Общие сведения о Республике Таджикистан
Официальное название, территория, Республика Таджикистан (допустимо сокращение РТ).
Территория - 142 600 км².
население:
Государство на юго-востоке Центральной Азии.
Граничит с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем и
Афганистаном.
Независимость провозглашена 9 сентября 1991 г.
Республика по характеру поверхности — типичная
горная страна с абсолютными высотами от 300 до 7495
метров. 93 % ее территории занимают горы, относящиеся
к высочайшим горным системам. На севере расположена
Ферганская долина; на северо-западе и в центральной
части — Туркестанский, Зерафшанский, Гиссарский и
Алайский хребты; на юго-востоке — Памир (одна из
высочайших точек земного шара — пик И.Сомони —
7495 метров); юго-западная часть пониженная —
Вахшская,
Гиссарская
и
другие
долины.
В
административно-территориальном
отношении
Таджикистан делится на Согдийскую, Хатлонскую
области, Горно-Бадахшанскую автономную область
(ГБАО) и районы республиканского подчинения (РРП).
Население- 8, 743 млн человек (по стат.данным на
декабрь 2016 г.). По неофициальным данным население
страны по состоянию на конец 2018 года: 9млн.300тыс.
Основная масса населения (свыше 95 %) исповедует
ислам суннитского толка. Народы ГБАО относятся к
исмаилитам (более 3 %). Около 85% населения –
таджики, около 14 % – узбеки, проживают также
кыргызы, русские, туркмены – все менее 1 %.
Столица и прилегающие 8 районов формируют
Столица, крупные города:
отдельную административно-территориальную единицу.
Душанбе. Худжанд, Куляб, Бохтар (Курган-Тюбе),
Турсунзаде, Хорог.
Климат континентальный со значительными суточными и
Климат:
сезонными колебаниями температуры воздуха, малым
количеством осадков, сухостью воздуха и малой
облачностью.
Средняя температура января колеблется от +2 до –2 °C в
долинах и предгорьях юго-запада и севера республики до
–20 °C
и
опускается
ниже
на
Памире.
Абсолютный минимум температуры достигает –63 °C на
Памире
(Булункуль).
Средняя температура июля от +30 °C в пониженных
долинах юго-запада до 0 °C и ниже на Памире.
Абсолютный максимум температуры составляет +48 °C
(Нижний Пяндж). В редких случаях температура доходит
до +60 °C.
Таджикский.
Официальный язык:
Русский язык имеет статус языка межнационального
общения.
7 октября 2009 г. вступил в силу новый закон «О
государственном языке», который обязывает всех
граждан Таджикистана владеть родным языком и
полностью исключает использование русского языка в
документообороте всех организаций и учреждений на
территории РТ независимо от форм собственности.
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Время:
Праздничные и нерабочие дни:

Валюта

Транспортное
сообщение
Кыргызской Республикой:

Часовой пояс UTC+5. Разница во времени между
Таджикистаном и Бишкеком -1 час, переход с летнего на
зимнее время отсутствует.
1 января — Новый год;
8 марта — День Матери (Международный женский день);
21-24 марта — «Навруз»;
1 мая — Международный день солидарности
трудящихся(не является выходным днем);
9 мая — День Победы;
27 июня — День национального единства;
9 сентября — День независимости;
6 ноября — День Конституции;
мусульманские праздники - Рамазан и Курбан — один
день (по лунному календарю).
Сомони (1 сомони = 100 дирам). 1 долл.США ≈ 9.45
сомони, 1 евро ≈ 10,9 сомони (по курсу ЦБ РТ на 25
апреля 2019 г.)
Обмен валюты производится в аэропорту, отделениях
банков, официальных обменных пунктах и в гостиницах.
За
обмен
валюты
вне
установленных
мест,
предусмотрено уголовное наказание вплоть до 7 лет
лишения свободы.
с Авиакомпания «АвиаТрафик» еженедельно выполняет
рейсы по воскресным дням. Такси по маршруту Лахш
(Джергетал)-Ош- Бишкек, Исфара-Баткен-Ош.

Дипломатическое представительство и
консульские учреждения Кыргызской Республики
Контактные данные
дипломатического
представительства и
консульских учреждений
Кыргызской Республики:

Посольство КР в РТ
Адрес: г.Душанбе ул.Саид Носирова 56А.
Тел: 411000054, 411000056
Тел. Консула: 900633003

Список адвокатов
предоставляющих
консультации:

