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АННОТАЦИЯ 

 

Шарипов А. И. Оценка 

перспективности ипотечного 

кредитования в РФ, основанного на 

принципах исламской финансовой 

системы – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ–398, 2019. – 86 с., 7 ил., 6 табл., 

библиогр. список – 41 наим. 

 

В работе рассмотрены проблемы и перспективы развития исламской ипотеки в 

России. Проанализирована деятельность по выдаче исламской ипотеки в «Ак Барс 

Банке» и работа Жилищно-накопительного кооператива «Жилищные традиции». 

Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью механизмов 

приобретения жилья по канонам шариата и возможностью применения 

полученных результатов на практике. 

В процессе написания работы решены следующие задачи: охарактеризованы 

особенности исламской финансовой системы; выявлены проблемы внедрения 

программ по покупке жилья по исламу в России и предложены возможные пути 

развития в современных рыночных условиях. 

Полученные в ходе выполнения ВКР результаты и выводы: 

- изучен спрос в РФ на исламские механизмы приобретения жилья; 

- исламская ипотека – это на данный момент нишевый продукт, который 

помогает правоверным мусульманам приобрести жилье, но подходит не для всех, 

поскольку обходится дороже обычной ипотеки; 

- для того, чтобы исламская ипотека могла составить конкуренцию обычной 

ипотеке в коммерческих банках, необходимо внести определенные поправки в 

законодательство РФ. 
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ABSTRACT 

 

Sharipov А. I. Assessment of mortgage 

lending prospects in Russia, based on the 

principles of Islamic financial system. 

Chelyabinsk: SUSU, HSE&M–398, 2019. 

– 86 pages, 7 pic., 6 tables., 41 

bibliography. 

 

In this work deals with the problems and prospects of Islamic mortgage development in 

Russia. The activity on issuing Islamic mortgages in "Ak Bars Bank" and the work of 

Housing and Storage Cooperative "Housing Traditions" is analyzed. Relevance of the 

topic is due to the lack of study of mechanisms for the purchase of housing under the 

canons of Sharia and the possibility of applying the results in practice. 

In the process of writing the work solved the following problems: characterized the 

features of the Islamic financial system, identified problems of implementation of 

programs for the purchase of housing according to Islam in Russia and proposed 

possible ways of development in the current market conditions. 

The results and conclusions obtained in the course of implementation of the final 

qualification: 

- the demand in Russia for Islamic mechanisms of housing purchase has been 

studied; 

- islamic mortgage is currently a niche product that helps righteous Muslims to buy 

housing, but it is not suitable for everyone as it costs more than a regular mortgage; 

- in order for Islamic mortgages to compete with ordinary mortgages in commercial 

banks, certain amendments must be made to Russian legislation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По данным совместного доклада Всемирного банка и Группы Исламского 

банка развития, активы исламских банков к 2022 году составят около 2,4 трлн 

долларов США. Во времена стагнации конвенционального банковского бизнеса 

столь устойчивый рост исламского банкинга вызывает неподдельный интерес у 

участников финансового рынка. Ряд ведущих международных финансовых 

корпораций (Barclays, HSBC, Citi и др.) приступили к работе с исламскими 

банковскими продуктами и открыли так называемые исламские окна в своих 

подразделениях [12]. 

Интерес к исламбанкингу понятен. Ведь в современной экономике банковские 

продукты стоит рассматривать не только как результат деятельности банка, но и 

как инструмент для повышения устойчивости банковской системы. Это связано с 

тем, что банковские продукты содействуют процессу перераспределения 

денежных средств между экономическими субъектами. В этом плане исламская 

модель банкинга более устойчива к кризисным явлениям, так как не основана на 

спекуляции. В Индонезии, к примеру, исламский банкинг получил большую 

популярность и небывалый рост, после мирового финансового кризиса 2008 года, 

когда все банки в стране пострадали, кроме исламских.  Это наглядный пример 

того, что система, внедренная в исламском банкинге, может гарантировать 

благосостояние банков и их клиентов, сохраняя при этом активы в сложных 

ситуациях [41]. 

Изучив принципы исламской экономической системы и исламского бизнеса, 

М.Э. Калимуллина приходит к выводу о том, что «Исламский бизнес как 

совокупность целого ряда принципов и институтов несет в себе огромный 

потенциал, как с точки зрения вовлечения в экономический оборот свободных 

средств проживающих на территории России народов мусульманской культуры, 

так и с точки зрения развития и активизации международного бизнес-

сотрудничества России со странами мусульманского мира, а также, что самое 

главное — он несет в себе потенциал нравственной экономики, направленной на 



6 
 

справедливое распределение результатов финансово-экономической деятельности 

между ее участниками» [17]. 

Интерес к развитию исламского банкинга в России подтверждается и тем, что 

в последние годы проводится много различных семинаров и круглых столов, 

дискуссий и масштабных конференций.  

Вместе с ростом интереса к исламским финансовым институтам, возрос и 

интерес к изучению вопроса исламских финансов. Речь идет как об изучении 

законов и норм шариата, опираясь на которые работает исламбанкинг, так и об 

изучении их практического применения в деятельности банков и других 

финансовых структур на опыте мировых и Российских организаций.  

В российской науке тема исламских финансов тоже достаточно хорошо 

освещена. Изучению исламской экономики посвящены работы                           

А.Ю. Журавлева (изучение особенностей и основных рисков исламского 

банкинга), Л.Р. Сюкияйнен (правовые аспекты исламских финансов),                

Р.И. Беккина (комплексное изучение опыта использования  исламских  

финансовых механизмов в  России и мировых стран), Р.А. Мусаева (тенденция 

развития исламской экономики в условиях глобализации), И.А. Зарипова 

(рассматривает исламские финансы как ориентир для развития России),            

Е.А. Данченко (развитие рынка банковских продуктов на основе исламского 

банкинга), М.Э. Калимуллиной (институциональные особенности исламского 

бизнеса), Б.В. Чокаева, Ю.Д. Магомедовой, В.К. Азарян, М.И. Яндиева. Но работ, 

посвященных изучению именно исламской ипотеки и других инструментов для 

приобретения жилья крайне мало. Оно и объяснимо, ведь исламская ипотека – это 

лишь один аспект исламских финансов, к тому же не нашедший до этого 

широкого распространения в России. Но на сегодняшний день исламская ипотека 

становится необходимостью для тех регионов России, в которых мусульманское 

население составляет большинство. Согласно прогнозам центра Pew Research 

Center, ожидается что в России мусульманское население вырастет с 16,4 млрд в 

2010 г. до 18,6 млрд в 2030 г. [28]. Стоит сказать о том, что растет не просто 

количество этнических мусульман, которые могут и не жить по предписаниям 
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Корана, но увеличивается число именно правоверных мусульман, следующих 

канонам шариата, а значит возрастает потребность в удовлетворении их 

финансовых потребностей. А традиционная банковская система не может 

удовлетворять потребности мусульманина, поскольку не соответствует нормам 

шариата. Приобретение жилья в этом плане занимает одно из важных мест, 

именно поэтому и возник интерес к исламской ипотеке. В 2019 году начала 

работу исламская ипотека в «Ак Барс Банке», уже несколько лет ведется работа 

по созданию аналогичной программы и в «Сбербанке». Несколько лет 

функционируют и другие финансовые организации, не относящиеся к 

коммерческим банкам (ФД «Амаль», ФД «Масраф»), предоставляющие займы на 

покупку квартиры.  

Актуальность изучения вопроса порождает, с одной стороны, недостаточная 

изученность механизмов приобретения жилья по канонам шариата и, с другой 

стороны, возможность применения полученных результатов на практике при 

дальнейшем внедрении этих механизмов на территории России.  

Цель нашей выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций 

и предложений по внедрению исламской ипотеки и других механизмов 

приобретения жилья в финансовую систему России в современных рыночных 

условиях. Достижение этой цели возможно путем решения следующих задач: 

1 охарактеризовать особенности исламской финансовой системы; 

2 проанализировать программы по приобретению жилья по канонам ислама в 

различных странах мира; 

3 анализ доступных исламских финансовых продуктов в России;  

4 выявить проблемы внедрения программ по покупке жилья по исламу в 

России и разработать возможные пути развития в современных рыночных 

условиях. 

Объект нашего исследования – исламские механизмы для приобретения 

жилья. Предметом исследования являются характерные особенности и формы 

развития этих механизмов в современной России, оценка перспективности 

исламской ипотеки для нашей страны.  



8 
 

Методологическая основа исследования включает в себя методологию и 

инструментарий экономической теории и банковского дела, анализ и синтез 

положений, которые содержатся в научных работах отечественных и зарубежных 

экономистов. 

Информационную базу исследования составляют теоретические материалы, 

содержащиеся в отечественных источниках, в том числе работах Р.И. Беккина, 

Е.А. Данченко, И.А. Зарипова, М.Э. Калимуллиной, А.Ю. Журавлева и других. 

Теоретическая обоснованность научных результатов, достоверность выводов и 

предложений были достигнуты на основе использования монографий, статей и 

практических исследований отечественных и зарубежных исследователей, 

посвященных вопросам исламской финансовой системы. 

Положения, выносимые на защиту: 

- в России есть спрос на исламские механизмы приобретения жилья; 

- для реализации программ по приобретению жилья по канонам шариата 

достаточно много препятствий на законодательном уровне, что влияет на 

стоимость жилья; 

- исламская ипотека – это на данный момент нишевый продукт, который 

помогает правоверным мусульманам приобрести жилье, но подходит не для всех, 

поскольку обходится дороже обычной ипотеки; 

- для того, чтобы исламская ипотека могла составить конкуренцию обычной 

ипотеке в коммерческих банках, необходимо внести определенные поправки в 

законодательство РФ; 

- на данный момент альтернативу исламской ипотеке могут составить 

жилищно-накопительные кооперативы.  
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1 ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО РЫНКА      

    БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

1.1 Основные принципы функционирования исламского банка 

 

Исламская система финансовых услуг возникла относительно недавно – в 50-х 

гг. ХХ века. Первый банк, который опирался на законы шариата открылся в 1963 

году в Египте. А к 1997 году такие банки уже существовали в 40 странах мира. На 

сегодняшний же день в мире существует более 300 организаций, так или иначе 

работающих используя принципы исламского банкинга. Речь идет не только о 

мусульманских странах, ведь исламские финансовые инструменты активно 

используются и на западе. К примеру, Лондон наряду с Бахрейном, Дубаи и 

Куала-Лумпуром, является одним из мировых центров исламского банкинга. 

Также исламские финансовые институты активно развиваются в таких странах, 

как Франция и Швейцария, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония, 

Китай, Бразилия и ЮАР. Необходимо также уточнить, что клиентами таких 

учреждений являются не только мусульмане, но и представители других 

конфессий. А это говорит о том, что термин «исламский» не стоит воспринимать 

как конфессиональный аспект: по прогнозам экономистов, он вскоре исчезнет, 

уступив место «партнерству» (исламская экономика – это экономика участия, а не 

экономика долга) или «этическому банкингу» [39]. 

Итак, что же представляет собой исламская финансовая система и чем она 

отличается от традиционной? Прежде всего стоить отметить, что исламский 

банкинг неразрывно связан с законами шариата, а значит во главе угла стоят 

законы нравственности, а не получение прибыли. Вообще, вся жизнь 

мусульманина регулируется сводом правил и законов, который называется 

«шариат» (от арабского слова «путь»), а его правовые основы составляют фикх, 

который cостоит из ибадата, регулирующего область религиозных обрядов и 

взаимоотношений «верующий — Аллах», и муамалята, определяющего правила в 

частной жизни мусульманина на уровне «Человек — Общество» и «Человек — 

Человек» [15]. 
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Финансовые взаимоотношения относятся к муамаляту, но они неразделимы от 

основополагающих правил шариата, касающегося нравственности, 

справедливости, то есть финансовая система этой религии основана на 

религиозных канонах: справедливого отношения к субъектам банковских 

отношений, взаимоподдержка, разделение рисков. Банковские структуры по 

шариату следует оценивать по инвестиционному и операционному 

функционированию, но не происхождению капитала. Это является 

принципиальным отличием исламской банковской системы от западной, где 

основной и единственной задачей перед финансовыми учреждениями стоит 

получение прибыли. 

Вот что об этом пишет к. э. н. Данченко Е.А.: «Европейская и исламская 

модели имеют специфические черты, которые как положительно, так и 

отрицательно влияют на развитие экономики. Так, европейская модель 

направлена на получение прибыли от основной деятельности банков, что 

способствует его развитию и увеличению доходов сотрудников. Однако, 

главными минусами данной модели является высокорискованная деятельность, 

которая негативно влияет на устойчивость банка и экономики в целом. Исламская 

модель отличается направленностью на построение долгосрочных отношений с 

клиентом, что положительно влияет на экономику, но не влечет за собой быстрой 

прибыли для банка. Важной отличительной чертой исламской модели от 

европейской является ее социальная направленность» [11]. 

Л.Р. Сюкияйнен рассматривает исламбанкинг в правовом аспекте религии: 

«Исламская экономика – система, основанная на исламских постулатах общих 

ориентиров идеологического характера, представляющая собой методологический 

подход ислама к решению экономических проблем современного исламского 

общества» [35]. 

По мнению Журавлева А.Ю., «Исламская экономика представляет собой 

систему взглядов мусульман на принципы и механизмы организации 

хозяйственной жизни общества». Разумное и бережливое обращение с ресурсами, 

морально-этическое отношение к людям, неприятие эксплуататорской 
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деятельности – все эти принципы являются каноническими обязанностями 

верующих [13]. 

Мусульманскую экономическую систему можно описать, как 

«альтернативную экономику» [3]. 

Калимуллина М.Э., изучая деятельность исламских финансовых институтов, 

отмечает нижеследующие особенности бизнеса по канонам шариата: 

1 «Система норм, формирующих исламский бизнес, является, с одной 

стороны, жесткой и неизменной в базовых принципах, определенных 14 столетий 

назад, с другой стороны – возможны различные интерпретации базовых норм в 

зависимости от ситуаций их применения, что дает достаточную гибкость системе; 

2 наряду со светскими источниками, в т. ч. законами и подзаконными актами, 

регулятором отношений является и шариатский компонент. В нем можно 

выделить три уровня: Коран и Сунна; принципы вынесения правовых решений, 

закрепленные в фетвах, резолюциях исламских ученых; стандарты, 

систематизирующие нормы первых двух уровней в той или иной области; 

3 действует ограниченный набор запрещающих норм, которые 

конституируют основные отличительные черты исламского бизнеса; во всех 

остальные сферах действует принцип преобладания дозволенности; 

4 договор (контракт) занимает центральное место в системе экономических 

взаимоотношений субъектов исламского бизнеса» [17]. 

Также Калимуллина выделяет социальную направленность деятельности 

исламского предпринимательства, в том числе и социального: 

1 «Социальная ответственность, выражающаяся через благотворительную 

практику, прежде всего, в форме закята, занимает очень важное место; задача 

решения проблемы бедности и, в значительной степени, - социального развития – 

возложена именно на экономических агентов. Государство, либо иной 

централизованный орган выполняет лишь распределительную и 

координирующую функцию. 

2 Четко определены направления расходования закята, причем действует 

принцип географической близости, т. е. в первую очередь закят распределяется на 
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решение социальных задач и проблем в том регионе, в котором он был собран. 

3 Многие субъекты исламского бизнеса практикуют ежегодную выплату на 

благотворительные цели определенной доли (2,5%) своего имущества. Такого 

рода практика существует независимо от того, закреплен ли закят в качестве 

обязательного налога в государственной системе. 

4 Закят пока еще не практикуется в достаточной степени для решения 

социально-экономических задач. Однако с развитием исламских финансовых 

институтов можно ожидать и развития практики закята» [17]. 

«Согласно исламскому учению, прибыль нельзя получить, просто вложив 

денежные средства (капитал) в рост. Заработанный доход признается законным 

при условии, что по итогам сделки возросло общественное благосостояние, 

возникла добавленная ценность. Таким образом, объектом операций исламского 

банкинга выступают не деньги, а реальный актив – товар либо услуга. 

Необходимо иметь в виду, что авансирование клиентов исламским банком 

непосредственно денежными средствами также возможно. Для этого деньги 

следует задействовать как капитал делового предприятия, реализуемого 

клиентами банка» [18]. 

Все же, стоит отметить, что при всем различии исламского банка от 

традиционного, первый выражает полноценные качества финансового 

посредника, а также предоставляет функции собственной платежной системы 

государства. Причем спектр банковских услуг, которые предоставляют исламские 

финансовые институты такие же, что и в привычных нам западных. Однако, 

отличительная особенность исламского банкинга заключается в способах 

реализации финансовых инструментов и задач, которые перед ними ставятся. 

Но не стоит ошибочно сравнивать финансовую модель по канонам Шариата с 

системой беспроцентного финансирования, в виду того, что «беспроцентное 

финансирование, по своей природе, объясняется лишь неразвитостью и 

отсталостью экономической системы и по мере её совершенствования оно 

полностью исчезает» [5]. 

