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Экономические потрясения последнего времени по-
высили интерес к исламскому банкингу во многих странах
мира, поскольку исламские финансовые институты пока-
зали высокую устойчивость к кризисам. Россия и участ-
ники СНГ не остались в стороне – перспективы развития
исламского банкинга на территории этих стран заинте-
ресовали многих. В Казахстане и Кыргызстане была раз-
работана и принята законодательная база, обеспечиваю-
щая функционирование исламских банков, в Азербай-
джане и Кыргызстане продолжают успешно действовать
исламские банковские филиалы. 

Начиная с 2010 г. в разных регионах Российской Фе-
дерации успешно запущено сразу несколько проектов.
Сегодня уже реально действуют и набирают обороты
новые финансовые институты. 

Инструменты и методы исламского финансирования
действительно имеют ряд преимуществ по сравнению
с традиционными европейскими, а что особенно важно
– этот вид финансирования заставляет пересмотреть
устоявшуюся спекулятивную финансовую систему, кото-
рая превалирует в мире и предполагает кредитование,
не подкрепленное реальными активами с перенесением

рисков на клиента. В исламском же финансировании
разделение рисков между банком и клиентом и финан-
сирование, основанное на реальных активах, являются
главными принципами. 

В немусульманских государствах исламские финан-
сово-кредитные институты в основном придерживаются
традиционной модели и за ними не признается особого
статуса. Отличительные особенности исламского банка
от традиционных банков приведены в таблице.

Ключевым отличием исламского банка от «класси-
ческого» является полное отсутствие понятия ссудного
процента как по кредитам, так и по вкладам. Вкладчики
получают доход, который образуется от участия в при-
были организаций, куда от имени клиента банк вклады-
вает средства. Причем между клиентом и банком распре-
деляются и прибыль от такой инвестиционной деятель-
ности, и убытки. Следовательно, исламский банк можно
признать инвестиционной организацией, которая рас-
пределяет прибыль/убытки между участниками такой де-
ятельности (клиентами и банком).

Главная особенность активов исламских финансов
– их устойчивость и эквивалентность активам реальной
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экономики, где нет места виртуальному спекулятивному
капиталу. Это значит, что все операции исламских финан-
совых институтов фактически генерируют добавленную
стоимость в результате обмена товаров и услуг базовых
отраслей любой страны, свободны от коррупционных 
и моральных издержек, прозрачны, консервативны и име-
ют по сути своей инвестиционное содержание, что отнюдь
не характерно для кредитных трансакций обычных бан-
ков. Например, в отличие от еврооблигаций, паевые сер-
тификаты сукук «привязаны» к материальным активам,
конкретным проектам реального сектора и, соответствен-
но, к их рискам, рассчитаны на разделение прибыли или
убытков от их реализации. Что выгодно и справедливо как
для эмитентов, так и для держателей этих ценных бумаг.

Рассмотрим развитие исламских финансово-кредит-
ных институтов на постсоветском пространстве.

В Таджикистане сектор исламского финансирования
приобретает все больший вес. Причиной роста его по-
пулярности является признание значительным числом
инвесторов из государств – участников ОИС* возможно-
сти ведения бизнеса в соответствии с Шариатом, их го-
товность поддержать финансовые учреждения, кото-
рые владеют собственными средствами, предложения-
ми и ресурсами в полном соответствии с указанными
нормами. При содействии Исламского банка развития
(ИБР) и Национального банка Таджикистана был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании и сформирована
правовая база для развития исламского финансирования
(с участием компании ZicoLaw из Малайзии) [2, с. 36].

В мае 2013 г. на 38-м годовом собрании управляю-
щих ИБР в г. Душанбе многие инвесторы проявили серь-
езный интерес к таджикским проектам. При участии
Исламской корпорации по развитию частного бизнеса
(группа ИБР) была создана исламская лизинговая ком-
пания. В стране изучается возможность создания ислам-

ских окон в банках. Национальный банк Таджикистана
добился значительного прогресса на пути введения ис-
ламского финансирования путем возможности внесения
поправок в содержание некоторых законов, подготовки
пруденциальных норм и развития квалифицированных
кадров. В мае 2014 г. при содействии консультантов ИБР
был принят закон «Об исламской банковской деятель-
ности», но для его полного внедрения необходимо при-
нять соответствующие нормативные акты. До конца
2015 г. ЗАО «Банк развития Таджикистана» полностью
перейдет на предоставление услуг, отвечающих усло-
виям исламского банкинга, таким образом, в Таджики-
стане появится первый исламский банк.

