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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Закят – обязательное в исламе 

пожертвование мусульманами в течение одного года из имущества 

функционирует во всех странах мира, где имеется мусульманское население, 

независимо, какую долю составляют мусульмане от общего населения страны, 

в том числе и в Кыргызстане. Можно встретить много примеров того, как 

мусульмане страны, имеющие определенный достаток, отчисляют от своего 

имущества и доходов на благотворительные цели и закят. Но, несмотря на это, 

в Кыргызстане нет ни одного научного исследования, посвященного закяту. 

Больше половины населения Кыргызстана составляют мусульмане. 

Соответственно, закят мог бы выступать в качестве одного из инструментов 

государственно-частного партнерства в целях снижения социально-

экономических проблем страны. Важным моментом при этом для Кыргызстана 

является то, что средства для решения социальных проблем мобилизуются 

внутри страны.  

В декларации первой международной конференции «Ислам в 

современном светском государстве», проходившей 29 сентября 2017 года в 

Бишкеке, говорится о росте влияния ислама на общественно-политическую 

жизнь государств и международные отношения. В связи с этим видится 

необходимость всестороннего изучения элементов ислама, функционирующих 

в социально-экономической жизни страны, в том числе закята. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами и 

основными научно-исследовательскими работами. Вопросы, 

рассматриваемые в диссертационном исследовании, связаны с Национальной 

стратегией развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы (2.5 «Религия 

в демократическом государстве»), Концепцией государственной политики 

Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014–2020 годы, а также с 

Концепцией развития халал-индустрии в Кыргызской Республике.  
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Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработать модель 

фонда закят для снижения социально-экономических проблем страны в 

современных условиях Кыргызстана.  

Исходя из поставленной цели, в диссертационной работе определены 

следующие задачи:   

1. Исследовать сущность закята как экономической категории. 

2. Изучить особенности функционирования закята в экономике 

зарубежных стран.  

3. Проанализировать современное состояние реализации закята в 

социально-экономической жизни Кыргызстана.  

4. Раскрыть влияние закята на снижение социально-экономических 

проблем Кыргызстана. 

5. Разработать модель фонда закят как инструмента снижения 

социально-экономических проблем Кыргызстана. 

Объект исследования. Функционирование закята в социально-

экономической жизни Кыргызстана. 

Предмет исследования. Деятельность фондов закят в экономике 

зарубежных стран, роль учреждений исламского направления в системе закят, 

проблемы функционирования и возможности закята в снижении социально-

экономических проблем Кыргызстана.  

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что: 

1. Раскрыта сущность закята как экономической категории. 

2. Предложена методика расчета материального достатка 

мусульманина (нисаб) и соответствующей величины размера закята.  

3. Выявлены особенности функционирования закята в экономике 

Кыргызской Республики.   

4. Рассчитаны возможные объемы поступлений закята и их влияние на 

снижение уровня бедности и безработицы в Кыргызстане. 
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5. На основе изучения зарубежного опыта, предложена авторская 

модель фонда закят как инструмента использования закята в снижении 

социально-экономических проблем Кыргызстана. 

Практическая значимость полученных результатов. Материалы и 

результаты исследования можно применить при учреждении специального 

фонда, который будет заниматься сбором и распределением закята в 

Кыргызстане. Также предлагается ряд рекомендаций данному учреждению по 

оптимизации свой деятельности в решении социально-экономических проблем 

совместно с другими институтами.   

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Исследование сущности закята, позволяет рассматривать закят как 

специфическую экономическую категорию по перераспределению 

материальных благ между лицами, обладающими данными благами, и 

нуждающимися в них, согласно исламскому праву.   

2. Методика расчёта закята может быть разной в зависимости от вида 

имущества. При этом под имуществом в первую очередь подразумеваются 

деньги как всеобщий эквивалент, а уровень достижения имущества до 

определенного уровня (нисаб) измеряется в стоимости полноценных денег 

(золото и серебро). Это позволило предложить авторскую методику расчета 

величины материального достатка (нисаб) и размера соответствующего ему 

закята. 

3. Необходимость систематизации сбора и распределения закята 

вследствие отсутствия специального фонда закята для решения социально-

экономических проблем путем разработки специальных программ помощи, а 

также предоставлении отчетов по использованию собранных средств перед 

общественностью на постоянной основе.  

4. На основе методики расчета квот Саудовской Аравией для 

мусульман, совершающих паломничество (хадж) в Мекку, при которой квота 

для одной страны составляет 0,1 % от общей численности мусульман страны, 

рассчитаны численность мусульман Кыргызстана. Исходя из данных уровня 
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жизни населения Кыргызстана, рассчитаны численность плательщиков и 

получателей закята и закят аль-фитра в Кыргызстане, а также возможные 

объемы поступлений закята и их влияние на снижение уровня бедности и 

безработицы в Кыргызстане. 

5. На основе анализа деятельности благотворительных фондов 

«Закят» Казахстана, России и ближневосточных стран, в качестве инструмента 

снижения социально-экономических проблем Кыргызстана, предложено 

создание специального общественного фонда «Закят» и разработаны основные 

направления деятельности предлагаемого фонда «Закят» совместно с другими 

институтами страны.            

Личный вклад соискателя. В 2017 году данная тема исследования 

«Влияние закята на снижение социально-экономических проблем в 

современных условиях (на примере Кыргызской Республики)» выиграла грант 

Департамента науки при Министерстве образования и науки Кыргызской 

Республики по приоритетному направлению науки – общественные и 

гуманитарные науки. Материалы и результаты исследования, изложенные в 

данной диссертационной работе, включены в научный отчет за 

предоставленный грант и одобрены Департаментом науки при Министерстве 

образования и науки Кыргызской Республики. 