Основная задача, стоящая перед деятельностью исламских банков, это 
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оказание банковских услуг верующим мусульманам в традициях исламской 

этики, которые основаны на принципах справедливости, гуманности и честности. 

Вместе с тем, главная задача банковского института, это все-таки получение 

прибыли за счет оказания посреднических услуг. И функционирование его 

возможно за счет привлечения средств других людей. Если рассматривать эту 

сторону исламской банковской деятельности, в первую очередь нужно понимать, 

что деньги там имеют резкое разделение на «недопустимые» и «допустимые», 

иными словами, деньги в системе должны быть «халяльными». Доходы и 

прибыль полученные через запрещенные виды деятельности, такие как: продажа 

алкогольной продукции, оружия, табака, азартных игр и источников с 

недостоверной информацией считаются также запрещенными. И, поэтому, 

согласно исламскому законодательству, банковские цели должны достигаться по 

средствам только честного бизнеса. Приоритетная задача в Исламе, построенная 

на принципах справедливости, проявляется с следующих понятиях: 

1 Закят – ежегодный налог на имущество. Выплачивается с различного 

вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми самостоятельными, 

свободными, дееспособными и взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся 

единоверцев. Является важным социально-экономическим институтом, 

призванным утвердить в обществе принципы справедливости, и затрагивающий 

многие аспекты жизнедеятельности общества. 

2 Риба, гарар, мейсир – запрещенные понятия в исламской экономике. 

Рассмотрим эти понятия подробнее. 

«Гарар», от арабского слова означает «опасность». В микроэкономической 

парадигме этот элемент рассматривается как асимметричность информации, когда 

одна из сторон сделки владеет необходимой информацией, а другая нет. На деле 

такие ситуации зачастую возникают с целью получения выгоды путем обмана или 

утаивания условий сделки, стоимости или других особенностей. 

«Примером гарара могут послужить следующие случаи:  

- купля-продажа объекта, который не находится во владении продавца при 

заключении сделки;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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- купля-продажа, характер и/или специфика объекта, которого неясны;  

- сделка без указания точной даты; 

- сделка без указания точного момента исполнения;  

- обусловленность исполнения контрактного обязательства будущим 

событием, наступление которого не определено во времени и не гарантировано, 

что придает неконкретность срокам исполнения договоренности» [13]. 

Нарушение основополагающего принципа в исламской экономике – 

справедливости, является причиной запрета гарара. Ни одна из сторон не должна 

несправедливо преобладать над другой. В этом смысле гарар можно отождествить 

с экономическим понятием «риск». Однако, риск в своем экономическом понятии 

Шариатом не осуждается, так как он присущ любой предпринимательской 

деятельности и избежать его всецело не представляется возможным. В анализе 

гарара, как повышенного риска, исламские ученые разделяют его на три 

разновидности: 

1 «избыточный гарар (ал-гарарал-касир) – делает любой договор 

недействительным;  

2 незначительный гарар (ал-гарар ал-йасир) – допустимый гарар;  

3 промежуточный гарар (ал-гарар ал-мутавассит) – находится между этими 

двумя» [3]. 

Согласно вышеуказанным видам гарара, можно рассмотреть ситуации, когда 

сделка будет освобождена от чрезмерного риска. Требуется четко указать все 

характеристики и условия предмета договора; оба субъекта должны владеть всеми 

данными и информацией о товаре или услуге; заранее определенные сроки 

договора и объект договора не должен противоречить законам Шариата. 

«Майсир», в переводе с арабского – «азартная игра; игра в карты». 

Изначальное понятие майсира в современных реалиях по сравнению с прошлым 

значением несколько видоизменилось. Теперь мусульманские ученые 

приравнивают к нему любой вид дохода полученный в результате неких 

случайных стечений обстоятельств, но не явивший результатом труда или 

капиталовложений. Это может быть выигрыш в казино или лотерее, спекуляции 
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на фондовых и валютных рынках, заключение сделок в будущем (фьючерские 

контракты). 

Такой род получения средств не делает общество богаче в реальном 

выражении, так как средства не участвуют в продуктивной деятельности. Иными 

словами, выгода, полученная без вложений трудовых ресурсов, в итоге 

сказывается негативно в целом на экономике. 

«Риба» переводится с арабского буквально, как «приращение». Основное 

понятие в исламской экономике, запрет на ссудный процент. 

В Исламе под строжайший запрет попадают все сделки, в которых 

присутствует риба. По мнению большинства исламских экономистов, 

ростовщичество является грехом, которое напрямую тормозит развитие общества. 

Существует разделение рибы на два основных вида: 

1 Риба ан-наси'а – деньги даются под проценты, а сумма долга в зависимости 

от срока выплат может увеличиваться. Этот вид рибы относится к условию 

выплаты процентов по займу или увеличению процентов, если долг не может 

быть возвращен в оговоренный срок. Возникновение рибы обусловлено 

ожиданием (наси'а) кредитора возврата займа. По Шариату субъектам 

запрещается в качестве платы за пользование займом определенное время 

закреплять увеличение первоначального займа. 

2 Риба аль-фадль – риба, при которой производится обмен одним и тем же 

товаром разного качества с надбавкой. 

Иными словами, это обмен товаров одного вида, на которые распространяются 

положения риба и при этом они обмениваются не в равном количестве. 

Обсуждения этой темы впервые были начаты еще во времена пророка 

Мухаммеда, согласно которым взаимообмен продуктов и ценностей должен быть 

равнозначным. Пророк Мухаммед рекомендовал осуществлять купле-продажу за 

деньги, но не использовать бартер. Так как при обмене невозможно достичь 

точности в предоставленных предложениях. 

«Согласно постановлению совета Исламской академии правоведения 

«О банковских процентных операциях и ведение операций исламскими банками», 
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любое увеличение размера кредита или введение ссудного процента в момент 

заключения кредитного договора признаются двумя разновидностями 

ростовщического процента (рибы), запрещённого шариатом». 

Если в финансовом учреждении присутсвует риба, то такое учреждение не 

имеет права считаться исламским. 

Важно дать уточнение, что в Исламе запрещается не получение дохода в 

приниципе, а получение фиксированного дохода не зависящего от итогов 

финансовой деятельности. 

В отличие от традиционной западной модели, в исламском банкинге 

вознаграждение за вложенные активы не должно принимать форму выплаты 

процентов. Получить прибыль можно только в том случае, когда кредитная 

организация сама является участником финансируемого проекта. В этих случаях 

риски делятся между банком и держателем капитала, что также существенно 

отличает исламбанкинг от западного подхода, где все риски перекладываются на 

финансируемая сторона. 

Благодаря своим принципам работы исламский банкинг имеет ряд 

преимуществ [31]: 

- обеспечивается инвестирование в реальную экономику; 

- исламская банковская модель менее рискованна по сравнению с 

традиционной; 

- обеспечивается, как правило, социальная направленность финансирования; 

- объем невозврата кредитов близок к нулю; 

- исламские финансовые институты демонстрируют устойчивость во время 

мировых финансовых кризисов. 

Все это обусловливает перспективность развития исламского банкинга, в том 

числе и в России. Однако на данном этапе в нашей стране имеется множество 

препятствий, осложняющих внедрение исламских финансовых продуктов. Тем не 

менее, уже есть успешные попытки реализации различных программ, 

направленных на развитие рынка исламских финансовых услуг. 
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1.2 Финансовые инструменты исламского банка, применяемые для  ипотечного 

кредитования (мушарака, мудараба и иджара) 

 

Ипотечный кредит на сегодняшний день является одним из наиболее 

востребованных финансовых продуктов. Так как ипотека тесно связана с 

решением социальных задач, т. е. с обеспечением граждан качественным и 

современным жильем, развитие ипотечных кредитов является фактором 

социальной стабильности и создает условия для развития экономики в целом, 

поскольку обеспечивает рост жилищного строительства, банковских и страховых 

услуг и т.д.  

Жилье – это дорогостоящий товар длительного пользования. Как правило, не 

многие могут приобрести его за счет текущих доходов. Например, в России лишь 

68% квартир находятся в собственности граждан, из них большинство 

однокомнатные, что обусловливает необходимость улучшения жилищных 

условий. Именно поэтому ипотечное кредитование (или возможные альтернативы 

приобретения жилья) на данный момент является перспективным направлением 

деятельности банковской системы.  

Однако, традиционная банковская система не может удовлетворить запросы 

некоторых групп населения. Например, для мусульман, живущих по нормам 

шариата, традиционная ипотека запрещена, так как предполагает взимание 

ссудного процента, что запрещено нормами ислама. Мусульмане, желающие 

приобрести жилье, но не имеющие достаточно средств для его приобретения, 

вынуждены или соглашаться на существующие условия ипотечного кредитования 

и тем самым нарушить требования ислама, либо жить в арендуемых квартирах и 

пытаться накопить на свое жилье. Если в мусульманских странах имеются 

исламские банки, которые могут удовлетворить запросы мусульман, то в России 

такая практика еще не укоренилась, хотя и есть несколько действующих 

финансовых инструментов для приобретения жилья по шариату.  

В исламском банкинге достаточно много финансовых инструментов. Их 

можно условно разделить на инвестиционные методы финансирования 



18 
 

(контракты на основе разделения прибыли и убытков) и контракты на основе 

долгового финансирования. К инвестиционным относятся мудараба и мушарака, а 

к долговому финансированию – мурабаха, салям, истисна и иджара. Не все из 

представленных инструментов подходят для приобретения жилья, поэтому будем 

разбирать подробнее только те продукты исламского банкинга, благодаря 

которым возможно осуществить ипотечное кредитование.  

Впервые исламская ипотека была предложена в Канаде в 1975 году, а первый 

дом по канонам шариата был приобретен через три года.  В 1982 году был 

учрежден банк «ал-Барака», который впоследствии предлагал инструменты по 

приобретению жилья согласно исламским канонам. В 2003 году исламская 

ипотека была реализована в банке HSBC, а в 2005 году в банке Lloyds TSB. На 

сегодняшний день во многих функционирующих по миру исламских финансовых 

институтах представлено ипотечное кредитование по условиям, не 

противоречащим канонам шариата. Названия таких финансовых продуктов могут 

быть разным, но они, в основном, представлены в следующих формах: 

- мурабаха («извлекать прибыль») 

- иджара («сдать в аренду») 

- мушарака («разделение», «доля») 

Рассмотрим каждую модель подробнее.  

Мурабаха относится к долговому финансированию. Суть данной модели – 

оформление договора купли-продажи товаров (в случае ипотеки – недвижимости) 

между банком и клиентом о определенной цене. Банк действует от имени 

покупателя и приобретает товар у третьего лица, соответствующий запросам 

клиента. Прибыль для банка от этого предприятия заключается в том, что он 

продает этот товар с наценкой. Размер наценки определяется рыночной 

конъектурой. Также в сумму жилья включаются и инфляционные издержки.  

Для того, чтобы приобрести жилье по модели мурабаха, клиент должен 

обладать первоначальным взносом, например, суммой в 20-50 процентов от 

стоимости приобретаемой квартиры. Остальную сумму покупатель выплачивает в 

рассрочку.  Если изначально мурабаха была рассчитана на краткосрочную 
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перспективу, то сейчас в банке «Ак Барс» выдаются исламские ипотечные займы 

на срок до 25 лет.  

Иджару по-другому можно назвать лизингом, т. е. это договор аренды в 

широком смысле. Вообще, в исламском праве данный термин используется в двух 

случаях. Первый случай подразумевает пользование услугами другого человека за 

некую плату, т. е. это можно считать отношениями между работодателем и 

работником. Во втором же случае, иджара – это использование полезных свойств 

активов и недвижимости за арендную плату. Как раз по этой модели возникает 

договор по аренде жилья. Согласно этому договору, клиент находит жилье, 

которое хочет приобрести и обращается в банк для того, что банк выкупил его. 

После покупки недвижимости банк начинает его сдавать в аренду этому клиенту. 

Срок аренды заранее оговаривается, но может быть пролонгирован.  Прибыль 

банка – это арендные платежи. Право собственности тоже принадлежит 

лизингодателю, т. е. банку, а значит, если клиент не захотел продлевать договор 

аренды, банк может сдать его в аренду другому лицу. Для клиента договор 

иджары является выгодным в том плане, что не нужно располагать большой 

суммой, как для покупки квартиры. В договоре иджара предусмотрены права и 

обязанности сторон. Договор может быть аннулирован, если товар (жилье) не 

соответствует требованиям клиента; клиент может отменить сделку, если есть 

существенные недостатки в товаре; стороны могут расторгнуть договор в любое 

время вне зависимости от определенных причин; также предусмотрены 

компенсация и замена.  

Договор иджары имеет еще одну разновидность – это иджара ва иктина, т. е. 

аренда жилья с его последующим выкупом. Это значит, что клиент вправе 

выкупить товар (квартиру, например), когда сумма выплат достигнет цены 

продажи, которая была заранее оговорена сторонами. 

Мушарака – это договор о партнерстве, или договор товарищества, т. е. такое 

предприятие, в котором все партнеры разделяют прибыль и убытки. Прибыль 

обычно делится пропорционально вложениям, хотя бывает так, что заранее 

оговариваются доли прибыли, которые не соответствуют вложенной доле. А 
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убытки всегда распределяются пропорционально вложениям в капитал. Обычно в 

предприятии мушарака каждый партнер имеет право принимать участие в 

управлении сделкой, если заранее не оговорены иные условия участия.  

Есть еще один вид мушараки, которая называется убывающей. Это такое 

предприятие, в котором одна из сторон (обычно банк) заранее указывает свое 

намерение выйти из товарищества, т. е. вторая сторона (покупатель) должна 

выкупить его долю. Это можно объяснить на примере жилищного кооператива. У 

банка есть пай – доля, в купленной для клиента квартире. Клиент постепенно 

вносит средства и выкупает его долю и становится полноправным хозяином 

имущества. Такая практика использовалась в деятельности потребительского 

общества «Мэнзил», которая предоставляла услугу приобретения жилья согласно 

исламским канонам. На сегодняшний день модель убывающей мушараки 

используется в жилищно-накопительном кооперативе «Жилищные традиции», 

действующей в Республиках Башкортостан, Татарстан и Самарской области. 

Рассмотрим опыт развития исламской ипотеки в других странах. 

Понятие «исламской ипотеки», впервые была озвучена в 1975 году на 

финансовом рынке в Канаде в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия). 

Согласно британскому сайту "IslamicMortgages", публикующий информацию о 

разрешенных шариатом финансовых продуктов, описывает три основные 

исламские модели, по которым можно приобрести жилье в Англии. Основная 

часть ипотечных продуктов на британском рынке работает по схеме иджара. На ее 

долю приходится большая часть сделок. Далее идет – мурабаха, но ее применяет 

только один исламский банк, работающий в Великобритании. И, наконец. Третья 

модель – это убывающая мушарака. Ее также используют кредитные организации 

в Шотландии, в силу особенностей шотландского законодательства. 

Наряду с банками, в Великобритании с мусульманской ипотекой работают 

исламские строительные кооперативы. По схеме схожей с описанными выше 

кооперативами в России. Ипотека по шариату очень популярна и у 

немусульманского населения Англии. Это объясняется тем, что ипотечные 
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кредиты в стране выдаются под плавающую процентную ставку, что создает для 

заемщиков риски. В начале 90-х годов колебания процентной ставки привели к 

многочисленным банкротствам заемщиков, что оставило негативный след на 

репутации классической ипотеки. Именно поэтому исламская ипотека во многом 

более привлекательна населению, независимо от веры. Ежемесячные платежи в 

исламской ипотеке не зависят от процентных ставок по кредиту и, 

соответственно, им не грозит увеличение суммы платежей. 

В США популярность исламской ипотеки прямо пропорциональна 

увеличению доли мусульманского населения в стране. Основная часть исламских 

финансовых учреждений сосредоточена в регионах, где мусульман проживает 

больше всего – это такие города как: Чикаго, Сев. Вирджиния, Мичиган, 

Миннеаполис, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. 

До недавнего времени мусульманам Соединенных штатов была 

практически недоступна возможность приобрести собственное жилье, так как 

религиозные каноны запрещают брать классическую ипотеку с выплатой 

процентов. 

В Миннесоте проживает около 200 тысяч мусульман и им интересен этот 

беспроцентный продукт, несмотря на то что покупка квартиры им обойдется 

дороже, нежели классическая сделка по ипотеке. Более высокая цена продукта 

обусловлена тем, что исламская ипотека является необычным продуктом на 

западном рынке, что вызывает дополнительные издержки ее оформления. 

Основные финансовые учреждения в США, которые предоставляют 

исламскую ипотеку: HSBC, "Larina Finance House", "University Bank in Ann 

Arbor", "Michigan, and Devon Bank of Chicago". Также в Америке работают 

небанковские ипотечные и финансовые компании, предоставляющие исламские 

ипотечные продукты населению. 