В Азербайджане начиная с 1990-х гг. активизировали
свою деятельность зарубежные компании из стран ОИС
и формировались предпосылки для развития исламского
банкинга. Сегодня исламский банкинг представлен лишь
отдельными филиалами, многие виды операций по ис-
ламским принципам финансирования осуществляются 
в форме традиционных операций исламских банков в той
степени, в какой позволяет законодательство страны.
Пока в Азербайджане предоставляют инструменты ис-
ламского финансирования 7 банков (TuranBank; Между-
народный банк Азербайджана (IBA); Rabitabank; Юнибанк;
Bankstandard; Kauthar Bank; AmrahBank), причем 5 из них
используют линии финансирования малого и среднего
бизнеса в размере 20 млн долл., полученных от группы
ИБР [3, с. 113]. Создана компания «Ансар Лизинг» с уча-
стием ИБР.

В Кыргызстане существует законодательная база 
и разработаны инструкции, регулирующие деятельность
исламских финансовых организаций [2, с. 35]. Процесс
практической реализации начался в 2006 г. с внедрения
исламских принципов финансирования и банкинга в рам-
ках пилотного проекта по созданию ЗАО «ЭкоИсламик-

Основные различия исламских и традиционных банков*

Характеристика Исламский банкинг Традиционный банкинг

Гарантированные выплаты по депозитам
до востребования

Есть Есть

Гарантированные выплаты по инвести-
ционным депозитам

Нет Есть

Ставка процента по депозитам Не определена, не гарантирована для ин-
вестиционных депозитов

Определена и гарантирована

Механизм определения ставки процента
по депозитам

Определяется прибыльностью банка, до-
ходностью инвестиций

Не зависит от прибыльности банка

Участие вкладчиков в прибылях и убыт-
ках банка

Есть Практически нет

Использование исламских финансовых
продуктов

Есть Практически не применимо

Право банка выносить решение о выдаче
кредита в зависимости от обеспечения

При участии вкладчиков в прибыли и убыт-
ках банк чаще всего не имеет права дис-
криминировать клиентов в зависимости
от имеющегося у них залога

Есть всегда

* По: [1].

* ОИС – Организация исламского сотрудничества, объединяющая 57 стран с населением около 1,5 млрд чел. с целью со-
трудничества между мусульманскими государствами, совместного участия в деятельности на международной арене, достижения
стабильного развития стран-участниц. Среди участников ОИС – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
Россия выступает в качестве наблюдателя. URL: http://ru.wikipedia.org.
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Банк», реализуемого на основе Меморандума о взаимо-
понимании между Исламским банком развития, прави-
тельством Кыргызстана и ОАО «ЭкоБанк». В Меморан-
думе определены действия сторон для наиболее эф-
фективного и скорейшего формирования в Кыргызстане
альтернативной исламской экономической модели.

Процесс развития исламских финансов в Казахстане
связан с финансово-экономическим кризисом 2007 г.,
когда на базе Национального банка Казахстана (НБК)
был создан Региональный финансовый сектор г. Ал-
маты. В 2009 г. был принят закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам организации дея-
тельности исламских банков и организации исламского
финансирования», а в 2012 г. НБК разработана и утвер-
ждена «дорожная карта» по развитию исламских финан-
сов до 2020 г. В марте 2010 г. в республике был
зарегистрирован первый исламский банк – «Аль Хи-
лаль». Этот казахстанский филиал Al Hilal банка (Абу-
Даби) представляет собой полноценный исламский банк,
однако осуществляет только корпоративное финансиро-
вание [3, с. 280]. Законодательный запрет на существо-
вание «исламских окон» в Казахстане вынуждает банки
не регистрировать филиалы, а учреждать новые банки
либо производить полную конверсию в исламские банки.