Апробации результатов диссертации. Апробация результатов 

исследования осуществлена на международных и республиканских научно-

практических конференциях: «Знание и наука – путь в будущее», университет 

«Сырдария», Казахстан, 25.11.2016 г.; «Современная экономика: теоретические 

и практические подходы», Башкирский государственный университет, Россия, 

5.12.2016 г.; «Современные тренды управления и цифровая экономика: от 

регионального развития к экономическому росту», Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, 10.01.2020 г. Также результаты 

исследования были озвучены: на семинаре «Потенциал и вызовы в исламских 

принципах финансирования», проведенного в Министерстве экономики 

Кыргызской Республики Международной ассоциацией партнерской экономики 
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и финансов (27.06.2019 г.); на тренинге «Основы исламских финансов», 

проведенном Агентством развития исламской экономики (03.06.2019 г.); на 

гостевых лекциях по дисциплинам «Основы исламской экономики» и 

«Исламские финансы» в Международном Кувейтском университете (2018–2020 

гг.).    

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные положения диссертации изложены в 8 зарубежных и отечественных 

научных изданиях. Общий объем научных публикаций составляет 6 печатных 

листов.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и списка использованной литературы. Работа 

изложена на 165 страницах и содержит 33 таблицы и 7 рисунков. Количество 

использованных источников состоит из 151 наименования.  
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ЗАКЯТ» 

1.1. Сущность закята как экономической категории 

Прежде чем говорить о закяте существует необходимость в раскрытии 

сущности исламской экономической модели и ее основ как базы знаний о 

закяте. К возникновению словосочетания «исламская экономическая модель» в 

современном значении, можно отнести распад колониальной системы во 

второй половине XX века. После приобретения независимости так называемые 

страны «третьего мира» (ближневосточные государства, страны Юго-

Восточной Азии и Северной Африки) должны были выбрать путь развития 

своих стран, с учетом исторических и культурных особенностей, а также 

принимая во внимание то, что в мировом хозяйстве существовало два лагеря – 

капиталистический и социалистический, и, соответственно, было два пути. В 

основном выбор капиталистической или социалистической ориентации зависел 

от того, кто им оказывал помощь, то есть Советский Союз или страны Запада. В 

то же время внутри данных стран имелись сторонники идеи введения хозяйства 

в соответствии с Божественными предписаниями. Таким образом, возникло 

понятие «исламская экономика», хотя ведение хозяйственной деятельности по 

канонам шариата началось со времен пророка Мухаммада, то есть с приходом 

Ислама как религии, регулирующей все стороны жизнедеятельности человека.  

Многие исследователи (Беккин Р.И., Болджурова А.С. и др.) согласны с 

некорректностью формулировки «исламская экономика», объясняя её тем, что, 

скорее это «система взглядов или часть мировоззрения мусульман на принципы 

и механизмы организации хозяйственной жизни общества». Поэтому говоря 

далее «исламская экономика», будем иметь ввиду, что речь здесь может идти 

именно об «исламской экономической модели» либо «концепции исламской 

экономики» [12, с. 22].  
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Исламская экономика – это деятельность людей, направленная на 

удовлетворение материальных и моральных нужд с учетом ограниченных 

ресурсов и норм исламского права. Хотя понятие ограниченность ресурсов, с 

точки зрения ислама, неприемлемо, так как удел (рыск) Всевышнего, которым 

Он наделяет человека, безмерно [25]. Специалист в области исламской 

экономики Мохамед Арифф полагает, что Аллах предоставил человечеству 

достаточное количество ресурсов, которого хватает ему до конца жизни. 

Нехватка ресурсов обусловлена не их отсутствием, исчерпаемостью или 

исчезновением, а скорее пренебрежительным отношением человека к процессу 

разведывания и обнаружения новых источников или заменителей. К примеру, 

Бог поощряет мусульман искать Его щедрость на земной поверхности (Коран 

17:66; 28:77; 62:10; 67:15) [123, с. 34]. Исходя из вышеизложенного, можно 

предположить, что развитие современных техник и технологий ведет к 

решению проблемы ограниченности ресурсов [25], поэтому необходимо лишь 

развивать человеческий потенциал, чтобы находить милости Всевышнего на 

земле.     

«Современную хозяйственную систему западных стран, именуемую 

«смешанной экономикой», можно назвать капиталистической в виду того, что, 

во-первых, определяющим способом передачи информации в ней является 

механизм ценовых сигналов, или спонтанный порядок, во-вторых, в частной 

собственности находится преобладающая доля редких (ограниченных) 

ресурсов, главным из которых является капитал. Поэтому термин «смешанная 

экономика» отражает всего лишь то обстоятельство, что в чистом виде мы не 

наблюдаем ни спонтанного порядка, ни иерархии; ни правового режима 

исключительно частной собственности, ни исключительно государственной 

собственности. Более того, стремление расширить границы государственного 

сектора с неизбежностью будет усиливать иерархические компоненты в данной 

системе хозяйственных связей и чревато нарастанием трансакционных 

издержек, которые могут перечеркнуть благие намерения, с которыми связано 

усиление роли государства в экономике. В этом смысле и следует понимать 
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бескомпромиссное высказывание Людвига фон Мизеса, сторонника 

классического либерализма: «Производство может направляться либо 

рыночными ценами..., либо правительственным советом по управлению 

производством. Третьего решения не существует. Невозможна третья 

социальная система, которая была бы ни социалистической, ни 

капиталистической» [53, с. 73]. Ответом Л. Мизесу может быть исламская 

экономическая система, исследуя которую можно сказать, что это синтез 

рыночной системы – капитализма, где главенствующая роль в принятии 

решений за рынком, с командно-административной системой – с социализмом, 

где основные решения принимает государство и все это в соответствии с 

нормами мусульманского права [25].    