и компаний,
1. Адвокат. Юрист
юридические Шохинов Шукрулло Мирзоевич
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:00 - 17:00
Внимание! Данный список носит Выходные дни: Суббота, Воскр.
исключительно
справочно- тел: +992-988-67-45-06 тел. для экстренной связи
информационный характер и не (круглосуточно, на русском языке)
является рекомендацией.
Электронная почта: btwin.net@mail.ru
Решение об использовании или
2. Адвокат Член Коллегии адвокатов «Кафолат»,
об
отказе
от
использования Бадриддинов Аъзам.
информации и услуг адвокатов и Рабочие часы:
организаций, перечисленных в данном Пн.-Пт. с 08:00 - 17:00 Сб., Вск. - выходные дни.
списке,
принимаается
Вами тел: +992 93 07 08 26. Электронная почта:
самостоятельно.
btwin.net@mail.ru
МИД
и
загранучреждения
3. Адвокат Назаров Джамол Гоибович
Кыргызской Республики, не несут Рабочие часы:
ответственности за качество услуг, Пн.-Пт. с 08:00 - 17:00 Сб., Вск. - выходные дни
тел.
предоставленных
адвокатами
и +992 98884 27 88
юридическими фирмами из этого Электронная почта: btwin.net@mail.ru
списка,
и
за
любые
другие
4. Адвокат Назаров Наврузшох
последствия, возникшие в результате Адрес: г.Душанбе, ул. Рудаки, д. 44
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использования приведенной в нем
информации.
МИД
и
загранучрежденяи
Кыргызской
Республики,
не
оплачивают услуги адвокатов и
организаций,
не
возмещают
понесенные Вами расходы и издержки
в связи с использованием информации
из этого списка.
Для получения дополнительных
сведений об услугах входящих в
список лиц и организаций просьба
связываться с ними напрямую.

Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:00 - 17:00
Выходные отсутствуют
тел: +992 900 06 55 09
Электронная почта: btwin.net@mail.ru
5. Адвокат Чоршанбиев Зухурбек Саибекович
Адрес: г.Душанбе, ул. И.Сомони,д.26
Рабочие часы:
Пн.-Вс. с 08:00 - 17:00 Сб., Вск. - выходные дни
тел: +992 935 87 65 72
электронная почта: btwin.net@mail.ru

Порядок въезда/выезда,
требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы:

Режим въезда — безвизовый. Граждане КР могут
въезжать на территорию Республики Таджикистан на
основании следующих документов: заграничный,
дипломатический и служебный паспорт.
Граждане КР могут находиться на территории РТ без
регистрации до 60 дней. Граждане КР пребывающие
свыше указанного срока, должны зарегистрироваться в
Паспортно-регистрационной
службе
Министерства
внутренних дел Республики Таджикистан (адрес в
Душанбе: улица Н. Карабаева 36/3, тел.: 233-86-86).
Отсутствие талона регистрации влечет за собой штраф.

Требования к сроку действия Срок действия паспорта не должен завершиться ранее,
паспорта при въезде в страну:
чем 6 месяцев
Таможенный контроль:
Ювелирные украшения и драгоценности. Запрещен
вывоз
драгоценных
камней
без
разрешения
соответствующих инстанций, ювелирные изделия
подлежат
декларированию.
Оружие и боеприпасы. Запрещен ввоз оружия и
боеприпасов.
Валюта. При вывозе с территории Таджикистана
денежных средств в эквиваленте более 3000 долл. США
необходимо
заполнять
декларацию.
При вывозе суммы, эквивалентной более 10 000 долл.
США необходимо иметь разрешительный документ на
вывоз от банка Таджикистана.
Предметы запрещенные к ввозу и Запрещены к ввозу:
вывозу:
- наркотики;
- сильнодействующие медикаменты (без рецепта,
подтверждающего необходимость их применения);
печатной
продукции
и
видеоматериалов,
противоречащих
нормам
ислама.
Запрещены к вывозу:
- продукты питания;
- минералы и горные породы без разрешения
соответствующих инстанций.
Ветеринарный контроль:
Пропуск через таможенную границу РТ животных,
продуктов животного происхождения, готовых пищевых
продуктов, сырья животного происхождения, кормов
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животного и растительного происхождения, кормовых
добавок, штаммов микроорганизмов, ветеринарных
препаратов
и
других
грузов,
подконтрольных
ветеринарной службе,
разрешается только после
прохождения обязательного ветеринарного контроля.
Таможенное оформление грузов может быть завершено
только после прохождения указанного контроля, который
проводят специалисты государственного ветеринарного
контроля, таможни и таможенных постов.
Ввоз, вывоз или транзит животных, продуктов и сырья
животного происхождения и других грузов, въезд через
территорию
республики
транспортных
средств,
подлежащих
обязательному
государственному
ветеринарному контролю, допускается при наличии
документов, предусмотренных межгосударственными
соглашениями, и в случае соблюдения ветеринарных
требований. Реализация ввезенных на территорию
Республики Таджикистан продуктов и сырья животного
происхождения, кормов для животных допускается
только после проведения ветеринарной экспертизы.
Вопросы безопасности в стране
Уличная преступность в Душанбе находится на низком
уровне.
Соблюдать меры личной безопасности и по возможности
избегать мест массового скопления людей.

