нового коронавируса COVID19.

Статистика COVID-19 по данным Министерства
здравоохранения и социальной защиты Республики
Таджикистан на 26 октября 2020
Число
погибщих ; 81

Количество
излеченных
от этого
заболевания;
9951

Число
инфицирован
ных в стране ;
10819

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID19 на социально-экономические сферы Республики Таджикистан г.Душанбе
5 июня 2020 года
№1544
•

1. Правительству Республики Таджикистан в соответствии с установленным порядком:
- принять меры по обеспечению листками нетрудоспособности и выплате компенсации гражданам
Республики Таджикистан, находящимся под медицинским осмотром в связи с инфекционным
заболеванием COVID-19;
- организовать уход граждан, находящихся под медицинским осмотром и граждан,
инфицированных COVID-19 за счет предусмотренных целевых государственных и внебюджетных
средств на безвозмездной основе;
- за счет резервных средств государственного бюджета и внебюджетных средств оказать
единовременную помощь в размере минимальной заработной платы уязвимым группам
населения, в том числе участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, гражданам,
получающим социальные пенсии, инвалидам, сиротам, беспризорным детям, малоимущим
семьям, семьям трудовых мигрантов, оставшихся без кормильца;
- предусмотреть и выплатить надбавки за счет резервных средств государственного бюджета и
внебюджетных средств к должностному окладу медицинских работников, непосредственно
занимающихся диагностикой и лечением пациентов, инфицированных COVID-19, до стабилизации
ситуации;
- до конца 2020 года в целях снижения производственных расходов предприятий, предотвращения
роста цен на отечественную продукцию, платных услуг населению и уровня инфляции, отложить
рассмотрение вопроса о повышении тарифов на услуги, в том числе на электроэнергию, воду,
ирригацию, связь и коммунальные услуги;
- выделить целевые средства из резервных средств государственного бюджета и внебюджетных
средств на 2020 год для закупки и пополнения государственных материальных ресурсов, в том числе
зерна, семян сельскохозяйственных культур, пестицидов и топлива;
- с 1 апреля по 1 сентября 2020 года предусмотреть налоговые каникулы для объектов сферы
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- с 1 мая по 1 сентября 2020 года установить для физических лиц налоговые каникулы при уплате налогов на недвижимое имущество;
- с 1 июля по 1 сентября 2020 года освободить от таможенных пошлин (налога на добавленную стоимость, акцизов и пошлин) ввоз
материалов для производства дезинфицирующих средств, медикаментов и защитной одежды, а также оборудования, инструментов,
оборудования для медицинских лабораторий и материалов, необходимых для определения инфекционного заболевания COVID-19;
- освободить от налогообложения деятельность медицинских учреждений, гостиниц и санаториев, связанных с безвозмездным
размещением граждан, находящихся под медицинским осмотром или лечением инфекционного заболевания COVID-19 на
соответствующий срок;
- с целью поддержания уровня доходности населения с 1 июня по 31 декабря 2020 года снизить ставку подоходного налога от
процента вкладов физических лиц с 12 процентов до 6 процентов;
- регулировать цены на потребительские товары, в том числе медикаменты, предметы медицинского назначения, маски,
антисептики, а также муку и мучные изделия, сахар, растительное масло, бобовые, картофель, мыло и топливо в стране;
- за счет средств государственного бюджета и внебюджетных средств посредством государственного учреждения «Фонд
государственной поддержки предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан» выделить льготные кредитные
средства компаниям, производящим продукты питания и продукцию медицинского назначения, особенно женщинампредпринимателям;
- предоставить приоритетность при покупке государственных товаров, работ и услуг отечественным производителям до
стабилизации ситуации;
- активизировать процесс реализации электронного правительства для обеспечения удаленной работы государственных органов;
- оказывать всестороннее содействие в решении проблем граждан Республики Таджикистан за пределами страны;
- обеспечить в соответствующих органах предоставление виз и разрешений на работу и регистрацию иностранным гражданам,
занятым в Республике Таджикистан предпринимательской или наемной работой, при отсутствии эпидемиологических рисков при их
въезде в Республику Таджикистан;
- продлить сроки виз для иностранных граждан и лиц без гражданства до стабилизации эпидемиологической ситуации и не
применять санкции за несоблюдение требований правил пребывания в Республике Таджикистан.
2. Национальному банку Таджикистана:
- предоставить чрезвычайные кредитные средства финансово-кредитным организациям для поддержания уровня ликвидности
банковской системы в случаях форс-мажорных обстоятельств в рамках действующего законодательства;
- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан принять меры для своевременного осуществления международных
государственных платежей в рамках существующих возможностей;
- обеспечить приоритетностью обмен иностранной валюты иностранным хозяйствующим субъектам, занимающимся импортом
товаров первой необходимости, в том числе медикаментов, зерна, муки, растительного масла, сахара и топлива, а также
ориентированных на выполнение государственных финансовых обязательств;