Создание в России исламских финансовых институ-
тов и инструментов позволит решить важную долго-
срочную задачу модернизации финансового рынка
страны и сокращения доли «токсичных» активов и спе-
кулятивных сделок. Помимо финансовых институтов ин-
терес к исламскому способу ведения бизнеса в России
проявляется и вполне успешно реализуется со стороны
реального сектора экономики. В перспективе – крупные
инвестиции из арабо-мусульманского мира в девелопер-
ские проекты Татарстана (в частности, «Смарт сити Ка-
зань» и «Иннополис»). Инвестиционная привлекатель-
ность проекта основана на кластерном развитии терри-
тории: в «Смарт сити Казань» будут созданы кластеры
высокотехнологичного производства, медицинский, об-
разовательный и туристический. Прямые иностранные
инвестиции особенно важны на первом этапе, чтобы
«раскрутить» площадку «Смарт сити Казань» на между-
народном уровне.

Приводя примеры применения исламских финансо-
вых инструментов в России, необходимо отметить, 
что в 2010 г. были произведены одни из первых инвести-
ций в соответствии с принципами исламского финансиро-
вания в строительство хаба для хранения халяльной
продукции в Республике Татарстан. Инвестором выступал
малайзийский инвестиционный фонд «Амана Райя». Про-
ект был осуществлен целиком в рамках российского за-
конодательства. АК Барс банк в 2011 г. привлек с между-
народных рынков по принципу мурабаха 60 млн долл., 
что было признано лучшей сделкой 2011 г. в Европе 
по версии Islamic Finance News. Сегодня АК Барс банк
заявляет о своем желании поработать по вопросам
сукук и других заимствований, основанных на ислам-
ских принципах.

Принципиальная возможность реализации ислам-
ских финансовых продуктов в рамках российского право-
вого поля не вызывает сомнений у большинства экспер-

тов, но для этого необходимы точечные изменения в за-
конодательстве.

Поправки в законодательство в целях создания оп-
тимальных условий для развития исламского финанси-
рования были внесены более чем в 16 странах традици-
онного исламского мира и Европы. В последние годы на-
метилось значительное развитие данного рынка в стра-
нах СНГ, что обусловлено большей устойчивостью
исламских финансовых институтов во время мирового
финансового кризиса.

Среди проблем развития исламских финансовых ин-
ститутов можно выделить неинформированность широ-
ких кругов населения относительно исламских финансо-
вых продуктов, неразвитость инфраструктуры, отсут-
ствие общепринятых стандартов для отражения опера-
ций исламского финансирования в отчетности, необхо-
димость изменения подхода к оценке рисков, нехватку
профессиональных кадров и т.п.

На первом этапе внедрения исламских банков в фи-
нансовую систему России необходимо сосредоточить
усилия на развитии инструментов и методов ислам-
ского финансирования для крупных компаний и корпо-
раций, а также кредитования малого и среднего бизнеса.
Крупные корпорации ведут отчетность согласно между-
народным стандартам, что позволяет им использовать
различные схемы финансирования. Те же механизмы 
с незначительными изменениями могут использоваться
для финансирования малого и среднего бизнеса.

Главная цель внедрения принципов исламского фи-
нансирования в российскую экономику – повышение ин-
вестиционной привлекательности страны и расширение
возможностей нахождения альтернативных источников
финансирования для минимизации риска возникновения
кризиса банковской системы. 

Для исламских финансов важно наличие интереса 
к ним со стороны значительного числа регионов России
(Татарстан, Башкортостан, Чеченская Республика, Рес-
публика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская Респуб-
лика и др.) и системообразующих российских банков,
таких как Сбербанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк,
Газпромбанк. Тем самым исламские финансы могут по-
двигнуть российские власти к рассмотрению вопроса 
о содействии исламскому финансированию посред-
ством принятия соответствующих актов законодатель-
ного и нормативного характера.

Рассмотрим несколько блоков вопросов, решение
которых будет способствововать успешному внедрению
и функционированию в России полноценных исламских
банков. Речь идет прежде всего о внесении изменений
и дополнений в действующее законодательство РФ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК).
Основополагающие принципы взаимоотношений

между заимодавцем и заемщиком, между кредитной ор-
ганизацией и заемщиком определены в части второй ГК.
Согласно п. 1 ст. 819 ГК, кредитный договор между бан-
ком и заемщиком однозначно трактуется как процент-
ный: «заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее».