Присутствие государства в экономике воспринимается рынком 

болезненно, как навязывание извне лишних, а то и не нужных норм, которые 

могут меняться в зависимости от приоритетов государства и мешают субъектам 

экономики в достижении их целей в хозяйственной деятельности.  

В исламской же экономике приоритет субъектами экономики в первую 

очередь отдается исламскому праву как обязательной инструкции, 

необходимой человеку и обществу в регулировании их хозяйственной 

деятельности [25]. Как отметил французский мыслитель эпохи просвещения 

Ж.-Ж. Руссо, «чтобы открыть законы общества, которые наилучшим образом 

подходили бы народам, должен существовать некий высший разум, который 

мог бы понимать страсти людей, не испытывая ни одного из них, который не 

имел бы никого родства с нашей натурой, но знал бы ее досконально … в 

сущности необходим Божественный законодатель» [115].   

Источником норм исламского права, который является основой 

исламской экономики, является, как сказано выше, – шариат. В исламском же 

контексте шариат означает всю совокупность закрепленных в священной книге 

мусульман – Коране и Сунне (пример жизни Пророка Мухаммада как образец и 

руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина) 

предписаний [25].  
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Исламская экономика является своего рода практическим 

подтверждением институционального (социально-институционального) 

направления экономической мысли, представители, которой (в отличие от 

неоклассиков) движущей силой экономики наряду с материальными факторами 

считают также духовные, моральные, правовые и другие факторы.  

В основе термина «институционализм» лежит одно из толкований 

понятия «институт». Последнее рассматривается институционалистами в 

качестве первичного элемента движущей силы общества в экономике и вне ее. 

К институтам относят самые разнообразные категории и явления, например, 

государство, семью, религию, нравы и т. п. [141, с. 126].     

К концептуальным элементам исламской экономической модели 

относятся такие запрещенные категории, как гарар, майсир, риба, а также 

связанные с благотворительностью понятия вакф, закят, садака (рисунок 1.1).  

 
Рисунок 1.1 – Концептуальные элементы исламской экономики 

Гарар – неопределенность, чрезмерный риск, обман, отсутствие 

транспарентности в рассматриваемом договоре. Конечно, полностью избежать 

неопределенности в жизнедеятельности человека невозможно, поэтому речь 

здесь идет об избыточном гараре, который порицается шариатом. Также 

имеется малый гарар, допустимый с точки зрения шариата, существующий по 

объективным причинам. Примером запрещенного гарара является продажа 

Мусульманское 
право 

Исламская 
экономика 
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товара без исчерпывающей информации, что может быть причиной разногласия 

сторон после покупки товара и/или сокрытие дефектов товара и т. п.   

Рассматривая гарар как элемент исламской экономики, с определенными 

оговорками его можно сопоставить с оппортунизмом (лат. opportunus – 

удобный, выгодный), под которым в современной экономической науке 

понимают нечестность, обман, сокрытие информации и т. п.  

Майсир – получение выгоды без приложения усилий (труда). В отличие 

от гарара майсир полностью запрещается. Примером может быть игра в казино, 

лотереи и т. п.  

Риба – (араб. – расти, возрастать, увеличиваться) – увеличение суммы 

долга против его изначального размера, то есть ссудный процент. Запрет на 

ссудный процент в исламской экономике имеет центральное положение. 

«В современном обществе все граждане правового государства равны 

перед законом, имеют равные политические права, но обладают неравными 

возможностями, то есть средствами производства, как следствие, разными 

уровнями благосостояний. Различие благосостояний также объясняется 

множеством факторов, которые формируют индивидуальный облик каждого 

человека, наделяют его большими или меньшими способностями к 

обогащению. Неравенство в доходах обеспечивает экономическую 

эффективность, но сопровождается социальной несправедливостью в виде 

значительного неравенства в распределении доходов, имущественной 

дифференциации населения. Рыночное распределение доходов не гарантирует 

каждому человеку приемлемый уровень дохода. В этом состоит некая 

социальная несправедливость рынка. Государство, принимая на себя 

значительную долю ответственности за соблюдение неотъемлемого права 

человека на достойную жизнь, организует перераспределение доходов, при 

этом снижая экономическую эффективность. Таким образом, выбор между 

равенством и неравенством доходов превращается в выбор между социальной 

справедливостью и экономической эффективностью. Перед любой 

экономической системой стоит проблема выбора: предпочесть ли рыночное 
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распределение доходов, корректируемое государством, или же государственное 

распределение доходов, корректируемое рынком» [5, с. 288]. Данная проблема 

в исламской экономике решается благодаря таким ее элементам, как вакф, закят 

и садака [25]. 

