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каналидан олинган хабарлар
Ушбу канал Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлиги, АОКА,
Ўзбекистон Ёшлариттифоқи ҳамда
Миллий масс-медиани қўллаб-қувватлаш
ва ривожлантириш жамоат фонди
ҳамкорлигида ташкил қилинди.
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21 мартдан бошлаб нималар тақиқланмоқда?
Коронавируснинг кириб келиши ва тарқалишини олдини олиш юзасидан чоратадбирлар дастурини тайёрлаш бўйича республика махсус комиссиясининг навбатдаги
мажлиси қарорига мувофиқ, барча ҳудудларда 21 мартдан бошлаб, бир қатор объектлар ва
хизматлар фаолияти тўхтатилмоқда.
Хусусан:
кўнгил очар объектлар (шу жумладан, тунги клублар, дискотека);
спа ва массаж салонлар;
чойхона ва ошхоналар (уйга элтиб бериш хизмати бундан мустасно);
караоке, билярд заллари, чилим (кальян) марказлари;
компьютер ўйинлари хизматини кўрсатувчи тадбиркорлик фаолияти турлари.
Шунингдек, 23 мартдан бошлаб, тўй-ҳашамлар, оилавий тантаналар, маърака ва
маросим сингари оммавий тадбирлар ўтказилиши бекор қилинади. Ушбу маросимларни
зарур бўлган тақдирдагина ихчам ҳолда, яқинлари билан бирга 10-15 киши иштирокида
ўтказиш тавсия этилади.
Коронавирус билан боғлиқ масалалар ҳақида энг муҳим хабарлар
Карантин сабабли фаолияти вақтинча тўхтатилган тадбиркорлик субъектларига 24
март санасидан бошлаб, фойдаланмаган даври учун ҳеч қандай ижара пули
ҳисобланмайди ва тўланмайди.
2019 йил учун жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадлари тўғрисидаги
декларацияни тақдим этиш муддати 2020 йил 1 августга қадар узайтирилди.
Карантин даврида инвестиция мажбуриятининг бажарилишини кечиктирганлик
учун пеня ҳамда жарималар ҳисобланмайди ва мажбурият бажарилмагани учун
шартномалар бекор қилинмайди. Аксинча, инвестиция мажбуриятлари бажарилиши
муддатлари узайтириб берилади.
Важная информация, связанная с коронавирусным карантином

Для субъектов предпринимательства, деятельность которых временно
приостановлена в связи с карантином, арендная плата за период карантина начисляться и
взиматься не будет.
Представление декларации о совокупном годовом доходе физических лиц за 2019
год продлевается до 1 августа 2020 года.
С завтрашнего дня, 26 марта, стоимость бензина марки Аи-92 снижается с 6200
сумов до 6000 сумов.
В период карантина за задержку выполнения инвестиционных обязательств
штрафы и пеня не начисляются и договоры не расторгаются. Наоборот, сроки
осуществления инвестиционных обязательств продлеваются.
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— Вчера Сенат одобрил закон, направленный на усиление штрафов за
несоблюдение карантинных правил.
Сумма административных штрафов за нарушение карантинных правил была
увеличена до 6 690 000 сумов для граждан и 11 150 000 сумов — для должностных лиц.
Уголовное наказание также увеличено до 10 лет лишения свободы.
За распространение недостоверной информации о карантинных и других
инфекционных заболеваниях, опасных для человека, а также за создание паники среди
населения, установлена уголовная ответственность.
UZ:Ташқи ишлар вазирлиги ва Ўзбекистоннинг хорижий давлатлардаги
элчихоналари фуқароларимизни уйга қайтаришда ҳар томонлама кўмак бермоқда.
Хусусан, чартер рейслар ташкил этилиб, талабалар ва хорижда вақтинча меҳнат
фаолиятини амалга ошираётган фуқароларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатилмоқда.
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Баёнотдан парча:
«Тижорат банклари томонидан мижозларга банкка келмасдан туриб, масофавий
хизматлардан фойдаланиш имкониятлари яратилган. Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг
деярли барча тижорат банклари томонидан банк мобиль иловалари жорий этилган.
Шунингдек, бир неча тўлов ташкилотларининг мобиль иловалари фаол ишламоқда. Бу
эса, аҳолига банкка ташриф буюрмаган ҳолда, қулай, тезкор ва ишончли тўлов
хизматларидан фойдаланиш имконини бермоқда».

