В Таджикистане в условиях фактической монополии государства на выезд в хадж
власти вновь подняли цены.
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56-летний Зохир Обидов говорит, что уже выплатил более 35 тысяч сомони (порядка
3720 долларов США) за поездку в хадж. В Комитете по делам религии сказали, что эти
средства уйдут на покупку билетов, проживание в Мекке и Медине, а также покупку
жертвенной овцы.
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Обидов говорит, что кроме этих средств также почти на каждом шагу просят деньги за
различные услуги. Например, на прохождение медицинского осмотра, подготовку
документов… Кроме того, потребовали еще 750 сомони (около 80 долларов США) на
“непредвиденные расходы”.
Зохир Обидов говорит, что расходы на совершение хаджа с каждым годом растут, но
никто не выражает недовольства. Потому что, если кто-то будет это делать, сразу же
найдется кто-то другой, готовый заплатить более высокую сумму за поездку в хадж. В
очереди стоят десятки тысяч людей.
Он удивлен что в Таджикистане – официально признанной самой бедной стране в СНГнастолько высоки цены на хадж. Например, один его знакомый с российским
гражданством, выехал в хадж из Казани и все его расходы составили 2700 долларов,
что в сравнении с Таджикистаном на 1000 долларов меньше.
Заметим, что в этом году накануне выезда в хадж парламент Таджикистана увеличил
стоимость расходов на совершение паломничества.
На основании поправок в закон “Об иных обязательных платежах в бюджет”,
одобренных на заседании Маджлиси намояндагон 26 апреля, каждый, кто
намеревается совершить обязательный хадж или умру должен выплатить Комитету по
делам религии пошлину в размере 500 сомони или 50 долларов.
По словам Сулаймона Давлатзода, председателя Комитета по делам религии
Таджикистана, организации ответственной за организацию выезда в хадж, “эти
средства пойдут на оказание услуг и подготовку документов паломников”.
Ранее эти услуги оплачивались за счет общих средств, оплачиваемых паломниками.
Шукурджон Зухуров, председатель Маджлиси
намояндагон Таджикистана раскритиковал эту
инициативу Министерства финансов и Комитета по
делам религии.
“Люди Таджикистана долгие годы собирают деньги
на совершение хаджа. Вы же поднимаете его
стоимость еще на 50 долларов. Неужели вы не
думаете о народе?”, – отметил он.
Шукурджон Зухуров выступил с критикой
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пересчете на сомони увеличилась на 1800 сомони
(около 190 долларов США).

В большинстве стран мира организацией хаджа занимаются частные
компании
Однако каковы расходы на совершение хаджа в других постсоветских странах? В
Казахстане они составляют 2700 долларов, в Кыргызстане – 2890 долларов и в России
179 640 рублей или 2700 долларов.
В Узбекистане на организацию обязательного хаджа взимали порядка 4000 долларов.
Однако недавно власти этой страны заявили, что в этом году уменьшат эту сумму на 1
миллион сум или более чем на 1000 долларов.
В отличие от Таджикистана, где организацией выезда в обязательный хадж занимается
Комитет по делам религии, в большинстве стран мира этим занимаются частные
компании.
Например, в Казахстане услуги по организации паломничества предоставляют 18
частных компаний.
На что идут собранные с паломников деньги
На вопрос куда тратятся более чем 35 000 сомони, взымаемых с паломников, в
Комитете по делам религии и упорядочению традиций и обрядов при Правительстве
Таджикистана дали такой ответ:
“Билеты на самолет (туда и обратно), проживание и пребывание в Мекке и Медине,
обеспечение паломников питанием на период совершения хаджа, обеспечение каждой
группы паломников опытными проводниками со знанием языка, проживание в долинах
Мино, Муздалиф и на горе Арафат, покупка жертвенного животного, обеспечение
паломников траспортом по маршруту Джидда – Мекка – Мино – Арафат – Муздалифа –
Мино – Мекка – Медина, оплата услуг сервисных компаний в Саудовской Аравии,
организация медпунктов в Мекке и Медине, обеспечение паломников бейджиками,
справками и книжками о порядке совершения хаджа, обеспечение паломников
чемоданами”.
По данным ведомства стоимость услуг на сезон “Хадж-2019” составит 35 128 сомони.
Почему ежегодно растут цены на хадж?

По данным Комитета по делам религии и упорядочению традаций и обрядов стоимость
услуг по организации поездки в хадж в 2016 году составляла 28 649 сомони (около
3000 долларов), в 2017 году – 33 000 сомони (3670 долларов), в 2018 году – 33 410
сомони (порядка 3720 долларов) и в этом году составила 35 128 сомони.
По словам Сулаймона Давлатзода, председателя
Комитета по делам религии, ответственного за
организацию хаджа, в 2019 году выросли объемы
налоговой нагрузки и стоимость товаров в
Саудовской Аравии. Поэтому по его словам,
увеличилась стоимость услуг по организации
поездки в хадж (до 420 долларов).
В Комитете по делам религии отметили, что
стоимость услуг по организации поездки в хадж
ежегодно согласовывается с Антимонопольной
службой при Правительстве Республики
Таджикистан.
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Ходизода: Ежегодное повышение стоимости поездки в хадж вызывает
обеспокоенность
Фаридун Ходизода, эксперт по вопросам религии, считает, что главной целью введения
пошлины на поездку в хадж является еще одним способом “пополнения бюджета”.
По его словам, правительство Таджикистана всеми способами, повышением стоимости
товаров и услуг, в том числе и облаганием пошлиной паломников и туристов, хочет
решить проблему дефицита бюджета.
“По моему мнению, обязательная пошлина в размере 500 сомони не представляет для
паломников большой суммы. Для человека, который потратил на совершение хаджа
3700 долларов оплата дополнительных 50 долларов не является проблемой. Однако то,
что стоимость совершения хаджа под различными предлогами ежегодно растет,
вызывает обеспокоенность”, – говорит Ходизода.
Ежегодно из Таджикистана в хадж отправляются более 6 тысяч паломников, которые
выплачивают в общей сложности за эту поездку порядка 22,2 миллионов долларов.

Данная статья была подготовлена в рамках проекта IWPR «Стабильность в Центральной Азии через
открытый диалог».
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