Концепция исламского экономического порядка и вытекающих из него 

прав в сжатом виде содержится во Всеобщей исламской декларации прав 

человека (ст. 15): 

1) в своей хозяйственной деятельности все люди имеют право 

пользоваться природными богатствами. Это блага, дарованные Аллахом в 

интересах всего человечества; 

2) все люди имеют право добывать средства к существованию в 

соответствии с законом (шариатом); 

3) каждый человек обладает правом собственности, которой владеет 

индивидуально или совместно с другими лицами. Национализация некоторых 

экономических средств законна с точки зрения общественных интересов; 

4) бедняки имеют право на определенную часть состояния богатых, 

установленную закятом и выделяемую в соответствии с законом; 

5) все средства производства должны использоваться в интересах всей 

общины, запрещается не принимать их в расчет или плохо ими распоряжаться; 

6) для обеспечения развития сбалансированной экономики и защиты 

общества от эксплуатации исламский закон запрещает монополии, чрезмерно 

ограничительную коммерческую деятельность, ростовщичество (риба), 

использование принудительных мер при заключении сделок и публикацию 

лживой рекламы; 

7) в обществе разрешены все виды экономической деятельности, если они 

не приносят вреда интересам общины, и не нарушают исламские законы и 

ценности [79, с. 13]. 

Таким образом, из концепции исламского экономического порядка 

следует понимать то, что состоятельные люди обязаны предоставлять 

определенную часть имущества беднякам. Данное установление (в виде закята) 
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обязывает не государство (общество) и не рынок, а сам Всевышний, и здесь не 

может быть никого выбора для мусульманина – платить или не платить, так как 

для мусульманина первостепенным во всем является довольство Аллаха, 

которое достигается при соблюдении Его предписаний. 

Одним из элементов исламской экономики, призванной решить 

социальные проблемы является вакф. Вакф неотчуждаемое имущество, 

предназначенное для определенных целей. По мнению мусульманских 

правоведов (факихов), такое имущество сразу же перестает быть 

собственностью дарителя, но не становится собственностью того, кому 

подарено (маукуф 'алайхи), так как это не акт купли-продажи и не передача по 

наследству (признанные мусульманским правом формы передачи права 

собственности), действие права собственности как бы останавливается. Вакф 

может быть передан как отдельному дееспособному лицу, так и группе точно 

определенных лиц, а также предназначен на определенные благотворительные 

цели. В вакф может быть обращена только безусловная собственность 

учредителя, приносящая пользу (доход) и не расходуемая (нельзя завещать 

пищу, одежду, деньги). Вакф имеет строго определенное назначение, и если, 

например, он завещан детям, то после их смерти вакф не переходит к их 

наследникам, а передается в пользу бедных. Акт учреждения вакфа может быть 

письменным (заверяется судьей и свидетелями) или устным (оглашается 

публично в мечети), он безоговорочно вступает в силу с момента подписания 

или оглашения и не может быть отозван учредителем (исламский богослов, 

основатель ханафитского мазхаба Абу Ханифа считал это в некоторых случаях 

возможным). Отсрочка допустима только в завещании, которое, естественно, 

вступает в силу после смерти завещателя, но в этом случае имущество, 

обращаемое в вакф, не может быть больше 1/3 состояния. Учредитель вакфа 

(вакиф) может указать размер различных статей расходования средств вакфа в 

абсолютных единицах или долях дохода и назначить распорядителя вакфа 

(мутавалли). Ныне в мусульманских странах существуют особые министерства, 

управляющие вакфом [41, с. 45]. 
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Более подробно рассмотрим понятия «закят» и «садака» как элементы 

исламской экономики.  

В переводе на русский язык «закят» имеет следующие значения – 

«расти», «увеличиваться», «очищаться», «давать милостыню» и является одним 

из пяти столпов ислама (первый столп – свидетельство о вере в Единого Бога 

Аллаха и пророка Мухаммеда как Его посланника, второй столп – обязательная 

пятикратная молитва (намаз), третий столп – закят, четвертый – пост (орозо) в 

месяц рамазан, и пятый столп – хадж, паломничество в священный для 

мусульман город Мекку, если имеется материальный достаток для совершения 

паломничества). Сам термин «ислам» в переводе означает «мир», 

«покорность», «покорность Всевышнему Аллаху во всем». Целью человека в 

исламе является довольство Аллаха, и чтобы снискать Его милость необходимо 

как минимум соблюсти пять столпов. Таким образом, если вкратце сказать, 

закят – это обязательное пожертвование мусульманами из материального 

достатка, которым их наделил Всевышний.   

Понятие «закят» в Коране встречается наряду с молитвой, и если молитва 

(намаз) является обязательной и предполагает поклонение телом, то закят то же 

самое поклонение (ибадат), но имуществом на определенные цели, 

установленные Всевышним. «Совершайте намаз, выплачивайте закят и 

кланяйтесь вместе с кланяющимися» (Коран 2:43) [48]. 

Как отмечает специалист в области исламского права Л.Р. Сюкияйнен, 

«обладание имуществом не для богатства самого по себе, а «ради права» – в 

этом шариат видит предназначение материальных благ. Приобретение права 

собственности имеет целью не накопление имущества, а его потребление для 

собственных нужд и расходование на помощь другим. Имущество и 

собственность – не цель, а средство удовлетворения интересов людей в 

установленных исламом границах. В целом ислам с уважением относится к 

собственности и не считает приобретение имущественных благ чем-то 

зазорным и отвлекающим от служения Аллаху. Наоборот, в Коране говорится: 

«Богатство и дети – украшения жизни в этом мире» (Коран 18:46). Среди 
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наставлений пророка находим и такое: «Зависти достойны только двое: 

человек, которого Аллах наделил богатством и способностью утратить его ради 

права, и человек, которого Аллах одарил мудростью и который судит, опираясь 

на нее, и учит ей других»» [124]. 