Среди западных стран США и Великобритания занимают лидирующее 

положение в развитии исламской ипотеки и исламбанкинга в целом. Многие 

компании берут на вооружение опыт этих стран для привлечения инвесторов с 

востока. 
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  Стоит отметить, что достаточно высоко развита система беспроцентных 

ипотек в Малайзии. Ипотечная система появилась после создания Национальной 

ипотечной корпорации «Кагамас Берхард», к которой присоединился Банк 

Малайзии, различные финансовые организации и  коммерческие банки. 

Особенность малазийского исламского продукта заключается в том, что он 

состоит из двух стадий: строительство жилой недвижимости и стадия полного 

завершения постройки жилой недвижимости. Перед первым этапом застройщику 

предоставляется займ на пару лет на строительство. Во время строительства 

недвижимость уже распродается. 

 Главные условия займа это: 

1 Маржа финансирования 70-80%; 

2 средняя окупаемость займа 20-25 лет; 

3 ежемесячная сумма погашения долга равна не более 1/3 ежемесячного 

дохода заемщика; 

4 предоставление заемщиком контракта такафул. Такафул, с арабского – 

«предоставление взаимных гарантий» – это исламский вид страхования, 

построенный на механизме долевого распределения прибыли и убытков между 

участниками и оператором, согласно канонам шариата. 

Опыт малазийского ипотечного кредитования был взят Казахстаном в 2000 

году. Нацбанком республики была организована ЗАО «Казахская ипотечная 

компания», схожая с «Кагамас Берхард», которая была создана специально для 

формирования рынка ипотечных ценных бумаг. Малазийская ипотечная 

корпорация эмитирует ипотечные облигации, которые размещаются среди 

инвесторов, а полученные от облигаций финансовые ресурсы направляются на 

финансирование исламской ипотеки. 

В Пакистане сектор жилищного финансирования начал свой рост благодаря 

деятельности Государственного банка Пакистана и заинтересованности банков в 

участии в жилищном финансировании. Важно отметить, что доля исламского 

банковского дела в банковском секторе Пакистана составляет более 10%, однако в 

случае ипотечного финансирования доля исламского продукта составляет более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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20%. На сегодняшний день исламбанкинг Паксистана может предложить около 

75% банковских продуктов, доступных в современном традиционном банке, в том 

числе и ипотеку. 

В настоящее время во всем мире работает более 300 исламских банков, 

совокупные активы которых составляют более 250 млрд долларов США, а 

ежегодный рост их капитализации более 15%. 

Практически во всех этих исламских банках есть жилищный ипотечный 

продукт.  За последние 3 года двадцатка самых экономически успешных банков 

показали рост показателей на 16%. Эти банки принадлежат к 7 основным 

финансовым рынкам Исламского мира – Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, 

Бахрейна, Катара, Малайзии и Турции. Рынки Индонезии, Египта, Ирака и Ливии 

являются новыми на этом поприще. 

 

1.3 Анализ спроса и предложения на исламские финансовые продукты 

 

Кризис финансовой системы, который стал результатом обвала 

структурированного финансового рынка привел к тому, что в мире возрос интерес 

к исламским финансовым институтам. Это неудивительно, ведь механизмы 

исламского финансирования основаны не на спекуляции, а участвуют в реальном 

производстве, а потому более надежны. А потому сегмент исламских финансов в 

мире становится одним из самых быстрорастущих: Если «на фоне разорения 

спекулятивных банков прибыль исламских институтов стабильно возрастает на 

15-20% в год, активы – более чем на 20%, а годовой оборот мировых банковских 

активов исламского мира на 2016 год оценивается в 882 млрд долл.» [15], то в 

2018 году исламский финансовый рынок составлял около 2 трлн. долларов.  

Рост и развитие исламских финансовых институтов обусловлен все более 

возрастающим спросом, а также с тем, что мусульманские страны накопили 

значительный капитал, который должен и может быть использован. Финансы в 

арабских странах привлекательны как инвестиции для многих стран мира, в том 

числе и для России, поэтому следует полагать, что тенденция развития исламских 
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финансовых институтов будет продолжаться. Для России эта тема актуальна и в 

связи с непростыми отношениями с западом, санкциями и закрытием многих 

инвестиционных потоков, которые неблаготворно влияют на экономику страны, а 

потому это требует поиска новых инвесторов и повышения отдачи от инвестиций.  

Учитывая опыт немусульманских стран в развитии исламских финансов 

(например, Великобритания, Франция, Швейцария, США, Япония, Канада), 

можно говорить о том, что в России тоже возможно активное развитие 

исламского банкинга. 

Но пока в нашей стране исламские финансовые институты очень слабо 

развиты, и сейчас оборот составляет всего около 1,5 млрд руб. Однако, спрос на 

него есть. В КПМГ подсчитали: около 12% российских мусульман (7-8 млн 

человек) готовы пользоваться исламским банковским ритейлом, а потенциальная 

емкость у банкинга достигает 500-700 млрд руб. с учетом обслуживания 

экспортно-импортных операций, поставок из России халяльного продовольствия, 

инфраструктурных проектов, соинвестирования крупнейших суверенных фондов 

стран Персидского залива [34]. 

Согласно исследованиям центра Pew Research Center, проведенным в 2015 

году, ислам будет расти быстрее, чем любая другая из основных религий. Такая 

тенденция будет держаться до 2050 года, а к 2070 году число приверженцев 

ислама приравняется к числу христиан. К 2030 г. мусульманское население может 

составить 26,4% (2,2 млрд человек), от всего населения Земли, в настоящее время 

его доля равна 23,4%. Согласно прогнозам, в России будет сохраняться большое 

число мусульман: ожидается, что мусульманское население вырастет с 16,4 млн в 

2010 г. до 18,6 млн в 2030 г. Темпы роста мусульманского населения таких 

регионов, как Татарстан, Башкортостан, Северный Кавказ подтверждают 

прогнозы. Соответственно, все мусульманское население России является 

потенциальными потребителями исламских финансовых услуг. Если 

демографические тенденции сохранятся на этом же уровне, то число верующих 

может составить около 1/3 от общей численности населения России к 2050 г. [28]. 

На сегодняшний день мусульманское население России распределено 



25 
 

следующим образом: наибольшее количество мусульман проживают в 

республиках Дагестан, Башкортостан и Татарстан. Это отражено на рисунке 1. 

Неудивительно, что именно в этих регионах востребованность исламской ипотеки 

наиболее велика и предпринимаются попытки реализации программ по 

внедрению исламского банкинга. 

 

 

 

Рисунок 1 – Мусульманские уммы в регионах России, тыс. чел. 

 

Исходя из этих данных, можно говорить о том, что касаемо российского 

общества, есть две тенденции, которые будут способствовать развитию банка по 

канонам шариата в нашей стране:  

1 Происходит увеличение численности мусульман, а, значит, и внимания к 

исламским финансовым инструментам. Это значит, что в будущем спрос на 

исламские финансовые институты будет только расти.   

2  «В условиях санкционного давления со стороны США и Европы 

исламбанкинг представляется для российских компаний перспективной и 

многообещающей альтернативой как западным рынкам капитала, так и западным 

торговым и финансовым площадкам. Другими словами, это направление 
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потенциально может быть интересно не только банкам, лизинговым и прочим 

финансовым компаниям, но и российским производителям — участникам 

реального сектора экономики (сельскохозяйственные товары, продукты 

технологического кластера и пр.)» [12]. 

Опыт предоставления ипотеки халяль уже несколько лет практикуется на 

Западе. В Канаде и США в последние годы активно внедряется подобная услуга. 

К примеру, жилищные кооперативы в Монреале и Торонто выдают ссуды своим 

членам по нормам шариата вот уже 30 лет, писало издание Middle East Eye. 

Механизм убывающей мушараки, позволяющий покупать недвижимость без 

процентов применяется в жилищном кооперативе «Ансар», который находится в 

Торонто.  

В США для этих целей была в городе Анн-Арбор была создана Корпорация по 

развитию иджара-сообщества (IjaraCDC). Функционирует корпорация в форме 

НКО и позволяет клиентам из Америки и Канады приобретать жилье в ипотеку 

без процентов, по нормам ислама.  

Похожие схемы можно найти и в Великобритании. Там используется такой 

механизм исламского банкинга, как иджара, то есть сдача квартиры в аренду с 

правом последующего выкупа.  

Власти Бразилии также предоставляют нечто похожее на мусульманскую 

ипотеку. Эта схема рассчитана для людей, не имеющих достаточно средств для 

приобретения жилья. В стране с 2009 года начала работу социально 

ориентированная программа «Мой дом – моя жизнь», по которой наиболее 

бедные слои населения могут приобрести квартиру. Для этого им выдается 

беспроцентный кредит, ежемесячная плата по которому составляет всего 9 

долларов. Но даже более богатые слои населения получают кредит на жилье по 

ставке не более 5%. 

Что касается востребованности исламской ипотеки в России, то Илья Липкинд, 

директор информационного агентства «Саминвестор», говорит о том, что 

исламская ипотека может стать достаточно востребованным продуктом, хотя и с 

определенными оговорками. Так как ислам является второй религией в России по 
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количеству верующих и к 2018 году мусульман в стране было 25 млн человек, то 

было бы логично предполагать востребованность исламских банковских 

продуктов.  Однако опрос, проведенный в 2012 году, показал, что лишь 42% 

граждан, исповедующих ислам, исполняют все религиозные предписания. Но в 

любом случае «целевая аудитория» исламской ипотеки остается довольно 

обширной. Неясен только один момент – как будут формироваться резервы на 

возможные потери по ссудам с учетом того, что юридически заемщиком 

выступает дочерняя компания банка, перепродающая в рассрочку квартиры 

собственно покупателям-мусульманам. 

Опыт России в предоставлении заемных средств для покупки жилья хоть и 

невелик, но он показывает, что спрос на исламскую ипотеку существует. Об этом 

можно судить по деятельности таких исламских финансовых институтов, как 

Финансовый дом «Амаль», кооперативное общество «Мэнзил», банк «Восток-

Капитал», Финансовый дом «Масраф», которые предоставляли мусульманам 

средства для покупки жилой недвижимости. О них мы подробнее расскажем в 

следующей главе.  

А с 2019 года в «Ак Барс Банке» начала функционировать исламская ипотека. 

Но в банке пока с осторожностью подходят к прогнозам, насколько исламская 

ипотека будет популярна у россиян, так как подобное финансирование – это 

прежде всего нишевый продукт. И каковы масштабы этой ниши, сможет показать 

только практика работы на рынке. Как рассказал Искандер Исхаков, «когда мы 

заявили о запуске этого продукта, то получили большое количество обращений, 

превышающее среднее число заявок по стандартной ипотеке по всей сети банка, 

хотя не давали никакой рекламы, кроме информационного анонса». 

На данный момент кредитная организация преследует две цели – оценить 

рынок и протестировать работу исламских финансовых продуктов в условиях 

отсутствия необходимой для этого законодательной и регуляторной среды. 

После обращения в Духовное управление мусульман Республики 

Башкортостан был получен ответ, что востребованность исламской ипотеки в 

Башкортостане тоже очень большая, так как много обращений в ДУМ с 
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вопросами о том, как приобрести жилье по канонам шариата. Также в ДУМ РБ 

отметили, что число приверженцев ислама растет с каждым днем. Это и взрослые 

и молодежь, многие из которых нуждаются в решении жилищного вопроса. Но на 

данный момент в республике практика приобретения недвижимости по исламу 

крайне ограничена. Единственным механизмом для тех, кто не имеет достаточно 

средств для покупки квартиры по шариату, можно назвать механизм убывающей 

мушараки, используемой жилищно-накопительным кооперативом «Жилищные 

традиции». Но по нему от заемщика требуется достаточно большой 

первоначальный взнос – 50%, да и квартиры для реализации относятся к жилью 

комфорт-класса, что достаточно дорого для среднестатистического гражданина. 

  

Выводы по разделу один 

 

Исламский банкинг отличается от традиционного тем, что объектом его 

операций выступают не деньги, а реальный актив – товар либо услуга. Доход 

считается халяльным, т. е. разрешенным по канонам шариата в том случае, если в 

результате сделки возрастает общественное благосостояние, иными словами, 

возникает добавленная ценность. Поэтому нельзя просто получать прибыль, 

предоставив клиенту займ и начислив на него проценты, т. е., например, банк для 

того, чтобы получить свою прибыль, должен сначала купить жилье, а потом 

продать его клиенту, при этом имея свои риски. Принципы исламского банкинга 

применимы в том числе и для приобретения жилья. Для покупки квартиры 

используются такие механизмы исламских финансов, как иджара (аналог лизинга, 

сдача помещения в аренду с правом дальнейшего выкупа), мурабаха (извлечение 

прибыли через договоры купли-продажи) и мушарака (договор о долевом 

партнерстве).  

Учитывая, что во всем мире наблюдается естественный прирост 

мусульманского населения, а также возрастает интерес к религии и все больше 

становится правоверных мусульман, то спрос на мусульманские продукты тоже 

растет. Это подтверждает и опыт мировых стран (и не только мусульманских), где 
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исламских банков (партнерские банки) становится больше с каждым годом, и 

деятельность существующих исламских финансовых институтов в России. 

Ежегодно проводятся конференции и семинары, саммиты, где обсуждается 

вопрос исламских финансов.  
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2 ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ 

2.1 История развития исламской ипотеки в России. Опыт применения 

исламских финансовых инструментов 

 

В России исламские финансовые инструменты начали использоваться в 1991 

году в «Бадр-Форте Банке». С этого времени на базе различных банков начали 

использоваться различные формы финансового взаимодействия с населением, 

которое соответствовало канонам шариата. Но нельзя сказать, что исламский 

банкинг получил широкое распространение в стране. Тем не менее, исламские 

финансовые институты (ИФИ) продолжают функционировать и на сегодняшний 

день.  Они представлены в следующих формах [36]: 

1 «1. Исламские банки. Обеспечивают прием денежных средств на хранение 

(депозиты) и размещение (инвестирование) ресурсов в различного рода проекты. 

К ИФИ также относится Исламский Центральный Банк (далее – ИЦБ), 

коммерческие исламские банки и исламские окна традиционных коммерческих 

банков развитых и других стран. Исламский центральный банк осуществляет 

контроль над всеми местными исламскими банками, надзирает за соблюдением 

норм шариата при осуществлении финансовой деятельности кредитными 

институтами. Обычные исламские банки осуществляют хозяйственную 

деятельность, используя три вида беспроцентных счетов: текущий, 

инвестиционный и кредитный. 

2 Исламский финансовый институт, не являющиеся коммерческими банками. 

К подобным ИФИ относят исламские лизинговые и факторинговые компании, 

финансовые компании, жилищно-строительные кооперативы, частные 

инвестиционные и венчурные фонды, а также институты, связанные с 

благотворительностью. 

3 Исламские финансовые организации, осуществляющие страхование. 

4 Исламские финансовые организации, осуществляющие операции на рынке 

капитала (брокерские конторы, инвестиционные банки и т. д.). 
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5 Исламские финансовые организации, обслуживающие инфраструктуру, т. е. 

обеспечивающие деятельность как ИФИ, так и исламской финансовой системы. 

Так как нас интересует конкретная услуга – приобретение жилья физическим 

лицом по нормам шариата, то в нашей научной работе мы более детально осветим 

деятельность тех финансовых институтов, которые помогают мусульманам (и не 

только) покупать жилое помещение, не нарушая норм ислама. В истории России 

таких институтов было несколько. 

Упомянутый нами ранее первый исламский банк в России «Бадр-Форте банк» 

в 2005 году способствовал созданию кооперативного общества «Мэнзил». 

Общество работало в Москве и Московской области. Целью данного кооператива 

была помощь в приобретении жилья по канонам шариата. Этот кооператив в 

своей работе использовал механизм убывающей мушараки, что не противоречило 

законодательству РФ и обеспечивало работу общества «Мэнзил» по тем же 

условиям, что и начавшие тогда функционировать жилищные кооперативы, но с 

поправкой на нормы шариата, т. е. без начисления процентов за пользование 

услугой. Для того, чтобы приобрести жилье, покупатель вступал в кооператив и 

платил вступительный взнос в размере 10 000 рублей и первоначальный паевый 

взнос, который тоже не должен был быть менее 10 000 рублей. Преимущество 

данного финансового инструмента было в том, что пайщик мог накопить средства 

на покупку жилья вместе с кооперативом. А также, вступив в кооператив, пайщик 

инвестировал свой паевой взнос, который предназначался для покрытия расходов 

общества, что являлось своего рода комиссией. 

Когда член кооператива накапливал 30% стоимости жилья, «Мэнзил» при 

содействии риэлтерских агентств за счет своего клиента занимался поиском 

квартиры для него. Дальше общество дофинансирововало недостающую сумму 

и приобретало квартиру в свою собственность и сдавало в аренду своему клиенту. 