Преступность:
Рекомендации:

Дорожное движение
В
Таджикистане
правостороннее
движение.
Пешеходов принято пропускать на зебре, однако при
пересечении дороги все же следует убедиться, что
водители снизили скорость перед переходом.
Возможность
использования Использование
национальных
водительских
национального
водительского удостоверений КР допускается.
удостоверения
Кыргызской Лицам постоянно пребывающим в РТ, необходимо
Республики:
получить талон к водительскому удостоверению в УГАИ
МВД РТ.
Аренда автотранспортных средств:
Услуга аренды авто в Таджикистане не развита.
Особенности дорожного движения:

Рекомендации к действиям в случае В случае ДТП, необходимо вызвать ГАИ сообщить в
дорожно-транспортного
Посольство КР.
происшествия:
Законодательство страны
по вопросам пребывания иностранных граждан,
нормы поведения и обычаи:
Порядок и процедура регистрации На основании Закона РТ «О государственной пошлине»
иностранных граждан:
от 28.01.2004г. и в соответствии с приказом МВД РТ от
05.06.2013г., взимание оплат за временную регистрацию
производится следующим образом:
- до 3 месяцев- 50 сомони – госпошлина, 100 сомони;
- за услуги Паспортно-регистрационной службы МВД РТ:
- до 1 года- 50 сомони и госпошлина 190 сомони за
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услуги Паспортно-регистрационной службы МВД РТ.
Для регистрации и продления сроков действия
регистраций граждан стран СНГ, которым установлен
безвизовый въезд:
- до 3 месяцев - 50 сомони и госпошлина 50 сомони за
услуги Паспортно-регистрационной службы МВД РТ.
- до 1 года- 50 сомони и госпошлина 90 сомони за
услуги Паспортно-регистрационной службы МВД РТ.
Справочно: 1 доллар США= 9,4 сомони.
Оплата за регистрацию производится в филиалах
государственного банка «Амонатбонк», только в
наличной форме.
Принимающие
организации
и
граждане
РТ,
пригласившие иностранных граждан, в установленный
законодательством РТ срок производят их регистрацию в
органах внутренних дел по месту жительства
иностранного гражданина.
Порядок
и
процедура Иностранные граждане и лица без гражданства для
трудоустройства
иностранных получения разрешения на работу в Республике
граждан:
Таджикистан представляют следующие документы:
- заявление в Миграционную службу Министерства
труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства и их
копии;
- копию трудовой, свободной экономической зоны,
супруг(а)
гражданки
(гражданина)
Республики
Таджикистан и коммерческой визы
(для граждан
государств, с которыми Республикой Таджикистан
установлен визовый режим въезда);
- карточку регистрации и копии;
- квитанцию об оплате за получение разрешения на
работу и его копия;
- 2 цветные фотографии размером 3x4;
- справку о состоянии здоровья, полученную в
медицинских учреждениях Республики Таджикистан
(форма 029)
- копии
приглашений
или
договоров между
работодателями
Республики
Таджикистан
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Выдача разрешений на работу производится в пределах
установленной
квоты,
утверждаемой
ежегодно
Президентом Республики Таджикистан.
Нормы поведения и обычаи:
Страна светская, большинство населения — мусульманесунниты. Это обстоятельство и определяет нормы
поведения и этику поведения.
При посещении религиозных учреждений не допускается
заходить с голыми ногами и слишком открытыми руками.
Наказания за преступления:
Предусматриваются
Уголовным
кодексом
РТ.
Административное и уголовное законодательство во
многом схоже с кыргызским.
Семейное законодательство страны:

Регулируется Семейным кодексом РТ
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Здравоохранение:
Медицинская помощь:

Номер Службы скорой помощи: 103

Медицинское страхование:

Ряд частных страховых
страхованием здоровья

компаний,

занимаются

Дополнительная информация
Телефоны
и
контакты
экстренных ситуаций:

Другая полезная информация:

для Муниципальные службы страны:
- для связи с Посольством в экстренных случаях:
+992900633003
- скорая помощь: 103
- служба полиции:102
- пожарная служба:101
- МЧС: 112
- аэропорт г.Душанбе: +992372272179
- Транспорт
Имеются несколько таксомоторных служб.
Стоимость проезда на общественном транспорте
(городские автобусы и троллейбусы) — 1 сомони,
маршрутное такси — 5 сомони, поездка в такси стоит
20—30 сомони в зависимости от маршрута.
Номер в гостинице среднего класса.
Обычный одноместный номер в гостинице обходится в
100-150 долл. США в сутки.
Туристам рекомендуется селится в гостиницах
«Таджикистан», «Хаят», «Серена», «Лотос», «Твинс»,
«Taj Palace».
- Часы работы магазинов
С 08:00 до 23:00ч.
- Мобильная связь.
На территории Таджикистана работают несколько
операторов мобильной связи –«Вавилон-мобайл», «Млт,
Мегафон», Таком (Beeline), «ТК-мобайл», «Tcell».
Действует роуминг отдельных кыргызских операторов.
Имеется скоростной интернет 3G и 4G с достаточно
широкой зоной охвата.
- Возможность использования банкоматов и
кредитных карт.
Наличие банкоматов и распространение кредитных карт.
Владельцы карт Visa и MasterCard могут обналичивать
денежные средства в банках и банкоматах, но, в
основном, только в Душанбе и небольшие суммы.
- Электрическое напряжение в сети.
220в.

Информация
об
основных Железнодорожный вокзал и Международный аэропорт
аэропортах, железнодорожных и Душанбе расположены в черте города.
автобусных вокзалах страны, а
также транспортных сообщениях с
ними:
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