Полное права собственности в исламе на все, что существует в мире, 

принадлежит Аллаху, и человек является доверительным собственником. По 

этой причине человек, делая пожертвование, как бы возвращает вверенное ему 

ранее благо, иначе говоря, расходует из имущества Аллаха [25].      

Садака в переводе означает «милостыня», «доброе дело». Традиционно 

садака трактуется учеными как добровольные пожертвования – сверх 

обязательных. Однако в целом слово «садака» используется в Коране в более 

широком смысле – «добрые, хорошие дела» [44, с. 17].  

«Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы 

скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас. Он простит вам 

некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете» 

(Коран 2:271) [48].  

Именно слово «садака», а не «закят» используется в значении 

общественного фонда, из которого происходит перераспределение средств на 

обозначенные цели (9:60) [44, с. 17]. 

Также о важности закята говорится во втором по важности источнике 

исламского права – в Сунне. Ниже приведены хадисы (предания о словах и 

действиях Пророка Мухаммада) относительно закята и садаки.  

Передают со слов Ибн Абасса (да будет доволен Аллах ими обоими), что, 

когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), посылал в Йемен  

Муаза, он сказал ему: «Призови их к свидетельству, что нет бога, кроме 

Аллаха, и что я – посланник Аллаха, и, если они подчинятся этому, уведомь их 

о том, что Аллах вменил им в обязанность (совершение) пяти молитв 

ежедневно, если же они подчинятся и этому, уведомь их о том, что Аллах 

обязал их выплачивать садаку, которую следует брать у богатых и отдавать 

бедным из их числа» [116, с. 160].  

http://www.strana-oz.ru/2004/6/musulmanskoe-pravo-sobstvennosti-yuridicheskoe-osmyslenie-religioznyh-postulatov#s8
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Сообщается, что Абу Муса (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«(Однажды) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

“Каждый мусульманин должен подавать милостыню”. (Люди) спросили: “О 

пророк Аллаха, а (что делать тому, кто ничего не имеет)?” Он ответил: “Он 

должен зарабатывать своим трудом, принося пользу самому себе и подавая 

милостыню (из заработанного)”. (Люди) спросили: “А если он (окажется не в 

состоянии подавать милостыню и в этом случае)?” Он ответил: “(Тогда ему 

следует) помочь нуждающемуся, который оказался в беде”. (Люди снова) 

спросили: “А если он (окажется не в состоянии сделать и этого)?” Он ответил: 

“Тогда пусть совершает одобряемое шариатом и воздерживается от (всего) 

дурного, и это зачтётся ему как садака”» [116, с. 166].  

На первых этапах существования ислама обязанность выплачивать закят 

носила отвлеченный характер. Однако во втором году хиджры (начало 

мусульманского летосчисления начинается с 622 г.) мусульманам было 

вменено обязанность выплаты закята от определенной части каждого из видов 

имущества, что сопровождалось подробными разъяснениями. Тема закята 

включает в себя такие основные категории и вопросы, как [44, с. 43]:  

- направления расходования закятных средств; 

- сборщики закята – служащие или специальный орган, занимающиеся 

вопросом сбора и распределения закята; 

- нисаб – уровень достатка, по достижении которого наступает 

обязательность платить закят; 

- закятоплательщики; 

- объекты закятообложения – имущество, подлежащее выплате с него 

закята; 

- ставка закята – размер (доля) закята в процентах от стоимости 

имущества; 

- закятный период.  

Предназначения закятных средств установлено в Коране. Об этом 

свидетельствует следующий аят:  
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«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто 

занимается их сбором и распределением, и для смягчения сердец (и для тех, чьи 

сердца хотят склонить), для выкупа рабов (освобождения от зависимости), для 

должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание 

Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (Коран 9:60) [48]. 

Таким образом, имеется восемь категорий получателей закятных средств: 

1. Нищие.  

2. Бедные.   

3. Те, кто занимается сбором и распределением закята. 

4. Для склонения и расположения людских сердец. 

5. Освобождение от зависимости. 

6. Помощь безнадежным должникам. 

7. Расходование на пути Аллаха. 

8. Путники. 

К первым двум категориям относятся нищие и бедняки. В данном случае 

между ними следует проводить различия, потому что нищие испытывают 

бóльшую нужду, нежели бедняки. Аллах первыми упомянул именно нищих, 

поскольку коранические откровения всегда последовательно переходят от 

более важного к менее важному. Существует мнение, что нищими считаются 

люди, которые полностью лишены средств к существованию либо 

зарабатывают менее половины прожиточного минимума. А бедняками считают 

людей, которые зарабатывают половину или более половины прожиточного 

минимума, но не способны обеспечить себя полностью [44, с. 43].  

Из средств закята нищим и беднякам оказывается помощь в размере из 

годовых потребностей, так как закят собирается раз в год. Но если нет такой 

возможности, то можно обеспечить их существование и на меньший срок. 

Обеспечение потребностей включает в себя обеспечение пищей, одеждой, 

жильем и всем необходимым без излишества и без скупости. Разумеется, 

потребности различаются в зависимости от эпохи, местности и самих людей. 

То, что достаточно человеку в одной стране, может быть недостаточным в 
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другой. То, что было достаточно десять лет назад, может быть недостаточным 

сегодня. А то, что достаточно для одного человека, может быть недостаточным 

для другого из-за большого числа иждивенцев, повышенных расходов и т. п. 

[44, с. 44].  