Принципы процентных платежей по кредиту опреде-
лены также в ст. 395 части первой ГК «Ответственность
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за неисполнение денежного обязательства», где гово-
рится: «За пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от
их возврата, иной просрочки в их уплате либо неоснова-
тельного получения или сбережения за счет другого
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств». 

Принцип процентных платежей на сумму вклада под-
твержден в главе 44 ГК «Банковский вклад». Соглас-
но ст. 834, «по договору банковского вклада (депозита)
одна сторона (банк), принявшая поступившую от дру-
гой стороны (вкладчика) или поступившую для нее де-
нежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вкла-
да и выплатить проценты на нее на условиях и в по-
рядке, предусмотренных договором»; а согласно
ст. 838, «банк выплачивает вкладчику проценты на сум-
му вклада в размере, определяемом договором банков-
ского вклада».

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1
«О банках и банковской деятельности».

В ст. 29 данного Закона «Процентные ставки по кре-
дитам, вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграж-
дение по операциям кредитной организации» предусмат-
ривается исключительно принцип процентных платежей.
Во исполнение ст. 5 данного Закона кредитной органи-
зации запрещается заниматься производственной, тор-
говой и страховой деятельностью, что, в свою очередь,
не позволяет банкам использовать операцию мурабаха
– перепродажи с торговой наценкой.

Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г.
№ 135-И «О порядке принятия Банком России реше-
ния о государственной регистрации кредитных орга-
низаций и выдаче лицензий на осуществление банков-
ских операций».

В данном документе необходимо определить поря-
док деятельности исламских банков, их идентификации,
государственной регистрации, лицензирования.

Положение Банка России от 31 августа 1998 г.
№ 385-П «О порядке предоставления (размещения) кре-
дитными организациями денежных средств и их воз-
врата (погашения)».

Этот базовый документ формулирует принцип платы
за кредит исключительно в форме процентов.

Положение Банка России от 16 июля 2012 г.
№ 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на террито-
рии Российской Федерации».

Здесь прописывается порядок учета операций по кре-
дитованию, включая учет процентных платежей, резер-
вов по кредитам и процентам и другие операции.

Одним из основных принципов функционирования
исламских финансовых институтов является необходи-
мость соблюдения мусульманских морально-этических
норм при совершении всех сделок. Поэтому средства,
предназначенные для инвестирования в рамках ислам-
ских финансовых контрактов, не должны смешиваться
с неисламскими инвестициями.

Данное положение призвано обеспечить отсутствие
в деятельности банка таких нарушений, как риба, гарар.
Следовательно, традиционные банки, желающие торго-
вать исламскими финансовыми продуктами, должны га-
рантировать разделение фондов (средств) и соответст-

вие всем мусульманским требованиям. Для этого необ-
ходимо ведение различных счетов и систем учета для
каждого вида деятельности. Так что, если традиционный
банк включает в свою деятельность исламский финан-
совый продукт, лучше создать организационную струк-
туру, отдельную от основного банка.

В том случае, когда по исламским принципам фи-
нансирования действует филиал банка, возникает вопрос
о разделении баланса на исламский и традиционный.
Предполагается, что банки будут вести отдельный учет
по исламским видам операций, добавив соответствующие
счета в план счетов бухгалтерского учета, однако коррес-
пондентский счет у банка останется единым.

Положение банка России от 26 марта 2004 г.
№ 254-П «О порядке формирования кредитными орга-
низациями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Учитывая специфические риски, возникающие 
при проведении операций исламского банкинга, кроме
коррекции положений, касающихся вопросов платежей
в виде процентов за пользование ссудой, в данном до-
кументе следует указать необходимость создания до-
полнительных резервов.

Указание банка России от 12 ноября 2009 г.
№ 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и
предоставления форм отчетности кредитных органи-
заций в Центральный банк Российской Федерации».

Отчетность, регулярно предоставляемая в террито-
риальные учреждения Банка России, является инстру-
ментом контроля деятельности кредитных организаций.
Отчетные формы, отражающие деятельность по креди-
тованию клиентов, ориентированы на принцип процент-
ных платежей при плате за кредит.