Вступал в действие договор аренды с последующим выкупом. В дальнейшем 

клиент постепенно погашал долг перед кооперативом и выкупал оставшуюся 

долю. Собственником квартиры он мог стать только после того, как полностью 

погасит задолженность. Еще одним преимуществом этой схемы можно назвать то, 
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что сумма арендной платы оставалась неизменной в течение всего срока договора. 

Если же клиент по каким-либо причинам не мог в какой-то месяц оплатить счет, 

общество могло пойти ему навстречу и позволить оплатить долг в следующем 

месяце. В случае расторжения договора, недвижимость продавалась, и все 

расходы «Мэнзил» покрывал за счёт пайщика [4]. 

Был у проекта и существенный недостаток: он был рассчитан на короткий срок 

– 5 лет, а значит сумма ежемесячных платежей тоже оказывалась достаточно 

дорогой, немногим по карману. Хотя потом ее увеличили до 7 лет, а в 

дальнейшем планировалось изменить до 10 лет (это сделать не успели, поскольку 

общество закрылось), все равно покупка по такой форме оказывалось дорогим 

удовольствием. Тем не менее, за недолгое время существования общество 

реализовало таким способом около 10 квартир. 

На сегодняшний день на территории Татарстана и Башкортостана, Самарской 

области функционирует жилищно-накопительный кооператив «Жилищные 

традиции», который работает на схожих с «Мэнзилом» условиях. 

В Республике Башкортостан в 2011-2014 годах работал филиал 

нижегородского банка «Эллипс», назывался он «Восток-Капитал». Он предлагал 

населению финансовые услуги в соответствии с нормами шариата. Банк 

предоставлял такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, валютные 

операции, денежные переводы по РФ и за рубеж, продажа памятных монет с 

изображением мечетей мира, инвестиционная деятельность. Самым 

востребованным исламским продуктом был «иджара» – аренда с правом выкупа. 

Такая форма покупки жилья заинтересовала многих потенциальных покупателей 

– желающие были не только в пределах республики, но и из соседних регионов. 

Но так как в 2014 году была отозвана лицензия у банка «Эллипс», филиал 

прекратил свое существование. 

Жилищное финансирование, соответствующее канонам шариата, сегодня 

предоставляется в Махачкале Финансовым домом «Масраф». Эта программа 

покупки жилья действует только в Дагестане. Для покупки недвижимости у 

клиента обязательно должен быть первоначальный взнос, который составляет не 
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менее 20% от стоимости жилья. Составляется договор, согласно которому 

прописывается размер наценки, который зафиксирован на все время действия. 

Наценка исчисляется исходя из размера первоначального взноса и срока кредита. 

Минус программы – краткосрочность, всего 3 года, а значит, это требует от 

клиента больших ежемесячных платежей, что доступно не всем мусульманам. 

Требования к покупателю схожи с требованиями к клиенту банка: стаж работы не 

менее 1 года, подтверждение дохода, поручитель и залог. В случае, если клиент не 

может вовремя выплачивать долг, сотрудники финансового дома обращаются к 

поручителю, а в крайнем случае могут быть вынуждены продать заложенное 

имущество. Но в самой организации сказали, что спрос на приобретение жилья по 

механизму мурабаха очень маленький, поскольку те, кто нуждается в жилье, не 

имеют возможности покрывать ежемесячные расходы, а кто может осилить такие 

платежи, тот уже имеет жилье. В таблице 1 мы представили расчеты по рассрочке 

в ФД «Масраф» в двух вариантах: если у клиента есть минимальный 

первоначальный взнос в 20% и при первоначальном взносе в 50%. 

 

Таблица 1 – Расчет по рассрочке в ФД «Масраф» 

 

 Рассрочка при 

первоначальном 

взносе 20% 

Рассрочка при 

первоначальном взносе 50% 

Стоимость квартиры, 

руб. 
3 000 000  3 000 000  

Первоначальный взнос, 

руб. 
600 000 1 500 000 

Срок, лет 3 3 

Ежемесячный платеж, 

руб. 
116 700  72 900 

Наценка  1 800 000 1 250 000 

Окончательная 

стоимость квартиры, 

руб. 

4 800 000  4 250 000 
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Самым крупным исламским финансовым институтом на сегодняшний день 

является Финансовый дом «Амаль». Он имеет своих представителей в городах 

Нижнекамск, Альметьевск, Ижевск и Москва, а приобрести жилье в данном ФД 

можно в Москве и Московской области и Приволжском федеральном округе. 

Данная организация начала свою работу в 2011 году.  Правовая модель, способы 

финансирования и услуги финансового дома разрабатывались в соответствии с 

современными международными положениями исламского права, которые 

издаются стандартами AAOIFI.  

ФД «Амаль» оказывает достаточно широкий спектр услуг: рассрочка для 

бизнеса; лизинг для бизнеса; авторассрочка; рассрочка на товары и услуги; 

рассрочка на недвижимость. 

Рассрочка на жилье предоставляется по исламскому механизму мурабаха. 

Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от общей стоимости 

недвижимого имущества. Минимальная сумма финансирования – 300 тыс. руб. 

Срок финансирования – до 3 лет.  Приобретаемое жильё идет в залог, а в качестве 

обеспечения может потребоваться дополнительный залог (автомобиль или 

недвижимость). В случае если залога недостаточно, то требуется поручитель. 

Денежные средства могут расходоваться только на определенные цели и 

защищены от нецелевого использования. 

Основные требования к заемщику: 

- гражданство РФ; 

- место жительства и постоянной прописки Республика Татарстан, Москва, 

Московская область; 

- возраст – 21-60 лет; 

- положительная кредитная история; 

- непрерывный стаж – 6 месяцев. 

Финансовый дом «Амаль» довольно успешно функционирует на сегодняшний 

день и является успешным опытом реализации исламского банкинга в России. Но 

нужно сказать о том, что по сравнению с обычной ипотекой, покупка жилья через 
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данный финансовый дом обходится дороже. Поэтому ее невозможно 

рассматривать как альтернативу обычной ипотеке для всех граждан, хотя в самом 

предприятии на вопрос о востребованности продукта ответили, что клиентов 

достаточно. Ведь данный продукт (рассрочка для приобретения жилья) следует 

рассматривать как механизм для приобретения недвижимости для мусульман, 

желающих купить квартиру, не нарушая норм шариата. В таблице 2 рассмотрим 

стоимость жилья по рассрочке в ФД «Амаль». 

 

Таблица 2 – Расчет по рассрочке в ФД «Амаль» 

 

 Рассрочка при 

первоначальном 

взносе 30% 

Рассрочка при 

первоначальном взносе 50% 

Стоимость квартиры, 

руб. 
3 000 000  3 000 000  

Первоначальный взнос, 

руб. 
900 000 1 500 000 

Срок, лет 3 3 

Ежемесячный платеж, 

руб. 
84 360  60 353 

Наценка  936 994 672 728 

Окончательная 

стоимость квартиры, 

руб. 

3 936 994  3 672 728 

 

По сравнению с ФД «Масраф», в ФД «Амаль» рассрочка обходится 

значительно дешевле, однако, ежемесячные платежи остаются высокими, что не 

позволяет этому продукту стать популярным среди мусульман, нуждающихся в 

жилье. 

С 2018 года работает жилищный кооператив «Жилищные традиции», 



36 
 

работающий наряду с традиционной, по форме Халяль. А также с начала 2019 

года в Казани начали давать исламскую ипотеку в «Ак Барс Банке». Об этих 

исламских финансовых институтах поговорим в следующих параграфах. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что сегодня деятельность 

исламских финансовых институтов, предназначенных для приобретения жилья, 

в России крайне ограничена и для рядового клиента обходится достаточно дорого. 

Опытных специалистов в данной сфере тоже недостаточно, услуги представлены 

только в некоторых регионах, программы краткосрочны и требуют достаточно 

большой первоначальный взнос. Возможно, что со временем они будут 

преодолены, поскольку интерес к исламским финансовым механизмам постоянно 

растет. 

  

2.2 Исламская ипотека в «Ак Барс Банке» 

 

В республике Татарстан развитию исламских финансов внимание уделяется 

достаточно давно. Об этом можно судить по мероприятиям, которые там 

проводятся: 

- в 2015 году было подписано соглашение между «Сбербанком» и главой 

Республики Татарстан по вопросам исламского финансирования на территории 

республики;  

- также в 2015 году подписали соглашение между Татарстаном и малазийско-

российским консорциумом о подготовке технико-экономического обоснования 

для того, чтобы запускать исламский банкинг в Казани; 

- в 2017 году в Казани был проведен Гайдаровский форум, на котором 

специалисты из других стран вместе с экспертами из России обсуждали проблемы 

и перспективы развития исламских финансовых институтов в России; 

- ежегодно в Казани проходят международные экономические саммиты, где 

активно обсуждается тема исламских финансов. 

С 2011 года в Казани функционирует финансовый дом «Амаль», который на 

сегодняшний день является самым крупным исламским финансовым институтом 
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в России. Он имеет своих представителей в городах Нижнекамск, Альметьевск, 

Ижевск и Москва. Данная организация начала свою работу в 2011 году.  Правовая 

модель, способы финансирования и услуги финансового дома разрабатывались в 

соответствии с современными международными положениями исламского права, 

которые издаются стандартами AAOIFI. ФД «Амаль» оказывает достаточно 

широкий спектр услуг: рассрочка для бизнеса; лизинг для бизнеса; авторассрочка; 

рассрочка на товары и услуги; рассрочка на недвижимость. 

В 2016 году в Казани начал свою работу Центр партнерского банкинга. Это 

стало первым в России банковским учреждением, которое работало в 

соответствии с нормами шариата, или же по принципу партнерского 

финансирования, который используется в странах Юго-Восточной Азии и 

Ближнего Востока. Центр был филиалом «Татагропромбанка», но больше 

относился к «Татфондбанку». Хотя по сути работа организации была основана на 

принципах и нормах шариата, его назвали партнерским, имея в виду что работа 

банка базируется на партнерских отношениях и открыта для всех. Центр 

партнерского банкинга предлагал много разных услуг: открывал и вел расчетные 

счета; проводил платежи по поручению клиентов; вносил и снимал деньги с 

расчетного счета. Но в 2017 году в связи с тем, что была отозвана лицензия у 

«Татфондбанка», а потом и «Татагропромбанка», Центр прекратил свое 

существование. Нужно отметить, что открытие Центра партнерского банкинга 

было первой попыткой осуществить совместную деятельность с Центральным 

банком РФ по внедрению исламских финансовых инструментов в России. 

Банк «Ак Барс» тоже уже взаимодействовал с исламскими финансами. В 2011 

году были привлечены инвестиции по сделке мурабаха на сумму 60 млн USD, а в 

2013 году сумма аналогичной сделки составила 100 млн USD. 

Активный интерес к исламским финансам в республике неудивителен, 

поскольку имеется положительный опыт во взаимодействии с ИФИ. К тому же, 

этнические мусульмане составляют большинство населения в республике (54%), 

значит, в РТ есть потребность в исламских финансовых услугах.  

Эксперт в области исламских финансов Гаухар Нургалиева говорит о том, что 
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у республики имеется большой потенциал для развития исламского банкинга: 

«Татарстан сейчас – это мост между Россией и исламским миром. Мы видим 

поток людей, бизнеса, идей, проходящих через этот мост, – это все выгодно как 

региону, так и стране в целом. Татарстан еще также один из важнейших регионов, 

которые имеют очень тесные контакты со странами Центральной Азии. 

Денежный оборот, который озвучивался на одной из сессий «Казань Саммита», 

между Татарстаном и странами исламского сотрудничества уже достиг 7 млрд 

рублей в год» [8]. 

Так как ипотека является одной из востребованных банковских продуктов, то 

неудивительно, что вопрос о создании ипотечного продукта для мусульман 

назревал давно. «Ак Барс Банком» был разработан проект исламский ипотеки, 

работающий по механизму мурабаха (отсроченные платежи). Он соответствует 

стандартам AAOIFI – Организации по учету и аудиту в исламских финансовых 

учреждениях, также проект согласован с Духовным управлением мусульман 

Татарстана. Исламскую ипотеку запустили в апреле 2019 года в Казани в формате 

пилотного проекта.  

Так как банк не имеет права осуществлять деятельность по купле-продаже 

объектов, то для реализации данного проекта было создано дочернее общество 

банка – ООО «Ипотечный партнер», который покупает у продавца квартиру и 

продает его клиенту с определенной наценкой.  Размер этой наценки заранее 

известен клиенту и не меняется. Определяется этот размер исходя из таких 

параметров, как срок погашения задолженности, размер первоначального взноса. 

Если клиент является держателем зарплатной карты банка, то размер наценки 

ниже. Условия предоставления исламской ипотеки следующие: минимальная 

сумма предоставляемого кредита составляет 500 тыс. рублей; первоначальный 

взнос должен быть от 10 до 80%; срок предоставления кредита до 25 лет. 

Погашается кредит равными платежами. Если будет просрочка платежа, то в 

соответствии с нормами шариата, не взимаются штрафы и пени. Также есть 

возможность досрочно погасить задолженность в любое время без комиссий и 

ограничений по сумме. Но так как наценка фиксированная, сумма при досрочном 
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погашении не пересчитывается, как, например, при обычной ипотеке. 

Обеспечением для кредита служит залог приобретаемого жилья. 

Для того, чтобы получить займ, клиент должен соответствовать следующим 

требованиям:  

- Гражданин РФ.  

- Предельный возраст на момент окончания срока действия договора 

финансирования — 70 лет. — Минимальный возраст 18 лет.  

- Постоянная либо временная регистрация на территории РФ на момент 

подачи документов.  

- Постоянное трудоустройство общий трудовой стаж и трудовой стаж 

по последнему месту работы должен быть не менее 3 месяцев. В случае, если 

клиент является индивидуальным предпринимателем / собственником бизнеса, 

деятельность должна осуществляться не менее 12 месяцев. 

К приобретаемому жилью также предъявляются определенные требования: 

- Свободен от каких-либо ограничений (обременений) прав на него, в т. ч. 

прав третьих лиц, за исключением права проживания (пользования) членов семьи 

собственника. 

- Зарегистрирован в органах государственной регистрации прав недвижимого 

имущества и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством. 

- Иметь отдельный от других квартир или домов санузел (данное требование 

не распространяется на случаи, когда приобретаемым объектом недвижимости 

является комната). 

- Не должен быть расположен в многоквартирных домах барачного типа, 

деревянного типа (в т. ч. сборно-щитовые здания). 

- Не должен быть расположен в подвальном этаже здания. 

- Расположен в городе Казань (либо ближайших населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии не более 20 км от него). 

- Здание, в котором расположен объект недвижимости должно быть 

не старше 1957 года постройки. 

В таблице 3, приведенной ниже, сравним условия приобретения жилья через 
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исламскую и обычную ипотеку. Возьмем для примера однокомнатную квартиру 

на вторичном рынке, стоимостью 3 000 000 рублей. Первоначальный взнос 

накоплен в размере 1 500 000 рублей. 

Исходя из данного сравнения, мы видим, что покупка по исламской ипотеке 

обходится значительно дороже, к тому же не возвращаются проценты от уплаты 

процентов (мах – 390 тыс.  руб.), поскольку реализация недвижимости в 

рассрочку по механизму мурабаха не предполагает начисление процентов. Это 

тоже в конечном счете отражается на стоимости квартиры.  

 

Таблица 3 – Приобретение жилья через исламскую и обычную ипотеку 

  

 

Исламская ипотека 
Обычная ипотека в «Ак Барс 

Банке» 

Стоимость квартиры, 

руб. 
3 000 000  3 000 000  

Первоначальный взнос, 

руб. 
1 500 000 1 500 000 

Страхование жизни и 

имущества 
   Нет  Есть 

Процентная ставка, % ≈12,7 9,2 

Выплата за весь срок 2 755 080 2 299 108 

Срок, лет 10 10 

Ежемесячный платеж, 

руб. 
22 959 19 164 

Окончательная 

стоимость квартиры, 

руб. 

4 255 080 
3 799 108  

+ страхование каждый год 

 

Для того, чтобы решить данный вопрос, компания «Ипотечный партнер» 

выбрала механизм упрощенного налогообложения, чтобы хоть как-то добиться 
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сопоставимых условий по удорожанию. Но при этом компания ограничена 

лимитом остаточной стоимости основных средств в 150 млн рублей. На данный 

момент банк подготовил предложения для оптимизации налогообложения для 

исламской ипотеки, ведется работа с федеральными ведомствами. 

Но более высокая стоимость исламской ипотеки объяснима: двойное 

налогообложение сказывается на конечной стоимости продукта. Но даже при 

этом, желающих взять такую ипотеку немало, ведь число мусульман, живущих по 

принципу шариата растет, а значит, и растет число людей, для которых становятся 

востребованными финансовые услуги, не противоречащие канонам ислама. 