Наличие доли в закятных средствах тех, кто занимается его сбором и 

распределением, говорит о том, что закят – это система, требующая 

профессионального органа для эффективного функционирования. Предмет 

закята помимо денежной формы может иметь и натуральную, что требует 

хранения и перевозки. Сторона, занимающаяся сбором закята должна иметь 

хорошую репутацию в обществе. Сам Пророк назначал лиц ответственных за 

сбор закята, и с них требовал отчет о собранных средствах [44, с. 45].     

Закятные средства предназначены также для объяснения и 

распространения правильного понимания сути ислама, в помощь тем, кто 

оказался в затруднительном положении вдали от родины, и тем безнадежным 

должникам, которые по объективным причинам не могут погасит свой долг.   

Во времена ниспослания Корана обычным явлением во всем мире была 

практика рабовладения, поэтому часть закятных средств должны были 

направляться на освобождение от рабства. В настоящее время средства, 

предусмотренные на данную категорию, перераспределяется на другие статьи 

расходования закятных средств.  

Нисаб – минимальное количество или стоимость материальных благ, 

обладание которыми (в течение года) определяет обязанность человека 

выплачивать закят [44, с. 45]. Это минимальное имущество должно превышать 

то, без чего человек (закятоплательщик) не может обойтись.  

Традиция закята говорит о следующих размерах нисаба [44, с. 46]: 

1. Если закятооблагаемое имущество человека включает мелкий рогатый 

скот, то нисаб равен стоимости 40 голов среднего веса (если считать и 

маленьких, и больших овец вместе). В случае разведения крупного рогатого 

скота – 30 коров.   



20 
 

2. Для сельскохозяйственного производства (именно производства, а не 

выращивания для собственных нужд), согласно мнению имама Абу Ханифы, 

закят с любого вида сельскохозяйственной продукции, будь она в большом или 

малом количестве, необходимо выплачивать.  

3.  Для минералов и прочих полезных ископаемых закят также необходимо 

выплачивать, независимо от объема добычи. 

4. Для всех прочих видов закятооблогаемых материальных благ (включая 

деньги) нисаб эквивалентен стоимости 595 граммам серебра (что составляет 

200 дирхемов) или 85 граммам золота (20 динаров). В некоторых источниках 

исламского права нисаб в золоте эквивалентен 84,8 (87,48) граммам, в серебре – 

612,36 граммам.  

 Поскольку в настоящее время по сравнению со временем Пророка 

серебро значительно подешевело по отношению к золоту, большинство ученых 

выступает за то, чтобы за основу при расчете нисаба принималось золото, а 

именно – стоимость 85 граммов золота.    

5.   В перечисленных выше случаях, если один из видов закятооблагаемых 

материальных благ не достигает суммы нисаба, различные виды необходимо 

сложить вместе.  

Величина нисаба определяется приблизительно, с учетом средней цены на 

золото или серебро в данном регионе в зависимости от уровня социально-

экономического развития мусульманской общины.  

Нисаб в денежном измерении составляет 20 мискал (арабская мера веса, 

используемая при взвешивании золота, 1 мискал = 4,25 грамма золота), что 

равняется 85 граммам золота. Следовательно, нисаб в эквиваленте к золоту в 

среднем составляет 85 граммов, а в эквиваленте к серебру – 595 граммов. Тогда 

можно вывести следующую формулу:  

 

𝑌з = f (𝑞 𝑝) ,                (1.1) 

где  

𝑌зR – размер нисаба в золоте;   
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q – 85 граммов золота (const); 

p – стоимость 1 грамма золота, которая меняется в соответствии с 

рыночной конъюнктурой. Учитывая вышесказанное, можно получить 

следующую формулу:  

𝑌з = f (85𝑝).                                              (1.2) 

 

Из нее формулу, определяющую размер закята в золоте, 

 

Хз  =    𝑌з
40

 ,                                                  (1.3) 

где     

Хз − размер закята в золоте;  

40 – const. 

По данной формуле определяется минимальный размер закята в золоте, 

который обычно устанавливается административным органом мусульман 

страны, занимающийся сбором и распределением закята.  

Закят отчисляется лишь в том случае, если имущество достигает и 

превышает – Yз. Например, имеются денежные средства в сумме 600 000 у.е. 

Размер нисаба (в золоте) составил 340 000 у.е. (85×4 000), следовательно, 

размер отчисляемого закята равен 15 000 у.е. (600 000 / 40). 

Аналогично рассчитываем и формулу нисаба в серебре: 

 

𝑌с = f (𝑞𝑝) ,                                                (1.4) 

где  

𝑌сR – размер нисаба в серебре;   

q – 595 граммов серебра (const); 

p – стоимость 1 грамма серебра (в среднем), которая изменяется в 

соответствии с рыночной конъюнктурой. Тогда получаем следующую формулу: 

 

𝑌с = f (595𝑝).                                                    (1.5) 
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Из нее определяем формулу закята в серебре: 

 

    Хс = 𝑌с
40

 ,                                                               (1.6) 

где   

  Хс − размер закята в серебре; 

40 – const. 

Полученный результат также является минимальным размером закята в 

серебре.  

Плательщиками закята являются мусульмане, обладающие имуществом, 

равным или превышающим нисаб. Следует сказать, что Коран не выделяет 

отдельно категорию людей, являющихся закятоплательщиками [44, с. 49]. 

Коранические предписание касательно того, с каких видов благ 

необходимо расходовать имущество, достаточно общее: «…Из того, чем вас 

наделил Аллах». Однако в некоторых аятах упоминаются конкретные виды 

благ [44, с. 49]: 

- золото и серебро; 

- благоприятное имущество; 

- сельскохозяйственная продукция и то, что добыто из земных недр. 