Указание Банка России  от 11 июня 2014 г. № 3277-У
«О методиках оценки финансовой устойчивости банка
в целях признания ее достаточной для участия в си-
стеме страхования вкладов».

В данном документе определено, что процентные
доходы  составляют единственно возможную характери-
стику кредитной деятельности банка.

Наряду с недостаточной законодательной базой для
оказания банками такого рода услуг обратим внимание
на отсутствие в законодательстве положений, позволяю-
щих Центральному банку Российской Федерации выпол-
нять свои функции по лицензированию, регулированию,
контролю и надзору. 

Существующее российское законодательство позво-
ляет создать филиал банка, который, за исключением
депозитных и кредитных операций, может выполнять
операции в соответствии с требованием Шариата:

– расчетное обслуживание банковских счетов;
– выдачу банковских гарантий;
– инкассацию денежных средств и кассовое обслу-

живание;
– куплю-продажу иностранной валюты;
– операции хранения документов и ценностей;
– профессиональную деятельность на рынке ценных

бумаг;
– денежные переводы физических лиц;
– доверительное управление денежными сред-

ствами и иным имуществом;
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– операции с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями.

В связи с законодательным запретом на участие кре-
дитных организаций в производственной, торговой, стра-
ховой деятельности банки могут осуществлять операции
мушарака (совместный бизнес) и мудараба (участие в
прибылях и убытках). Операцию мурабаха (перепродажи
с торговой наценкой) банки могут проводить через до-
черние компании, финансирующие торговые операции.

Приобретая акции и облигации сукук, банки имеют
возможность осуществлять инвестиционную деятель-
ность. Кроме того, возможно получение банками допол-
нительного дохода за счет исполнения функции организа-
тора выпусков ценных бумаг.

Наиболее распространенной формой участия тра-
диционных банков в оказании услуг, соответствующих
нормам ислама, в России могли бы стать так называе-
мые исламские окна. Можно предложить два варианта
создания исламского окна. Первый – когда халяльные 
и нехаляльные деньги поступают на один корреспон-
дентский счет (рис. 1). 

Однако Шариат не допускает такое смешение при-
влекаемых средств. При данной схеме появляются за-
труднения при контроле поступлений и размещений
исламских денежных средств как для банка, так и для кли-
ента. Если банком будет использована приведенная
выше схема, то халяльные деньги будут использоваться
таким же образом, как и харамные. Поэтому существует
второй вариант – создание филиала с отдельным кор-
респондентским счетом, чтобы халяльные и харамные
деньги были разделены (рис. 2).

При использовании второй схемы филиал будет
иметь отдельный баланс и корсчет для гарантии несме-
шения своих денежных средств со средствами, уча-
ствующими в обычных банковских операциях. Таким об-
разом, мусульманин, придерживающийся норм Шариа-
та, будет уверен, что его деньги используются по нормам

Шариата, но это не означает, что в данном филиале
будут обслуживаться только мусульмане.

Отметим, что до 70 % вкладчиков мировых исламских
банков, не являясь мусульманами, становятся их кли-
ентами, прежде всего, из экономических соображений,
то есть в силу их более высокой доходности. Если наши
коммерческие банки сумеют повторить такие резуль-
таты в масштабах страны, внешние инвесторы сами 
к нам потянутся. Полноценные исламские банки при-
влекут в страну «длинные деньги» и опытно покажут
традиционным банкам пути совершенствования банков-
ских продуктов и услуг. А это, в свою очередь, укрепит
рыночные механизмы финансирования. 

Итак, отсутствие фиксированного процента с заменой
его системой разделения прибылей и убытков между сто-
ронами делает услуги исламских банков привлекатель-
ными не только для бизнесменов-мусульман. Участвуя 
в Программе поддержки  малого и среднего бизнеса, ис-
ламские банки могут сконцентрироваться на финансиро-
вании социально значимых проектов, что полностью со-
гласуется с базовыми принципами исламских финансов.
При использовании исламских методов финансирования
экономика России будет менее спекулятивной и менее
подверженной глобальным кризисам.
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Рис. 1. Схема реализации привлечения и размещения денежных средств при едином корреспондентском счете

Рис. 2. Схема привлечения и размещения денежных средств при разных корреспондентских счетах
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