«Необходимо понимать, что исламская ипотека – это нишевый продукт. Для 

обычных клиентов не имеет значения – воспользоваться обычной ипотекой или 

исламской. Возможно, проще взять кредит в банке по привычной схеме. Наша 

целевая аудитория – это люди, которые не могут воспользоваться процентным 

кредитом. Мы даем им возможность приобрести жилье, не вступая в противоречия 

с их религиозными убеждениями», – говорит об этом Искандер Исхаков, глава 

направления исламского банкинга «Ак Барс Банка» [30]. 

Но если сравнивать процентную ставку по исламской ипотеке в «Ак Барс 

Банке» и, например, процентную ставку в филиале крупного исламского «Al Hilal 

Bank» из ОАЭ, который работает в Казахстане, то получается, что исламская 

ипотека в «Ак Барс Банке» дешевле, поскольку по данным с сайта банка, размер 

наценки составляет 15%. 

Попробуем рассчитать исламскую ипотеку для верующих мусульман, не 

обладающих большим первоначальным взносом. Так как банк позволяет 

первоначальный взнос в размере 10% и срок кредитования до 25 лет, то в таблице 

4 возьмем для расчетов минимальный первоначальный взнос и максимальный 

срок погашения и сравним, во сколько же обойдется квартира мусульманину. 

При минимальном первоначальном взносе (10%) и максимальном сроке 

возврата заемных средств (25 лет), окончательная стоимость квартиры становится 

дороже самой квартиры в три раза. Это много, но если сравнивать с обычной 

ипотекой, то разница получается около 2 млн. рублей.  
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Таблица 4 – Расчет исламской ипотеки 

 

 Исламская 

ипотека на 10 

лет 

Исламская 

ипотека на 25 

лет 

Исламская ипотека на 

25 лет 

Стоимость 

квартиры, руб. 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Первоначальный 

взнос, руб. 
1 500 000 – 50% 1 500 000 – 50% 300 000 – 10% 

Процентная 

ставка, % 
12,7 13,2 13,2 

Выплата за весь 

срок, руб. 
2 755 080 4 800 000 9 150 000 

Срок, лет 10 25 25 

Ежемесячный 

платеж, руб. 
22 959 16 000 30 500 

Окончательная 

стоимость 

квартиры, руб. 

4 255 080 6 300 000 9 450 000 

 

А ежемесячный платеж в 30 тыс. рублей также не под силу каждому. Но для 

среднего класса такая сумма подъемная. Учитывая, что еще несколько лет назад 

обычная ипотека выдавалась под 14-15%, то процентная ставка по исламской 

ипотеке кажется вполне допустимой. Если учитывать, что есть правоверные 

мусульмане, которые по религиозным соображениям не приемлют процентную 

ипотеку, то такие сделки для них становятся хорошей альтернативой. 
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2.3 ЖНК «Жилищные традиции», как альтернатива ипотечному кредитованию 

 

В 2004 году в России был принят федеральный закон №215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах». Жилищный накопительный кооператив (ЖНК) – 

это некоммерческая организация, добровольное объединение граждан и (или) 

юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье. Этот вид потребительского кооператива схож с жилищно-

строительными (ЖСК) и жилищными (ЖК) кооперативами.  В отличие от ЖСК, 

который, как правило, создается для строительства одного дома, ЖНК «работает» 

с разными домами, приобретая жилье для пайщиков, как на первичном, так и на 

вторичном рынке. Кроме того, он может сам выступать в качестве застройщика 

или участника строительства. 

ЖНК «Жилищные традиции» был взят нами как объект для анализа, поскольку 

осуществляет свою деятельность по двум формам. Первая – это традиционный 

накопительный кооператив, со всеми присущими кооперативу условиями и 

особенностями. Вторая форма – это рассрочка по форме участия Халяль, которая 

соответствует такому финансовому инструменту исламского банкинга, как 

убывающая мушарака. Эта вторая форма кооператива также работает согласно 

закону, но в устав кооператива внесены некоторые изменения, которые 

необходимы для того, чтобы соответствовать условиям приобретения жилья по 

канонам шариата. А именно, отсутствуют пени, штрафы и неустойки, а также не 

начисляется ипотечный ростовщический процент (риба).  

Кооператив «Жилищные традиции» был создан в 2013 году при застройщике 

«Унистрой», а в 2018 году начала функционировать рассрочка в форме Халяль 

(далее мы будем вести речь только об этой форме). ООО «СК «УнистройДом» – 

федеральный застройщик, который работает на рынке недвижимости с 1995 года. 

На сегодняшний день застройщик строит объекты недвижимости в Татарстане 

(Казань, Пестречинский район), в Самарской области (Тольятти) и в 

Башкортостане (Уфа). Во всех объектах застройщика реализация квартир идет в 

ипотеку, за полный наличный расчет и через ЖНК «Жилищные традиции». 
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Согласно годовому отчету кооператива, в 2018 году членами кооператива 

являются 205 человек, из них 121 человек внесли часть паевого взноса, дающего 

право на приобретение или строительство жилого помещения для члена 

кооператива, а для 93 человек ЖНК построил (строит) жилье.   

Рассмотрим условия приобретения квартиры через ЖНК «Жилищные 

традиции»: 

- возраст вступления в кооператив от 16 лет; 

- не требуется собирать большой пакет документов, подтверждать свой 

доход, достаточно иметь только паспорт; 

- рассрочка до 7 лет без процентов; 

- нет обязательного страхования квартиры, штрафов, пеней и неустоек. 

ЖНК дает свои гарантии пайщикам:  

- согласно федеральному закону №215-ФЗ контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью кооператива осуществляется ревизионной 

комиссией;  

- ежегодно проводится аудиторская оценка отчетности; регистрация права на 

недвижимое имущество осуществляется через Росреестр;  

- в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215-ФЗ 

«О жилищных накопительных кооперативах» надзор за деятельностью 

кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на 

приобретение жилых помещений, а также за соблюдением кооперативом 

требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка 

России осуществляется Банком России. 

Для того, чтобы вступить в кооператив, покупатель пишет заявление на 

вступление. Далее выбирает квартиру в любом из жилых комплексов компании 

«Унистрой». По итогам подбора квартиры специалист кооператива составляет 

Соглашение о бронировании и оплачивает взносы: 

- вступительный 11 000 руб. платится на расчетный счет для членских 

взносов; 
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- государственную пошлину 25 000 руб. и сумму первоначального взноса. 

Платятся на расчетный счет для паевых взносов. Сумма первоначального взноса 

составляет 50%.  

В последующем, пайщик также платит ежемесячные членские взносы в 

размере 1000 рублей. Эти деньги уходят на покрытие расходов кооператива и для 

них открывается отдельный счет. А ежемесячные паевые взносы зависят от 

заранее оговоренных условий и идут на покупку пая – доли в выбранной 

квартире, т. е. покупаются квадратные метры. Стоимость рыночной цены 

квадратных метров может меняться (обычно растет) и размер ежемесячного 

паевого взноса индексируется согласно новой цене. Стоимость квадратных 

метров определяется ежеквартально согласно независимой оценке. Оплаченные 

квадратные метры не подлежат перерасчету, и их количество не меняется. 

Участие в кооперативе подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и заявлением на 

вступление с подписью директора кооператива. 

Член кооператива продвигается в очередности на приобретение жилья 

кооперативом согласно рейтингу пайщика. Когда срок подошел, кооператив 

приобретает квартиру на свое имя и передает клиенту. Пайщик может заселиться 

и начать жить там, имеет право на регистрацию по месту пребывания себя и своих 

членов семьи, оплачивает расходы на содержание жилого помещения, в том числе 

коммунальные услуги. В такой форме приобретения жилья есть и свой минус: 

если квартира взята в ипотеку, она сразу становится собственностью покупателя, 

но находится в залоге у банка, а в случае покупки через ЖНК квартира остается 

собственностью кооператива, пока покупатель полностью не выкупит его.  

Для того, чтобы оценить выгодна ли и насколько выгодна покупка 

недвижимости через кооператив посчитаем окончательную стоимость квартиры 

(таблица 5). Для примера возьмем однокомнатную квартиру в ЖК «Венский лес», 

стоимостью 3 600 000 рублей на декабрь 2019 года. Предположим, на 

первоначальный взнос покупатель накопил 50% от стоимости квартиры. Именно 

столько денег требуется по условиям участия по форме Халяль в ЖНК 

«Жилищные традиции». 
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Таблица 5 – Сравнение стоимости приобретения квартиры в жилищно-

накопительном кооперативе и ипотеки в банке 

 

 ЖНК Ипотека через банк 

Первоначальный 

взнос, руб. 

 

 

50% - 1  800 000 50% - 1 800 000 

Сумма кредита, руб. 1  800 000 1  800 000 

Срок кредита 
7 лет – 84 мес. 7 лет – 84 мес. 

Ежемесячные платежи, 

руб. 21 429 28 506 

Членские взносы, руб. 11 000 – вступительный 

взнос 

1 000 – ежемесячно 

1 000 ∙ 84 = 84 000 

Отсутствуют 

Страхование жизни и 

имущества Не обязательно Обязательно  

Итоговая цена 

квартиры, руб. 

1 800 036 + 1 800 000 + 

+ 84 000 + 11 000 + 

+ 25 000 (госпошлина) 

= 3 720 036 + 

индексация за 1 кв. м. 

каждый квартал 

2 394 386 + 1 800 000  

= 4 194 386 + страхование 

 

Расчет стоимости квартиры через ЖНК взят с сайта организации, и 

представлен в приложении А, а расчет ипотеки взят в сервисе banki.ru и 

представлен в приложении Б. 

Исходя из расчетов (см. таблицу 5), можно сказать, что покупка через ЖНК 

обходится покупателю дешевле, но все же нужно иметь в виду и индексацию за 1 

кв. м., хотя по опыту покупателей, даже с ежеквартальной индексацией цена на 

жилье получается дешевле. Но есть еще один момент: стоит учитывать, что при 

покупке квартиры через кооператив, невозможно сделать возврат налога от 

начисления процентов, так как там не начисляются эти самые проценты, но 

просто растет цена квадратного метра. А это значит, что покупатель не сможет 

вернуть свои 13%, которые мог бы вернуть если бы покупал свою квартиру в 
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ипотеку, максимальная сумма налогового возврата составляет 390 тыс. рублей.  

Говоря о покупке через данный ЖНК, надо сказать и о том, что выбрать 

квартиры можно только у застройщика «Унистрой». Если для примера взять         

г. Уфу, то это недвижимость в ЖК «Венский лес». Так как жилой комплекс 

находится в центре города и относится к жилью комфорт-класса, то цены за 

квадратный метр достаточно дорогие, а значит, тем клиентам, которые хотели бы 

приобрести жилье по более доступной цене, нужно искать другие варианты. Как 

сообщили в самом ЖНК, рассматриваются варианты строительства и более 

экономного жилья, но об этом еще рано говорить. 

Сравнивая приобретение жилья через ЖНК и по ипотеке, мы хотим показать, 

что покупка квартиры через кооператив по форме участия халяль на самом деле 

получается более выгодным для всех граждан, а значит, может получить 

дальнейшее распространение не только среди мусульман, но и других людей, 

независимо от конфессии. Приведем также таблицу 4, представленную на сайте 

кооператива. В этой таблице видно, что по многим параметрам покупка через 

ЖНК оказывается выгоднее.  

 

Таблица 6 – Сравнение рассрочки жилищно-накопительного кооператива и 

ипотеки в банке 

 

Вопрос Рассрочка ЖНК Ипотека банка 

Сколько стоит 

кредит? 

0% в год. Принцип кассы 

взаимопомощи – пользование 

средствами общего паевого 

фонда. 

От 9% до 13% в 

год. Зависит от ставки 

ЦБ и заложенных 

банковских рисков 

Первоначальный 

взнос 

50% стоимости квартиры + 

10 000 руб. вступительный взнос 

не зависимо от стоимости 

приобретаемого объекта. 

Чем ниже 

первоначальный взнос, 

тем выше процент по 

кредиту. 

Есть ли возрастные 

ограничения? 

С 16-ти лет, без ограничений по 

предельному возрасту 

С 18 лет, с 

ограничениями по 

предельному возрасту 
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Окончание таблицы 6 

 

Вопрос Рассрочка ЖНК Ипотека банка 

Требуется ли стаж 

работы, справка 

по форме 2-НДФЛ 

и проверка 

службы 

безопасности. 

Не требуется Обязательное требование 

Нужен ли залог и 

(или) поручители? 
Не требуется 

Требуется и существенно 

влияет на сумму и % по 

кредиту 

 

Обязательно 

страховать 

заемщика? 

На усмотрение члена 

кооператива 

На усмотрение банка. Как 

правило – обязательно 

Форс-мажор, 

изменение 

жизненной 

ситуации 

Предоставление рассрочки, 

составление нового графика 

платежей, подбор более 

экономного варианта, выход 

из кооператива с фактической 

стоимостью пая, продажа пая 

члену кооператива или 

третьему лицу 

Пени, штрафы, 

испорченная кредитная 

история, принудительное 

выселение 

 

При всей привлекательности покупки квартиры через кооператив, надо не 

упускать из виду возможные риски, а их для клиента при покупке квартиры через 

ЖНК достаточно много. Рассмотрим их конкретней.  

1 Риск повышения цен на жилье. Стоимость квадратного метра с каждым 

годом растет, а это значит, будет расти и размер ежемесячного паевого взноса. 

2 Неплатежеспособность клиента. В обычном кооперативе могут исключить 

из кооператива за просрочку платежей. Хотя в некоторых случаях, имеющих 

объективную причину, могут пойти навстречу и отсрочить платеж на несколько 

месяце. Например, ЖНК «Жилищные традиции» на такой случай есть несколько 

вариантов: могут предложить каникулы на несколько месяцев без уплаты 

штрафов и пеней; могут предложить квартиру подешевле; клиент может выйти из 

кооператива и получить свои паевые накопления обратно или перепродать свой 
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пай. В случае участия по форме Халяль, клиент более защищен, говорят по этому 

случаю сотрудники кооператива. 

3 Банкротство кооператива. Пока пайщик полностью не оплатит стоимость 

квартиры, она остается в собственности кооператива, а значит в случае 

банкротства пайщик не сразу получит свои деньги обратно, а возможно и не всю 

сумму. 

4 Недобросовестная работа кооператива. В случае, если управление 

кооператива потратит деньги не на покупку квартир для пайщиков, а на 

собственные нужды, застройщик может потребовать освободить квартиру.  

5 Пайщики будут выходить из кооператива. Так как кооператив покупает 

квартиры пайщикам по очереди из денег из общего паевого фонда, срок 

получения собственной квартиры может увеличиться. 

6 Банкротство застройщика. Покупка квартиры через жилищные 

накопительные кооперативы по сравнению с обычным долевым участием имеет 

дополнительный риск из-за того, что появляется еще один участник – кооператив, 

т. е. член кооператива не может напрямую предъявлять претензии к застройщику 

согласно договору долевого участия, по которому он был бы защищен 

законодательством о защите прав потребителей. Претензии к застройщику может 

предъявлять только кооператив, но по закону он не является потребителем. В 

случае, если кооператив работает с несколькими застройщиками, он может купить 

квартиру у другого застройщика, а если ЖНК является предприятием 

застройщика, то риски неполучения своей квартиры повышаются.  

Для самого же ЖНК риски при такой деятельности минимальны, поскольку их 

деятельность защищена законом.  

Поэтому клиенту перед тем как покупать недвижимость через ЖНК надо 

тщательно оценить все риски и осуществлять покупку только в том случае, если 

компания давно зарекомендовала себя на рынке и имеет положительную 

репутацию, также нужно внимательно изучить устав и финансовые отчетности 

организации. В этом случае, кооперативы, которые работают по канонам шариата, 

заслуживают большего доверия, нежели остальные, поскольку их деятельность 
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регулируется не только действующим законодательством страны, но и этико-

правовыми нормами ислама.  

 

Выводы по разделу два 

 

В России невелик опыт по предоставлению заемных средств для покупки 

жилья по нормам шариата. Однако, можно сказать, что спрос на исламскую 

ипотеку есть и был довольно успешно реализован следующими компаниями: 

- кооперативное общество «Мэнзил» в Москве – 2005–2006, закрыта по 

причине отзыва лицензии у банка «Бадр-форте банк»; 

- филиал банка «Эллипс» под названием «Восток-Капитал» в Уфе, работал в 

2011-2014 годы, закрыта по причине отзыва лицензии у банка; 

- Финансовый дом «Масраф» в Дагестане. Работает с 2010 года и по 

сегодняшний день; 

- Финансовый дом «Амаль» (есть отделения в Татарстане и Москве). 

Успешно функционирует с 2011 года и по сегодняшний день; 

- ЖНК «Жилищные традиции» в Татарстане, Башкортостане и Самарской 

области. Функционирует с 2018 по сегодняшний день; 

- исламская ипотека в «Ак Барс Банке», начала работу с апреля 2019 года как 

пилотный проект в Казани. 