В большинстве аятов (аят – стих Корана) в качестве объекта закята 

употреблено слово «имущества» (арабское слово «маль»), который обозначает 

все, что имеет ценность и чем человек может владеть и приобретать, включая 

землю, недвижимость, скот, оборудование, деньги и др. [44, с. 50]. 

Условия, которым должно соответствовать закятооблагаемое имущество 

[133, с. 11]:   

- Имущество должно быть абсолютной собственностью 

закятоплательщика. 

- Имущество должно быть возрастающим или пригодным к возрастанию. 

- Имущество должно достигать определенного нисаба – кворума 
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- Имущество должно превышать основные нужды закятоплательщика, 

также превышать расходы на содержание его семьи и тех, кто находится на его 

иждивении. Расходы должны быть в меру принятого обычая. Не желательно 

чрезмерное расточительство и роскошь. 

- Имущество должно быть свободным от долгов, также должны быть 

отчислены безотлагательные долги. 

- Имущество должно оставаться в собственности закятоплательщика в 

течение целого года с того момента, как оно достигнет нисаба, за исключением 

сельскохозяйственной продукции и обнаруженного клада и драгоценных 

металлов. 

- Имущество должно быть непререкаемо чистым и добыто дозволенным 

Аллахом путем. Потому что имущество, добытое неверным путем, теряет 

условие законности владения им, например, человек, владеющий заводом по 

производству алкоголя и т. п.   

Существуют в шариате и льготы по закятообложению, то есть выделяется 

имущество (доход), с которого закят уплачивать не надо. Ученые выделяют 

несколько видов имущества, которые не облагаются закятом в силу того, что 

они не отвечают условиям закятообложения. К подобному имуществу 

относятся [4, с. 52]: 

1. Доходы и имущество, используемые на личные потребительские 

расходы. Они включают расходы домашних хозяйств на предметы потребления 

длительного пользования (дом, автомобили, бытовая техника, книги и т. п.). На 

товары текущего потребления (одежду, продукты питания и пр.), а также 

потребительские расходы на услуги (врачей, юристов, учителей и т. п.). 

2. Имущество устойчивой собственности (стабильного владения), 

используемое на предоставление услуг бизнесменам, производителям и т. п. 

Оно включает недвижимую собственность (землю, сооружения), а также 

движимую собственность (станки, машины, аппаратуру и другие орудия 

производства). Оно также называется имуществом устойчивой собственности 

для эксплуатации и предоставления услуг. 
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3. Имущество, приобретенное незаконным, нечестным путем или доход, 

полученный от недозволенных по шариату видов деятельности. 

4. Имущество или доход, отложенные на уплату долгов, или имущество, 

не достигающее нисаба, после вычета долговых обязательств. 

5. Имущество, вообще не достигающее нисаба. Минимальная величина 

нисаба зависит от вида закятооблагаемого имущества. 

6. Драгоценности в качестве повседневных украшений, но в разумных 

пределах. В противном случае, по мнению большинства ученых, с них 

причитается закят по истечению каждого года. 

7. Имущество благотворительных, общественных организаций, 

ассоциаций исламской пропаганды, так как сферы расходов этих организаций 

покрываются именно за счет собранного фонда закята. Сюда же следует 

отнести и имущество школ по изучению Корана, имущество комитетов по 

закяту, по науке и образованию.   

Закят не ограничивается теми видами имущества, с которых он 

выплачивался во времена пророка Мухаммада и в последующие века 

распространения Ислама, поскольку тогда это имущество представляло собой в 

основном золото, серебро, либо это был доход от торговой деятельности, 

урожай с посевов и садов, скот и найденный клад. Однако под нормы 

закятообложения подпадает любое имущество, которое отвечает условиям, 

установленным учеными-правоведами. Ставка закята может быть разной в 

зависимости от вида и экономической категории имущества и поступлений [44, 

с. 52–53]:  

1) урожай, выращенный при естественном орошении, и мед – 10 % от сбора. 

2) урожай, выращенный при искусственном орошении – 5 % от сбора;   

3) добытые полезные ископаемые, клад – 20 % от добытого; 

4) животные, приносящие доход и (или) предназначенные для 

принесения дохода (см. ниже таблицы 1.1. и 1.2.). При этом животные должны 

большую часть года пастись на открытом пастбище и там питаться. Если не 

выполняется это условие, то закят с этих животных не платится.  
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Таблица 1.1. – Величина закята с животных 

Поголовье крупного 
рогатого скота  

 
Закят 

30 1 тёлка, 1-летняя 
40 1 бычок, 2-летний 
60 2 тёлки, 1-летние 
70 1 тёлка, 1-летняя и 1 бычок, 2-летний  
100 2 тёлка, 1-летняя, 1 бычок, 2-летний 
120 3 бычка, 2-летние или 4 тёлки, 1-летние 

Поголовье мелкого 
рогатого скота 

Закят (поголовье) 

40–120 1 
121–200 2 
201–399 3 
400–499 4 
500–599 5 

Свыше 599 С каждой последующей сотни овец берётся по 
одному барану (овце) 

Поголовье верблюда Закят  
5–9 1 овца 

10–14 2 овцы 
15–19 3 овцы 
20–24 4 овцы 
25–35 однолетка  
36–45 двухлетка  
46–60 трехлетка  
91–120 две трехлетки 

Более 121 головы три двухлетки 
Далее с каждых сорока 

голов 
двухлетка 

С пятидесяти  трехлетка 
1 лошадь 2,5 % от рыночной стоимости 

 

5) платится закят с этих животных или не платится, доход, 

приносимый этими животными, облагается по ставке 2,5 %. И все другие 

объекты обложения закятом, включая всех животных для перепродажи, имеют 

ставку 2,5 %.  
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Таблица 1.2. – Ставки закята и закятный период в зависимости от вида 
имущества, подлежащего закятообложению [44, с. 56] 

Ставка Название Вид имущества Закятооблагаемая 
величина 

Закятный 
период 

 

 

2,5 % 

 

 

Закят  

Имущество, 
составляющее 
богатство человека, за 
вычетом того, что 
является 
необходимым для 
нормальной жизни 
(также сюда входят 
товары, для продажи). 