Қуйида тижорат банклари ёки тўлов ташкилотлари мобиль иловаларнинг рўйхати
ҳавола қилинади. Уларни Android операцион тизимли мобиль телефон учун «Google Play
market» интернет иловасидан ёки iOS операцион тизимли мобил телефон учун «Аpрstore»
интернет иловасидан юклаб олиш мумкин:
Рўйхат
Мобиль иловалар орқали:
✔коммунал ва мобиль алоқа хизматлари тўловлари,
✔давлат хизматлари тўловлари,
✔нотариус хизматлари тўловлари,
✔йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар,
✔солиқ тўловлари,
✔интернет хизматлари,
✔таълим ва хайрия учун пул маблағларини ўтказиш,
✔озиқ-овқат маҳсулотлари ва турли таомларни етказиб бериш хизматлари учун ҳам
тўловларни амалга ошириш имконияти мавжуд.
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RU: Министерство иностранных дел и Посольства Узбекистана в зарубежных
странах оказывают всевозможную помощь по возвращению наших граждан домой.
В частности, организуются чартерные рейсы, оказывается правовая поддержка
студентам и трудовым мигрантам.
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Коронавирус инфекциясининг тарқалиши оқибатида қарздорларнинг кредит
тўловлари билан боғлиқ рискини юмшатиш бўйича қўшимча чоралар юзасидан Марказий
банк ахбороти
Коронавирус инфекцияси тарқалиши оқибатида қарздорларнинг кредит тўловлари
билан боғлиқ рискларни юмшатиш мақсадида Марказий банк томонидан барча кредит
ташкилотларига:

✔жорий қилинган карантин режими фаолиятига салбий таъсир кўрсатган қарздор –
жисмоний шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг мурожаатларига асосан, 2020
йил 1 октябрга қадар кредит тўловларини қайтаришда имтиёзли давр бериш ва мос
равишда якуний тўловлар муддатларини узайтириш;
✔муддати ўтган қарздорликларни кечиктирилишида жарима санкцияларини
қўлламаслик ҳамда ундирувни кредит таъминотига қаратмаслик тавсия этилди.
Шунингдек, кредит ташкилотларига юқоридаги тавсияларга асосан шартлари қайта
кўриб чиқилган кредитлар сифатининг таснифини ўзгартирмаслик ҳуқуқи берилди.
Ўз навбатида, жорий этилган карантин ҳолатидан келиб чиқиб, масофаланишни
таъминлаш мақсадида кредит ташкилотларига қисқа муддат ичида кредит тўловларини
кечиктириш масалалари бўйича мурожаатларни масофавий тарзда кўриб чиқиш тизимини
яратиш чораларини кўриш тавсия этилади.
Шу билан бирга, жорий этилаётган имтиёзлардан оқилона фойдаланиб, мижозлар
томонидан ҳақиқатда молиявий аҳволи ёмонлашган ҳолатда кредит ташкилотларига
мурожаат қилишлари мақсадга мувофиқ эканлигини билдирамиз.
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Брифинг в штабе АИМК с участием директора департамента Центрального банка
Улугбека Махмудова.
Выдержка из заявления:
«Коммерческими банками созданы все необходимые условия для использования
дистанционных банковских услуг без посещения банков. Сегодня почти все коммерческие
банки имеют мобильные приложения. Также активно функционируют несколько
мобильных приложений платёжных организаций. Это, в свою очередь, даёт населению
возможность пользоваться платёжными услугами без посещения банков, что, несомненно,
удобнее, быстрее и надёжнее».
Ниже приведён список мобильных приложений коммерческих банков и платёжных
организаций. Их можно загрузить через интернет из приложения «Google Play market» для
телефонов Android или для мобильных телефонов iOS из интернет-приложения
«Аpрstore».
Список
Через мобильные приложения имеется возможность осуществлять:
✔оплату коммунальных и мобильных услуг;
✔ оплату за государственные услуги;
✔ оплату за нотариальные услуги;

✔ оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения;
✔налоговые платежи;
✔ оплату за интернет-сервисы;
✔перечисление средств на образование и благотворительность;
✔за доставку продуктов и еды.
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UZ: Каналимизда ўтказилган «Сиз қаердасиз (https://t.me/koronavirusinfouz/1060)?»
/ «Где вы сейчас? (https://t.me/koronavirusinfouz/1061)» cўровномалари якунланди.
Сўровномада қарийб 600 мингга яқин фойдаланувчилар иштирок этди. Ўзбек
тилидаги сўровномада 370 мингдан кўпроқ фойдаланувчи, рус тили вариантида деярли
220 минг киши қатнашди.
Сўровнома якунларига кўра, иштирокчиларнинг асосий қисми, яъни 64 /65 фоизи
«Уйда, карантин режимида» эканини айтган.
Сўровномада қатнашган 26 фоиз иштирокчи ишда. Масофадан ишлаётганлар эса 10
фоиз атрофида.
Албатта, реал ижтимоий ҳаётдаги ҳолат сўровномадагидан бироз бошқачароқ
бўлиши ҳам мумкин. Бироқ ишончимиз комилки, юртдошларимизнинг асосий қисми
карантин талабларига тўла риоя этмоқдалар ва уларга бунинг учун раҳмат айтамиз.
Уйда қолинг!
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