В ЖНК «Жилищные традиции» с помощью рассрочки по форме Халяль 

(используется механизм убывающей мушараки) было реализовано около 100 

квартир. «Ак Барс Банк» еще не подвел итоги года, но в банке говорят о том, что 

спрос на исламскую ипотеку есть и продолжится реализация проекта. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОЙ ИПОТЕКИ    

В РОССИИ 

3.1 Законодательное регулирование деятельности исламских финансовых 

институтов 

 

Российское законодательство не содержит положений, регулирующих 

использование участниками товарооборота исламских контрактов на территории 

РФ. Это ограничивает сферу применения указанных инструментов и приводит к 

тому, что немногие энтузиасты, пытающиеся вести бизнес в соответствии с 

нормами шариата, вынуждены вступать в договорные отношения в рамках 

существующих гражданско-правовых конструкций [12]. 

Изучая особенности исламского бизнеса, мы приходим к выводам, о том, что 

организация исламбанкинга в России без подготовки определенной 

законодательной базы приводит к следующим сложностям: 

1 «исламские финансовые учреждения находятся в менее выгодном 

положении по сравнению с традиционными с точки зрения экономического 

результата и налогового бремени; 

2 спектр операций исламского финансирования ограничен; 

3 многие операции финансирования не являются полностью 

соответствующими требованиям шариата; 

4 отсутствует гарантия защиты прав потребителей. Все это приводит к тому, 

что огромная работа и энтузиазм многих участников рынка этих стран 

растрачивается впустую, так как без участия регуляторов не удается достичь того 

социального и экономического эффекта, на который нацелена исламская 

экономика, а многое люди лишены возможности стать участниками системы 

исламского финансирования.» [17]. 

Отличительная особенность исламбанкинга заключается в том, что они 

заключают в своей практике почти два десятка вида специфических банковских 

сделок, однако среди всего этого многообразия ключевыми видами являются 

всего четыре: мурабаха, мудараба, мушарака, иджара. А другие виды сделок 
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составляют маленькую часть среди всех сделок в общей банковской структуре. 

По-сути, эти четыре вида сделок схожи со сделками классических западных 

банков: мурабаха – это договор купле-продажи, мудараба аналогична договору 

доверительного управления, мушарака – создание предприятия с долевым 

участием, а иджара – практически тоже самое, что и лизинг в привычном 

понимании [7]. 

Но при этом они имеют и свои особенности, что следует принимать во 

внимание при анализе правового регулирования. 

Так, для ряда исламских контрактов характерен подход, при котором банк, 

являясь своеобразным агентом при покупке товара – реального актива 

(автомобили, сельскохозяйственная продукция и пр.), становится на некоторое 

время его собственником. Однако банкам запрещены операции по купле-продаже 

реальных активов [20]. 

В результате мы приходим к выводу, что заключение договора мурабаха 

невозможно в системе современного законодательства России. А мурабаха 

является основным видом сделок в исламбанкинге. Таким образом, именно запрет 

на торговую деятельность банков по мнению большей части экспертов в этой 

области является основным препятствием для возникновения исламских 

финансовых институтов в нашей стране [29]. 

При этом стоит отметить, что "Ассоциация региональных банков России" 

обращает внимание, как можно обойти запрет, в рамках закона. Согласно письму 

Ассоциации региональных банков России директору департамента банковского 

надзора Банка России, договор мурабаха, являющийся по-сути договором купли-

продажи товара, можно заменить на операцию купли-продажи складского 

свидетельства. То есть товар заменяется ценной бумагой, подтверждающей, что 

товар, который в данный момент находится на складе, будет выдан предъявителю 

бумаги. Иными словами, банк выдает покупателю ценную бумагу на товар, что в 

свою очередь не противоречит законодательству [29]. Но в случае с продажей 

жилья это невозможно, так как недвижимость не может находиться на складе. 

Неясность гражданско-правового регулирования неизбежно влечет за собой 
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проблемы налоговой квалификации исламских финансовых контрактов наряду с 

неоднозначностью налоговых последствий их заключения в российском правовом 

поле. Надо подчеркнуть, что даже если будут внесены поправки в 

законодательство, позволяющие банкам вести торговую деятельность, сделки с 

недвижимостью согласно 551 статье Гражданского кодекса РФ должны 

проходить обязательную госрегистрацию [9]. Из этого следует, что для 

совершения сделки, банку необходимо сперва зарегистрировать право 

собственности на сам банк, а после переход собственности от банка к покупателю 

недвижимости. 

В этом случае имеют место два действия по перемещению товара (от продавца 

к банку и от банка к клиенту), оба они облагаются НДС, в соответствии с 

нормами налогового законодательства. Ассоциация региональных банков России 

отмечает, что регулирующие органы неоднозначно относятся к налогообложению 

НДС данных сделок, это в свою очередь приводит к возникновению 

неконкурентоспособности банка, работающего по исламской системе, перед 

классическими организациями. Увеличение стоимости товара на величину 

комиссии (наценки) повышает налоговую нагрузку банка по НДС. 

Также немаловажный момент заключается в том, что двойная регистрация 

права собственности будет занимать больше времени в сравнении с обычным 

оформлением ипотеки, когда право собственности переходит непосредственно от 

продавца недвижимости к покупателю.  

Касаемо исламского договора, который называется мушарака, российское 

банковское законодательство не запрещает его заключения в рамках нашей 

системы. Мушарака является операцией по размещению средств. Сделки по 

договорам мудараба и иджара практически идентичны аналогичным операциям в 

классической системе и описаны в Федеральном законе «О банках и банковской 

деятельности». Мудараба – это договор об управлении активами, а иджара – по 

всем характеристикам соответствует лизингу [21]. 

Можно сделать вывод о том, что одна доля банковских сделок по исламским 

канонам запрещена в рамках российского правового поля, а другая часть 
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исламских сделок, соответственно, может практиковаться банками. Но важно 

уточнить, насколько эта часть сделок, разрешенная банковским 

законодательством, может быть реализована в части гражданского 

законодательства. Ответ на этот вопрос находится в первом пункте первой статьи 

и в 421 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

раскрывается в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации №16 от 14 марта 2014 г. [10]. 

Согласно положениям этих правовых актов, субъекты гражданского права 

самостоятельно определяют условия договоров, за исключением тех случаев, 

когда содержание определённого условия установлено определённым правовым 

актом. В тоже время субъекты могут заключать соглашения, содержащие 

элементы других договоров, в рамках существующих правовых актов. Это, 

несомненно, открывает широкий спектр вариантов по идентификации условий 

соглашений для субъектов гражданско-правовых отношений. А в нашем случае, 

возможность для заключения некоторых исламских договоров, в числе которых 

мудараба, мушарака и иджара. 

Следующий важный момент, который необходимо рассмотреть – это договора 

банковского счета, характерные для классической банковской системы. Согласно 

второму пункту 845 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, «банки 

могут использовать имеющиеся на счетах клиентов денежные средства». Также, 

согласно первому пункту 852 статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации, банки за использование средств клиентов обязаны выплачивать им 

проценты [9]. 

Это запрещено исламским законодательством по двум причинам: 

1 Неприемлема плата за пользование чужими деньгами. 

2 Такие денежные средства могут использоваться в запрещенных шариатом 

транзакциях, типа выдачи кредитов. 

Вышеуказанные препятствия могут быть решены путем создания так 

называемых субкорреспондентских счетов, для отделения денежного учета. В том 

числе в договорах банковского счета необходимо четко прописывать условия 
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использования денежных средств, исключающие любое взаимодействие с 

процентами. 

Традиционные банки, наряду с выдачей кредитов населению, также могут при 

необходимости кредитоваться у Центрального Банка, что в том числе 

противоречит исламским финансовым принципам. 

В российском законодательстве на данный момент существуют нормы, 

применяемые в отношении банков в случаях нарушения гражданско-правовых 

отношений между банками и клиентами. «Правило о платности пользования 

чужими денежными средствами» закреплено в 395 статье Гражданского кодекса 

Российской Федерации, оно в том числе противоречиво шариату [10]. 

В соответствии с ее первым пунктом «в случаях неправомерного удержания 

денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

подлежат уплате проценты на сумму долга». А в 31 статье Федерального Закона 

«О банках и банковской деятельности» содержится специальное правило, 

обязывающее выплачивать проценты на сумму средств, которые были 

реализованы ненадлежащим образом по зачислению или списанию со счета. 

Стоит ли говорить, что и это противоречит правилам ведения бизнеса по 

мусульманским стандартам. 

Первостепенная задача, стоящая перед отечественной финансовой системой 

для успешной работоспособности исламбанкинга – это необходимость создания 

законодательной базы, учитывающей ее особенности.  

Во многих странах, в том числе западных, для создания исламских фин. 

институтов разработаны специальные законы, которые регламентируют работу 

банков, создавая для них особые нормы и положения. В основном законы 

распространяются для всех банков в стране, но есть и исключения, 

удовлетворяющие потребности только конкретного финансового учреждения. 

Рассмотрим примеры деятельности исламбанкинга в разных странах мира. 

В 1983 году в Малайзии был принят особый закон для создания Bаnk Islаm 

Mаlаysiа Berhаd, который в последующем применяется ко всем организациям, 

работающим по исламским канонам [16]. 



56 
 

Египетский Fаisаl Islаmiс Bаnk of Egypt также создавался благодаря 

специально принятому закону в 1977 году. А в 1980 году на базе специального 

министерского приказа в соответствии с Законом «Об инвестициях арабских и 

иностранных фондов» и Законом «О зонах беспошлинной торговли» 1974 года 

был создан «Международный исламский банк инвестиций и развития», который в 

2006 году был объединен с United Bаnk of Egypt, ставшей единой структурой под 

названием United Bank.  

Передовым страны в части исламских финансов Бахрейну и Малайзии удалось 

органично объединить экономико-юридические особенности исламской и 

традиционной банковских систем [38]. 

В Кувейте, в 1977 году, еще до создания Kuwаit Finаnсe House, приняли 

постановление «о придании банковской деятельности исламского характера». С 

2003 года работа исламбанкинга в Кувейте регулируется Центральным банком. 

Согласно 93 статье закона «О Центральном банке Кувейта» банки, подающие 

заявки на регистрацию своей деятельности, обязаны создавать независимый 

наблюдательный совет по канонам шариата. Совет подчиняется Министерству 

вакуфов и исламских дел, но не Центральному банку [16]. 

Так, закон разрешает применение шариатских форм контракта и регулярные 

капиталовложения в нефинансовый бизнес; допускает большую степень прямого 

вмешательства регулятора в коммерческую деятельность банков; максимальный 

объем операций конкретного типа; максимальный уровень участия в капитале 

учреждаемых ИБ компаний.  

После революции 1979 года в Иране была национализирована банковская 

система, а через несколько лет был принят закон «О банковской деятельности, 

свободной от ростовщичества». Закон регламентирует «цели и обязанности 

банковской системы», мобилизует денежные ресурсы, отменяет ссудный процент 

в банковских операциях, а также создает Центральный банк. 

В Объединенных Арабских Эмиратах в 1985 году принят федеральный закон, 

признающий в качестве исламского финансового института учреждения, в 

уставах которых прописано обязательство работать в рамках шариата. Также этот 
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закон снимает запрет с банков, запрещающий заниматься торговой 

деятельностью, промышленным производством и приобретением недвижимости. 

Особое внимание хотелось бы уделить Великобритании, как западной стране, 

где успешно функционирует исламбанкинг. Работу в этом направлении англичане 

начали с общей схемы регулирования финансовой системы в 2001 году. Была 

сформирована рабочая группа, в которую вошли представители правительства 

страны, мусульманская община и Управление по финансовому регулированию и 

надзору Великобритании с целью анализа барьеров и возможностей внедрения 

исламского финансирования в стране. 

Через 2 года правительство внесло коррективы в «Закон о финансах», который 

отменил двойное налогообложение и гербовый сбор. Ранее гербовый сбор в 

ипотечных продуктах по шариату взимался при покупке недвижимости, в начале 

финансирования и в конце [6]. 

Наконец, в 2004 году в столице Британии учредили Islamic Bank of Britain, 

ныне Al Rayan Bank PLC, полностью исламский банк, осуществляющий свою 

работу по канонам шариата в рамках законодательства страны. 

Что касается исламских ипотечных кредитов в Британии, они строятся на 

основе мурабаха и иджара и регулируются ипотечными правилами Управлением 

по финансовому регулированию и надзору наравне с традиционной ипотекой. 

Согласно Финансовому закону от 2007 г. правительство страны подвело 

контракты иджара под рамки регулирования Управления по финансовому 

регулированию и надзору, и для целей регулирования такие контракты названы 

«План покупки дома» [40]. 

В свою очередь, нами было выяснено, что первой страной СНГ, принявшей 

законы в сфере исламбанкинга, стал Казахстан. В 2009 г. был принят закон «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских 

банков и организации исламского финансирования». 

Более того, в республике был разработан масштабный план по развитию и 

реализации исламских финансов в стране до 2020 года. Казахстан входит в состав 
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Islamic Financial Services Board (Совет исламских финансовых услуг), Accounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (Организации 

бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов), International 

Islamic Financial Market (Международных исламских финансовых рынков) [19]. 

В развитии исламской банковской системы не отстает и Кыргызстан, в 

котором сегодня действует 16 нормативных актов, регулирующих деятельность 

исламских банков. С 2008 г. в стране работает ОАО «ЭкоИсламикБанк», 

функционирующий на исламских принципах финансирования. 

Что касается Азербайджана, то там исламские банки в последние годы были 

представлены лишь отдельными филиалами, а многие виды операций 

осуществлялись в форме традиционных операций исламских банков в той 

степени, в которой это позволяло законодательство [1]. 

По итогам изучения российских исламских финансов, нами было установлено, 

что в России отсутствует нормативно-правовая база, соответствующая нормам 

исламского финансирования. ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

предусматривает в работе банка принципы платности, срочности и возвратности, 

которые исключаются в мусульманской модели экономики. А договорные 

отношения между банком и заемщиком согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации рассматриваются исключительно в плоскости процентных 

платежей [20]. 

Исходя из вышесказанного, в рамках нынешнего законодательства 

деятельность исламбанкинга в России невозможна. Однако, практика показывает, 

что возможность организации финансовых процессов в рамках шариата в 

принципе возможна. В качестве организационно-правовой модели предлагают 

использовать форму товарищества на вере, также успешно функционируют 

мусульманские финансовые дома, возможна даже исламская ипотека, но через 

дочернюю организацию – т. е. банковскую структуру. Для приобретения жилья 

могут успешно функционировать и ЖНК. 

В виду того, что функционирование исламбанкинга включает в себя такие 

части финансового рынка, как коммерческий и инвестиционный банкинги и 
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страховые услуги, контролировать их работу могут одновременно несколько 

органов госвласти. Такие как Центральный банк РФ, министерство финансов, 

органы, регулирующие инвестиционную и страховую деятельность и пенсионных 

фондов. 

К примеру, в США вплоть до 1999 года эти сегменты финансовой системы 

были отделены законодательно. Да и во многих европейских странах компаниям 

разрешено заниматься одновременно банковской и страховой деятельностью, но 

финансовая отчетность по ним должна вестись по отдельности [2]. 

Банковская деятельность в традиционном формате предполагает гарантии в 

возврате клиентам основного тела депозита. А в исламбанкинге, как говорилось 

ранее, кроме сберсчетов, по которым производится возврат основной суммы 

вклада, существуют еще инвестиционные, в которых нет гарантий возврата, так 

как в этой деятельности присутствуют элементы финансового риска. Это является 

причиной возникающих сложностей с надзорными структурами. 

Для решения этой проблемы банк Al-Baraka  в Саудовской Аравии применял 

систему страхования вкладов клиентов, вкладывал деньги по продукту мурабаха в 

более консервативные проекты, в которых возврат инвестиций наиболее вероятен, 

в том числе банк использовал ряд других доступных методов вложений. 

В мировой практике исламбанкинга учет и аудит деятельности финансовых 

институтов производит Ассountingаnd Аuditing Orgаnizаtion for Islаmiс Finаnсiаl 

Institutions, ориентированная на установление общих моделей и стандартов в 

финансовой отчетности мусульманских компаний. Организация была учреждена в  

1990 году в Алжире, в ее состав входят Центральные банки 45 стран.  Штаб-

квартира расположена в столице Бахрейна Манаме. 

Правила, разработанные AAOIFI, взяты в работу большим количеством 

учреждений, работающих по канонам шариата. К примеру, требование к величине 

капитала банка, можно снизить, рассматривая инвестиционные счета, как 

забалансовые обязательства. По этой причине AAOIFI выставляет требования к 

банкам, чтобы такие счета были зафиксированы в их балансе. Банки по всему 

миру могут войти в состав AAOIFI на добровольной основе, а правила носят 
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рекомендательный характер. Любая страна или отдельный банк, ставящие задачи 

внедрения исламских финансовых институтов, могут разработать свои 

собственные стандарты, опираясь на стандарты, разработанные AAOIFI. 

Помимо AAOIFI существуют другие организации, контролирующие работу 

партнерских банков, основными из которых являются [24]: 

1 Internаtionаl Islаmiс Finаnсiаl Mаrket – Международный исламский 

финансовый рынок. 

2 Islаmiс Finаnсiаl Serviсes Boаrd – Совет по исламским финансовым услугам. 

3 Generаl Сounсil for Islаmiс Bаnks & Finаnсiаl Institutions – Всеобщий совет 

по исламским банкам и финансовым институтам. 

4 Islаmiс Internаtionаl Rаting Аgenсy – Исламское международное рейтинговое 

агентство.  

В 2002 году в Манаме был основан Международный исламский финансовый 

рынок. Основная миссия МИФР – это помощь в формировании и 

распространении исламских финансовых рынков капитала [26]. 

Главные задачи, которые стоят перед МИФР: 

1 Унификация финансовых инструментов. 

2 Совершенствование продуктовой линейки. 

3 Определение советов и инструкций участникам рынка, стандартизация 

рыночных инструментов и документации. 

Совет по исламским финансовым услугам был организован в 2002 году в 

Малайзии. В состав организации входят 39 стран мира, 49 Центральных банков, в 

том числе и не мусульманских стран. Через семь лет после создания СИФУ в его 

состав вошел Люксембург, а в 2015 году присоединился Банк Англии. 

СИФУ – международный орган по стандартизации, управлению и контролю в 

сфере банковского дела, рынков капитала, а также страхования. В своей работе 

руководствуется правилами, выработанными Базельским комитетом по 

банковскому надзору, Международной организацией комиссий по ценным 

бумагам и Международной ассоциацией надзорных органов в области 

страхования [22]. 
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Главной задачей СИФУ является помощь в развитии открытой финансовой 

системы по канонам шариата, через создание новых и адаптацию существующих 

международных стандартов. Также перед организацией стоит цель в разработке 

рекомендательной базы по качественному управлению институтами, 

работающими в исламской экономической плоскости, разработка инструментов и 

процедур для эффективного ведения бизнеса и управления рисками. 

Всеобщий совет по исламским банкам и финансовым институтам был 

организован в Бахрейне в 2001 году.  

Главными целями организации можно назвать распространение информации и 

популяризацию деятельности исламбанкинга в мире, оказание помощи и решение 

проблем, возникающих перед членами организации [27]. 

 

3.2 Перспективы развития исламских жилищных программ в России: оценка 

рисков и состоятельности исламских финансовых инструментов 

 

Изучая исламские организации, мы пришли к выводу о том, что условно их 

можно поделить на три группы: 

1. Работа через банк, т. е. деятельность ИФИ зависит от банка. Это жилищный 

кооператив «Мэнзил», созданный «Бадр-Форте Банком»; ООО «Ипотечный 

партнер» при «Ак Барс Банке»; 

2.  Исламские финансовые институты, не относящиеся к банковским 

структурам – Финансовый дом «Амаль», Финансовый дом «Масраф»; 

3.  Некоммерческие организации, чья деятельность не зависит от банка. К 

нему можно отнести деятельность жилищно-накопительного кооператива 

«Жилищные традиции» (рис.  2). 

Говоря о перспективности данных исламских финансовых институтов, 

обратим еще раз внимание на то, что деятельность исламских компаний 

сопряжена с определенными рисками, ведь она должна подстраиваться под 

существующее в РФ законодательство, при этом не нарушая законы шариата. А 
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ведь порой эти законы прямо противоречат гражданско-правовым конструкциям, 

существующим в России. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура исламских финансовых организаций  

для приобретения жилья 

 

Перечислим риски, с которыми сталкиваются ИФИ в своей деятельности: 

- репутационный риск. Он может возникнуть в результате несоответствия 

операций финансовой организации требованиям шариата, что повлечет за собой 

потерю доверия клиентов к исламской компании, а значит и потерю клиентов; 

- закрытие банка, от которой зависит деятельность компании. В нашей работе 

мы говорили о том, что из-за отзыва лицензии банка были закрыты такие ИФИ, 

как «Мэнзил», «Восток-капитал». 
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- кредитные риски. Риски сделки и риски по обеспечению. Они свойственны 

не только для исламских, но и других финансовых структур, занимающихся 

кредитованием.  

Для того, чтобы выяснить перспективность деятельности исламских 

финансовых организаций, мы провели финансовый анализ по отчетам 

предприятий. Но надо сказать о том, что отчетности в системе «Спарк» были 

только у двух предприятий: ФД «Амаль» и ЖНК «Жилищные традиции». 

Финансовый анализ ООО «Финансовый дом Амаль» мы провели по данным за 

2016, 2017, 2018 годы. 

В структуре активов компании к концу 2018 года доминирующее положение 

занимают оборотные активы (12 549 тыс. руб.), а внеоборотных средств в отчете 

представлено на сумму 24 тыс. руб. Доля внеоборотных средств в компании 

растет: в 2016 году их было 10 тыс. руб., в 2017 году – 17 тыс. руб., а в 2018 году – 

24 тыс. руб. Сумма же оборотных активов за последние три года остается 

неизменной. Доля дебиторской задолженности равна сумме оборотных активов, и 

также все три года составляет 12 549 тыс. руб. 

В структуре пассивов предприятия в 2018 году краткосрочные обязательства 

составляют 12 661 тыс. руб., краткосрочные заемные средства – 3 000 тыс. руб., 

кредиторская задолженность – 9 661 тыс. руб., капитал и резервы стали 

отрицательными (-87 тыс. руб.). Это связано с тем, что в отчетном периоде 

компания получила непокрытый убыток. Отметим, что за представленные три 

года показатели компании мало менялись. Только капитал и резервы 

уменьшились с (-18 тыс. руб.) до (-87 тыс. руб.). Это негативная тенденция. 

В целом, можно сказать, что на протяжении последних трех лет показатели 

бухгалтерской отчетности компании являются стабильными. Это связано с тем, 

что спрос на рынке на услуги компании практически не меняется.  

Проведем коэффициентный финансовый анализ по некоторым показателям.  

Анализ коэффициентов ликвидности показал, что компания ощущает 

проблемы в этой области. Коэффициент текущей ликвидности 2016 по 2018 годы 

оказался равен от 0,99 до 1, и это ниже в 2 с лишним раза нормативного 
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рекомендуемого значения от 2 до 3. Кроме того, среднеотраслевое значение по 

стране равно 1,54. Это значит, что по нашей компании показатель текущей 

ликвидности меньше отраслевого показателя в полтора раза.  Коэффициент 

быстрой ликвидности предприятия в 2018 году составляет 0,99, и это почти 

полностью соответствует нормативному значению. Однако, стоит отметить, что 

среднеотраслевое значение этого показателя по стране равно 1,42. Это значит, что 

компания действительно испытывает проблемы с ликвидностью в сравнении с 

аналогичными организациями.  Кроме того, мы не смогли рассчитать 

коэффициент абсолютной ликвидности в силу отсутствия данных в бухгалтерской 

отчетности по количеству денежных средств на расчетном счете.  

Для оценки финансовой устойчивости рассмотрим коэффициент 

концентрации собственного капитала и коэффициент концентрации заемного 

капитала. Коэффициент концентрации собственного капитала в 2018 году 

оценивается значением -1, в то время как коэффициент концентрации заемного 

капитала 101. Это говорит о том, что собственный капитал компании имеет 

отрицательную величину в силу полученных в 2018 году непокрытых убытков.  

Коэффициенты рентабельности нужны для того, чтобы выявить, насколько 

прибыльна компания. В данном предприятии рентабельность активов равна 0, это 

объясняется тем, что компания имеет убытки, которые не позволяют рассчитать 

показатели рентабельности. А рентабельность собственного капитала равна 40, но 

чистая прибыль и собственный капитал отрицательны, поэтому показатель 

получился положительным, хотя это значение не информативно.  

Говоря в целом о финансовой деятельности данного предприятия, можно 

сказать, что компания в финансовых отчетах представлена убыточной и 

высокорискованной. Как ситуация обстоит на самом деле – судить трудно, ведь в 

самой компании говорят о том, что дела идут достаточно успешно. Да и 

деятельность в течении 9 лет также говорит о том, что есть смысл заниматься 

исламскими финансами, и ее услуги востребованы на рынке. 

Для нашей работы было бы очень актуально сделать финансовый анализ ООО 

«Ипотечный партнер», но так как исламская ипотека начала выдаваться в «Ак 
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Барс Банке» только в 2019 году, отчетности еще нет. А в самой компании нам не 

предоставили информацию ни по количеству сделок, ни по финансовой ситуации 

предприятия. Но зато в системе «Спарк» показано, что индекс риска низкий.  

Также проведем финансовый анализ НКО ЖНК «Жилищные традиции». В 

системе «Спарк» были данные по компании только за 2018 год.                            

Внеоборотные активы предприятия составляют 114 533 тыс. руб., оборотные 

активы чуть превышают долгосрочные активы и составляют 188 141 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность за год составляет 183 тыс. руб., денежные средства – 

187 958 тыс. руб. 

Если оценивать пассивы предприятия, то в 2018 году краткосрочные 

обязательства составляют 10 813 тыс. руб., кредиторская задолженность – 10 780 

тыс. руб. , капитал и резервы – 291 861 тыс. руб. Мы видим, что компания 

работает на рынке достаточно успешно и пользуется доверием своих клиентов. 

Коэффициент быстрой ликвидности ЖНК составляет 17%, что ниже 

нормативного значения, а также ниже среднего значения по аналогичным 

компаниям по России (0,45%) и по Республике Татарстан (0,21%). Однако, стоит 

помнить о том, что это некоммерческая организация, а на данный момент 

отсутствуют внятные методики расчета эффективности подобных организаций. 

О финансовой устойчивости кооператива можно судить по коэффициенту 

концентрации собственного капитала (96%) и коэффициенту концентрации 

заемного капитала (4%), т.е. эти данные говорят о том, что предприятие не 

зависит от внешних заемных средств и подверженность рискам минимальна. 

Данных о рисках в системе «Спарк» нет.  

Исходя из того, что отчет предприятия в системе «Спарк» представлен только 

за 2018 год, невозможно отследить, как развивается компания, но в целом, анализ 

данного ЖНК показал, что предприятие функционирует довольно успешно, и 

пользуется доверием своих клиентов.  

Для того, чтобы оценить перспективность покупки жилья с помощью ЖНК, 

мы решили сравнить финансовые показатели ЖНК «Жилищные традиции» с 

другими работающими в России жилищно-накопительными кооперативами. Для 
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проведения анализа была собрана информация по 14 действующим в России ЖНК 

по состоянию на 2018 год. На рисунке 3 отражаются активы ЖНК, как видим, 

обороты самых крупных компаний исчисляются миллиардами. Также на графике 

на рисунке 3 отражено время существования компаний. Несмотря на то, что ЖНК 

«Жилищные традиции» существует меньше года на время сдачи отчетности, его 

активы составляют 302 674 тыс. руб., что говорит об успешном старте 

предприятия на рынке недвижимости. 

 

 

 

Рисунок 3 – Активы и возраст существования наиболее успешных жилищно-

накопительных кооперативов России, 2018 г. 
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 На рисунке 4 мы отразили структуру и размер активов компаний.  Как 

видно из диаграммы, в основном, в ЖНК преобладают внеоборотные активы, а в 

самой успешной ЖНК («Жилищные возможности» сумма внеоборотных активов 

превышает сумму оборотных активов более чем в 12 раз. Это связано с тем, что 

клиенты ЖНК в процессе выкупа своих квартир не имеют на них права 

собственности. Право собственности принадлежит кооперативу. Благодаря этому, 

доля внеоборотных активов оказывается оглушительной.  

 

 
 

Рисунок 4 – Внеоборотные и оборотные активы наиболее успешных жилищно-

накопительных кооперативов России, 2018 г. 
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На рисунке 5 отображен собственный капитал компаний, который состоит из 

уставного, добавочного и резервного капитала и нераспределенной прибыли. Чем 

больше размер капитала, тем эффективнее деятельность компаний. 

 

 

 

Рисунок 5 – Собственный капитал наиболее успешных жилищно-

накопительных кооперативов России, 2018 г. 
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На рисунке 6 отражены пассивы компаний: капитал и резервы, краткосрочные 

и долгосрочные обязательства ЖНК. У большинства ЖНК нет долгосрочных 

обязательств, а капитал и резервы во много раз превышают обязательства. 

 

 
 

Рисунок 6 – Капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства 

 наиболее успешных жилищно-накопительных кооперативов России, 2018 г. 
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График на рисунке 7 отражает кредиторскую задолженность. Это значение 

является очень показательным в оценке респектабельности ЖНК. Большие суммы 

кредиторской задолженности представленных на графике компаний могут 

свидетельствовать о том, что эти организации пользуются большим доверием 

среди кредиторов.  

 

 

Рисунок 7 –Кредиторская задолженность наиболее успешных жилищно-

накопительных кооперативов России, 2018 г. 
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вывод о том, что на сегодняшний день ЖНК работают достаточно стабильно и 

финансово устойчивы.  

Если рассматривать приобретение жилья по канонам шариата, на 

сегодняшний день самым перспективным оказывается покупка квартиры через 

ЖНК. Так как деятельность ЖНК урегулирована законодательством, с одной 

стороны, и ее деятельность можно подвести под такой механизм исламских 

финансов, как убывающая мушарака (внеся некоторые изменения в устав 

кооператива, предусматривающие отмену комиссии и штрафов за просрочку), с 

другой стороны, то развитие данного направления исламских финансов выгодна 

как для покупателя, так и для ЖНК или застройщика. Этот механизм не требует 

изменения существующего законодательства касаемо приобретения жилья, что 

также немаловажно. Так как работа в ЖНК будет вестись согласно канонам 

ислама, это обеспечит большую надежность компании, поскольку должна будет 

основана на принципах справедливости и честности, а также будет выгодна 

клиенту из-за отсутствия штрафов и пени, т.е. клиент будет более защищен. Опыт 

других стран, который мы описывали ранее, подтверждает успешность данной 

схемы приобретения недвижимости. 

В результате проведения финансового анализа мы пришли к выводу о том, что 

на данный момент, наиболее рабочим и перспективным является механизм 

убывающей мушараки, т. е. ЖНК (см. рисунок 2). Однако, надо учесть тот 

момент, что могут появиться мошеннические структуры, которые прикрываясь 

названием «исламский», будут заключать недобросовестные сделки. В этом плане 

при приобретении жилья через банк клиент наиболее защищен, что может 

повышать спрос на исламскую ипотеку. К тому же, механизм мурабахи, 

используемый в «Ак Барс Банке», достаточно удобен для клиента в плане 

проведения операций, и сумма ежемесячных платежей относительно невысокая, 

но пока сложно говорить, насколько этот опыт будет успешен в России. А 

деятельность финансовых домов, работающих по нормам шариата в деле по 

приобретению жилья обходится клиенту достаточно дорого, поэтому на данный 

момент перспективность работы в данном направлении вызывает сомнения. 
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Выводы по разделу три 

 

Были выявлены следующие проблемы в реализации программ по 

приобретению жилья по канонам шариата: 

1 неприменимость существующих гражданско-правовых конструкций к 

исламским финансам; 

2 так как банкам в России запрещены операции по купле-продаже, они не 

могут заниматься такой деятельностью, как того требуют исламские законы. 

Именно поэтому «Ак Барс Банк» создал дочернюю компанию ООО «Ипотечный 

партнер»; 

3 исламские механизмы приобретения жилья на данный момент оказываются 

дороже для потребителя из-за двойного налогообложения и не выдерживают 

конкуренции с традиционными банками;  

4 исламский банкинг запрещает деятельность с начислением процентов, а 

значит, невозможно сделать налоговый вычет на начисленные проценты, что 

также отражается на конечной стоимости продукта; 

5 ограниченность спектра операций исламского финансирования; 

6 тяжело подвести функционирование исламских финансовых механизмов 

под требования законодательство РФ, чтобы это было выгодно и потребителю, и 

банку. Предположительно поэтому «Сбербанк» уже в течение нескольких лет не 

может запустить исламскую ипотеку, хотя было уже несколько раз сказано о том, 

что готовится выпуск такой продукции;  

7 нет гарантии защиты прав потребителей.  

В ходе финанализа выяснилось, что компания ФД «Амаль» убыточна, а ЖНК 

«Жилищные традиции» имеет хорошие перспективы для роста, по ООО 

«Ипотечному партнеру» финансовой отчетности еще нет. После рассмотрения и 

деятельности наиболее успешно функционирующих в РФ ЖНК, пришли к 

выводу, что на сегодняшний день самым перспективным оказывается покупка 

квартиры через ЖНК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были проанализированы исламские финансовые 

инструменты, которые могут быть использованы при приобретении жилья. Мы 

выяснили, что исламский банкинг отличается от традиционного тем, что 

объектом его операций выступают не деньги, а реальный актив – товар либо 

услуга. Доход считается халяльным в том случае, если в результате сделки 

возрастает общественное благосостояние, т. е. возникает добавленная ценность. 

Поэтому нельзя просто получать прибыль, предоставив клиенту займ и начислив 

на него проценты, т. е., например, банк для того, чтобы получить свою прибыль, 

должен сначала купить жилье, а потом продать его клиенту, при этом имея свои 

риски. Принципы исламского банкинга применимы и для приобретения жилья. 

Для покупки квартиры используются такие механизмы исламских финансов, как 

иджара (аналог лизинга, сдача помещения в аренду с правом выкупа), мурабаха 

(извлечение прибыли через договоры купли-продажи, т. е. покупка жилья и его 

продажа с наценкой) и мушарака (договор о партнерстве, используется в 

жилищных кооперативах).  

Сегодня во всем мире наблюдается естественный прирост мусульманского 

населения, в том числе в России: в нашей стране проживает около 25 млн. 

мусульман, из которых одна треть следует канонам шариата, а значит, они 

являются потенциальными клиентами исламских финансовых организаций. Рост 

спроса на исламские услуги подтверждает и опыт мировых стран (и не только 

мусульманских), где исламских банков (партнерские банки) становится больше с 

каждым годом, и деятельность существующих исламских финансовых институтов 

в России. Ежегодно проводятся конференции и семинары, исламские саммиты, 

где обсуждается вопрос исламских финансов.  

В нашей стране невелик опыт по предоставлению заемных средств для 

покупки жилья по нормам шариата. Однако, можно сказать, что спрос на 

исламскую ипотеку есть и был довольно успешно реализован следующими 

компаниями: 
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- кооперативное общество «Мэнзил» в Москве – 2005–2006 годы, закрыта по 

причине отзыва лицензии у банка «Бадр-форте банк»; 

- филиал банка «Эллипс» под названием «Восток-Капитал» в Уфе, работал в 

2011-2014 годы, закрыта по причине отзыва лицензии у банка Центральным 

Банком; 

- Финансовый дом «Масраф» в Дагестане. Работает с 2010 года и по 

сегодняшний день; 

- Финансовый дом «Амаль» в Татарстане. Успешно функционирует с 2011 

года и по сегодняшний день; 

- ЖНК «Жилищные традиции» в Татарстане, Башкортостане и Самарской 

области. Функционирует с 2018 года по сегодняшний день; 

- исламская ипотека в «Ак Барс Банке», начала работу с апреля 2019 года как 

пилотный проект в Казани. 

В ЖНК «Жилищные традиции» с помощью рассрочки по форме Халяль 

(используется механизм убывающей мушараки) было реализовано около 100 

квартир. «Ак Барс Банк» еще не подвел итоги года, но в банке говорят о том, что 

спрос на исламскую ипотеку есть и в следующем году продолжится реализация 

проекта. 

В ходе работы над ВКР выявлены следующие проблемы в реализации 

программ по приобретению жилья по канонам шариата: 

1 неприменимость существующих гражданско-правовых конструкций к 

исламским финансам; 

2 так как банкам в России запрещены операции по купле-продаже, они не 

могут заниматься такой деятельностью, как того требуют исламские законы. 

Именно поэтому «Ак Барс Банк» создал дочернюю компанию ООО «Ипотечный 

партнер»; 

3 исламские механизмы приобретения жилья на данный момент оказываются 

дороже для потребителя из-за двойного налогообложения и не выдерживают 

конкуренции с традиционными банками;  

4 исламский банкинг запрещает деятельность с начислением процентов, а 
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значит, невозможно сделать налоговый вычет на начисленные проценты, что 

также отражается на конечной стоимости продукта; 

5 ограниченность спектра операций исламского финансирования; 

6 тяжело подвести функционирование исламских финансовых механизмов 

под требования законодательства РФ, чтобы это было выгодно и потребителю, и 

банку. Предположительно поэтому «Сбербанк» уже в течение нескольких лет не 

может запустить исламскую ипотеку, хотя было уже несколько раз сказано о том, 

что готовится выпуск такой продукции;  

7 нет гарантии защиты прав потребителей.  

Все это приводит к тому, что огромная работа и энтузиазм многих участников 

рынка этих стран растрачивается впустую, так как без участия регуляторов не 

удается достичь того социального и экономического эффекта, на который 

нацелена исламская экономика, а многое люди лишены возможности стать 

участниками системы исламского финансирования. Это ограничивает сферу 

применения исламских инструментов и приводит к удорожанию исламских 

продуктов и неконкурентоспособности исламской ипотеки.  

Если рассматривать приобретение жилья по канонам шариата, на 

сегодняшний день самым перспективным оказывается покупка квартиры через 

ЖНК. Так как деятельность ЖНК урегулирована законодательством, с одной 

стороны, и ее деятельность можно подвести под такой механизм исламских 

финансов, как убывающая мушарака (внеся некоторые изменения в устав 

кооператива, предусматривающие отмену комиссии и штрафов за просрочку), с 

другой стороны, то развитие данного направления исламских финансов выгодна 

как для покупателя, так и для кооператива или застройщика. Этот механизм не 

требует изменения существующего законодательства касаемо приобретения 

жилья, что также немаловажно. Так как работа в ЖНК будет вестись согласно 

канонам ислама, это обеспечит большую надежность компании, поскольку 

должна будет основана на принципах справедливости и честности, а также будет 

выгодна клиенту из-за отсутствия штрафов и пени, т.е. клиент будет более 

защищен. Опыт других стран, который мы описывали ранее, подтверждает 



76 
 

успешность данной схемы приобретения недвижимости. Но покупка жилья через 

кооператив несет в себе для покупателя и определенные риски, поэтому клиенту 

перед тем как покупать недвижимость через ЖНК надо оценить все риски и 

осуществлять покупку только в том случае, если компания давно зарекомендовала 

себя на рынке и имеет положительную репутацию, также нужно тщательно 

изучить устав и отчеты организации. В этом случае, кооперативы, которые 

работают по канонам шариата, заслуживают большего доверия, нежели 

остальные, поскольку их деятельность регулируется не только действующим 

законодательством страны, но и этико-правовыми нормами ислама. Однако, надо 

учесть тот момент, что могут появиться мошеннические структуры, которые 

прикрываясь названием «исламский», будут заключать недобросовестные сделки. 

В этом плане при приобретении жилья через банк клиент наиболее защищен, что 

может повышать спрос на исламскую ипотеку. К тому же, механизм мурабахи, 

используемый в «Ак Барс Банке», достаточно удобен для клиента в плане 

проведения операций, и сумма ежемесячных платежей относительно невысокая, 

но пока сложно говорить, насколько этот опыт будет успешен в России. А 

деятельность финансовых домов, работающих по нормам шариата в деле по 

приобретению жилья, обходится клиенту достаточно дорого, поэтому на данный 

момент перспективность работы в данном направлении вызывает сомнения. 

Необходимо сказать о том, что развитие рынка ипотечного кредитования будет 

оказывать благотворное влияние и на демографическую ситуацию, поскольку 

позволит молодым семьям обрести свое жилье в репродуктивный период. А среди 

причин, почему молодежь не хочет обзаводиться семьей, отсутствие собственного 

жилья занимает одно из первых мест. Если бы была обеспечена доступность 

жилья, в том числе благодаря исламским финансовым инструментам, это помогло 

бы улучшить демографическую ситуацию в России в целом, ведь за исламской 

ипотекой могли бы обращаться и представители других религий.  

Таким образом, нами были сделаны следующие выводы по ВКР: 

- в России есть спрос на исламские механизмы приобретения жилья; 

- для реализации программ по приобретению жилья по канонам шариата (по 
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механизмам мурабаха и иджара) достаточно много препятствий на 

законодательном уровне, что влияет на стоимость жилья; 

- исламская ипотека – это на данный момент нишевый продукт, который 

помогает правоверным мусульманам приобрести жилье, но подходит не для всех, 

поскольку обходится дороже обычной ипотеки; 

- для того, чтобы исламская ипотека могла составить конкуренцию обычной 

ипотеке в коммерческих банках, необходимо внести определенные поправки в 

законодательство РФ; 

- на данный момент альтернативу исламской ипотеке может составить 

механизм убывающей мушараки, который используется в жилищно-

накопительных кооперативах. 

Исходя из проведенного нами анализа, мы разработали рекомендации по 

внедрению исламских механизмов приобретения жилья: 

- внести поправки в законодательство РФ, а возможно создать отдельные 

законы, касающиеся именно исламского банкинга для более эффективной работы 

исламских финансовых структур; 

- расширить деятельность жилищно-накопительных кооперативов по 

механизму убывающей мушараки, включающий и работу с застройщиками, 

строящими дома эконом-класса, которое сделает жилье доступным для более 

широкого круга потребителей;  

- создать совет по шариатскому контролю, который будет следить за 

выполнением норм ислама в исламских финансовых организациях. 

 

 

 

 

 

 

  



78 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Банкинг по законам шариата. – http://www.bdm.ru/аrhiv/2007/03/45.html. 

2 Бахмутская, А.А. Исламский банкинг / А. А. Бахмутская // Банковские 

услуги. – 2015. – №6. – С. 5. 

3 Беккин, Р.И. Исламская экономическая модель и современность: 

монография / Р.И. Беккин // Учреждение Российской акад. наук Ин-т Африки 

РАН. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. дом Марджани, 2010. – 353 с. 

4 Беккин, Р.И Современная исламская ипотека / Р.И. Беккин // Вестник 

НАУФОР. – 2008. – №9. – С. 40-43. 

5 Беккин, Р.И. Сомалиленд: беспроцентная финансовая система / 

Р.И. Беккин // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 4 (28). – С. 243–

247. 

6 Габассов, Р.Р. Великобритания как пример внедрения системы исламского 

банкинга / Р.Р. Габассов // Банковское дело. – 2014. – №9. – С. 47–51. 

7 Габбасов, Р.Р.Станут ли исламские финансы источником развития 

российской экономики? / Р.Р. Габбасов, Г.З. Вахитов // Банковское дело, – 2014. – 

№7. – С. 23. 

8 Габбасов, Р.Р. «Татарстан – это мост между Россией и исламским миром»: 

эксперт бизнес-школы «Сколково» рассказывает об исламской экономике / 

Р.Р. Габбасов // События. – https://sntat.ru/news/business/05-05-2019/tatarstan-eto-

most-mezhdu-rossiey-i-islamskim-mirom-ekspert-biznes-shkoly-skolkovo-

rasskazyvaet-ob-islamskoy-ekonomike-5647290. 

9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №5. – С. 

410. 

10  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. –  

С. 3301. 

11  Данченко, Е.А. Развитие рынка банковских продуктов на основе 

https://sntat.ru/news/business/05-05-2019/tatarstan-eto-most-mezhdu-rossiey-i-islamskim-mirom-ekspert-biznes-shkoly-skolkovo-rasskazyvaet-ob-islamskoy-ekonomike-5647290
https://sntat.ru/news/business/05-05-2019/tatarstan-eto-most-mezhdu-rossiey-i-islamskim-mirom-ekspert-biznes-shkoly-skolkovo-rasskazyvaet-ob-islamskoy-ekonomike-5647290
https://sntat.ru/news/business/05-05-2019/tatarstan-eto-most-mezhdu-rossiey-i-islamskim-mirom-ekspert-biznes-shkoly-skolkovo-rasskazyvaet-ob-islamskoy-ekonomike-5647290


79 
 

исламского банкинга.: автореферат дис. … канд. экон. наук / Е.А. Данченко. – 

Ростов-на-Дону, 2015. – 26 с. 

12  Дякиев, Ч., Клементьев, М. Исламский банкинг: быть или не быть? / 

Ч. Дякиев, М. Клементьев // Банковское обозрение. – 2019. – №1. – С. 38. 

13  Журавлев, А. Ю. Исламский банкинг / А.Ю. Журавлева. – М.: Садра, 2017. 

– 232 с. 

14  Зарипов, И.А. Исламские финансы в России: проблемы становления и пути 

их решения / И.А. Зарипов // Мир новой экономики. – 2016. – №2. – С. 64-74. 

15  Зарипов, И.А. Исламские финансы как стратегический ориентир развития 

России / И.А. Зарипов // Вестник финансового университета. – 2016. – №1. – С. 

96-110. 

16  Исламский банкинг: основные инструменты. – http://islаmiс-

finаnсe.ru/boаrd/8-1-0-11. 

17  Калимуллина, М.Э. Институциональные особенности исламского бизнеса: 

опыт и проблемы: автореферат дис. … канд. экон. наук / М.Э. Калимуллина. –  М., 

2011. – 27 с. 

18  Мокина, Л.С. Оценка развития исламского банкинга как альтернативного 

инструмента финансирования и возможности его применения в условиях России / 

Л.С. Мокина // Российское предпринимательство. – 2017. –  №16. – С. 2399-2412. 

19  Некрасов, А.Н. Исламский банкинг пробивается в Казахстан. / 

А.Н. Некрасов // Эксперт Казахстан. – 2013. – № 18. – С. 2–9. 

20  О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2.12.1990 г. № 395-1 / 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2017. – № 5. 

21  О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2.12.1990 г. № 395-1 / 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2017. – № 6. 

22  О методике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитных организаций («Базель III»): Положение Банка России от 28.12.2012 г. 

№ 395 (с изменениями от 04.08.2016) / Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2016. 

23  Официальный сайт «Ак Барс Банка». – https://www.akbars.ru 

https://www.akbars.ru/individuals/hypothec/iipoteka/


80 
 

24  Официальный сайт Всемирного банка. – http://www.worldbаnk.org. 

25  Официальный сайт ЖНК «Жилищные традиции». – https://znkgt.ru/ 

26  Официальный сайт ОАО «ЭкоБанк». – http://www.eсobаnk.kg. 

27  Официальный сайт Совета муфтиев России. – http://www.muslimeсo.ru. 

28  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

России. – http://www.gks.ru. 

29  Письмо от Ассоциации региональных банков России директору 

департамента банковского надзора Банка России, Амирьянцу Р. В. От 14 августа 

2014 года № 06/190. 

30  Ренкова, Т. Жилье по шариату: в Казани тестируют исламскую ипотеку / 

Т. Ренкова // https://rt.rbc.ru/tatarstan/29/04/2019/5cc2e4569a7947cb1801c9. 

31  Рябченко, Л.И. Перспективы развития исламского банкинга в России / 

Л.И. Рябченко // Вестник университета. –2018. – №9. – С. 140-146. 

32  Сайт ТНВ «ЛяРиба-Финанс» – http://lаribа.ru.  

33  Сайт Финансового дома «Амаль». – https://finamal.ru. 

34  Сергеев, С. Банкинг по канонам шариата. Нужны ли России исламские 

финансы / С. Сергеев // Коммерсантъ. – 2018. – №52. – С. 13. 

35  Сюкияйнен, Л.Р. Правовые основы исламского финансирования: 

взаимодействие исламской и европейкой правовых культур: материалы 

международной конференции «Исламское финансирование: развитие в России» / 

Л.Р. Сюкияйнен. – М.: Исламская книга, 2010. – С. 31. 

36  Усмани, Т.М. Введение в исламские финансы / Т.М. Усмани. – М.: 

Исламская книга, 2013. – 140 c. 

37  Хохлов, А.А. Исламские финансы в России: подспорье для экономики или 

угроза национальной безопасности? / А.А. Хохлов // Россия и мусульманский 

мир: Институт научной информации по общественным наукам РАН. – 2016. – 

№11. –  C. 18-32. 

38  Чокаев, Б.В. Исламские финансы как направление развития финансовой 

системы и экономики в целом / Б.В. Чокаев // Рынок ценных бумаг. – 2014. – №10. 

– С. 115-117. 

http://www.worldbаnk.org/
https://znkgt.ru/
http://www.eсobаnk.kg/
http://www.muslimeсo.ru/
http://lаribа.ru/


81 
 

39  Ярашева, А.В. Потенциальные возможности применения инструментов 

исламского банкинга в России / А.В. Ярашева // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. – 2010. – №6. – С. 85-92. 

40  https://islam-today.ru/ekonomika/velikobritania-kak-primer-vnedrenia/.  

41  Juhandi, N. The growth of sharia banking in Asia / N. Juhandi, B. Rahardjo, 

H.A. Tantriningsih, M. Fahlevi // Journal of Research in Business, Economics and 

Management (JRBEM). – 2019. – №2. – С. 2341-2347. 

 

 

 

 

 

 

  

https://islam-today.ru/ekonomika/velikobritania-kak-primer-vnedrenia/


82 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчет ежемесячного платежа при покупке квартиры 

через ЖНК «Жилищные традиции» 

 

 

 

  



83 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет ипотеки через ипотечный калькулятор 
 

 

 

 