 

Стоимость 
имущества 

 

Год 

 

5 % 

'Ушр 
(означает 

10, и 
является 
одной из 

форм 
закята)  

Урожай, выращенный 
при искусственном 
орошении 

Сбор (урожай) – 
категория потока 

Единовре-
менно 

 

10 % 

Урожай, выращенный 
при естественном 
орошении 

Сбор (урожай) – 
категория потока 

Единовре-
менно 

20 % Хумс 
(означает 

5,  и 
является 
одной из 

форм 
закята)  

Добытые полезные 
ископаемые, клад 

Стоимость добытого 
имущества 

Единовре-
менно 

1 са'* 
фиников, 
ячменя и 

т. д. 

Закят аль-
фитр 

 

–  

Платит каждый 
человек независимо 

от размера его 
имущества 

Конец 
месяца 
рамазан 

 

Примечание. * – 1 са' – это мера сыпучих тел, равная 3260 г, по мнению ученых ханафитского 
мазхаба, и – 2172 г, по утверждению остальных мусульманских ученых. Расхождение в данном 
вопросе появилось в результате того, что в разных местностях использовались несколько 
различающиеся по объему посудины, посредством которых происходила продажа сыпучих масс [44]. 

Закят аль-фитр (фитр (араб.) – творение, естество, разговения, в практике 

Кыргызстана называемый садака-битир, фитир-зекет, битир-зекет) – 

милостыня, взимаемая с каждого мусульманина в день окончания поста в месяц 

рамазан и подлежащая распределению среди нуждающихся. Его выплачивает 

член семьи, обладающий соответствующим достатком, за себя и за тех, кто 

находиться на его попечении. Разница между закятом и закятом аль-фитр в том, 
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что закятом облагаются богатство и доход, а не люди [44, с. 57]. Иногда закят 

аль-фитр называют закят аль-абдан (закят с каждого человека) или садака аль-

фитр (милостыня в день разговенья).   

По преданию, во времена Пророка закят аль-фитр выплачивался в размере 

одного са' еды. Исторически милостыня разговения определялось теми 

продуктами питания, в которых нуждались бедняки, и в соответствии с 

принятыми тогда мерами веса. На заре ислама в качестве милостыни 

разговения раздавались: пшеница, пшеничная мука, крупа, изюм, финики и 

ячмень. Вместе с тем и после второго праведного халифа Умара экономическая 

жизнь мусульман продолжала развиваться. Поэтому уже первый верховный 

судья в истории ислама Абу Юсуф стал рассуждать о том, что в качестве 

скромной милостыни перемолотая мука предпочтительнее необработанной 

пшеницы, а деньги – муке, ибо «деньги удовлетворяют нужду (бедняков) 

наиболее полным образом» [44, с. 58]. 

Таким образом, для расчета закят аль-фитра можно вывести следующую 

формулу:  

 

Хзф  = f (qp) ,                                                (1.7) 

 
где  

Хзф – размер закят аль-фитра; 

q – объемы 1,6 килограмма пшеницы (изюма, муки) или же 3,2 килограмма 

ячменя (хурмы, фиников);  

p – цена продукта, в размере которого собираются выплачивать закят аль-

фитр (пшеница, изюм, мука, ячмень, хурма и финики). Например, если взять в 

размере пшеницы закят аль-фитр, то формула примет следующий вид: 

 

Хзф (пшеница) = f (1,6p),                                           (1.8) 

 

где  
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Хзф (пшеница) – размер закят аль-фитра в пшенице;  

р – цена пшеницы. 

Если в размере ячменя, то формула закят аль-фитра будет следующей: 

 

Хзф (ячмень) = f (3,2p) ,                                               (1.9) 

 

С точки зрения мусульманских ученных, закят рассматривается как 

обязательный платеж, отчисление или сбор, но не в коем случае как налог в 

традиционном понимании, хотя на практике многие называет закят налогом.  

Турецкий исследователь Сабах ад-дин За‘им выделяет различия между 

закятом и налогом, среди них следующие [8]:  

1) закят – это религиозная обязанность и акт поклонения, имеющие 

финансовое выражение, а налог – это экономическое и финансовое 

обязательство; 

2) закят взимается только с мусульман, а налог – со всех граждан; 

3) неуплата налога может быть прощена, а неуплата закята – нет; 

4) ставка, способ выплаты закята в отличие от аналогичных понятий для 

налога неизменны; 

5) плательщик закята не может претендовать на средства от него, а 

получение налогоплательщиком средств от уплаченного им налога возможно. 

Также можно сюда добавить, что закят направляется на определенные 

цели, которые не могут быть изменены, а направление налогов сообразно 

обстоятельствам может пересматриваться.  

В процессе исторического развития общества и производства, развития 

познания изменяется место, роль и сама система экономических категорий. С 

научной точки зрения функция любой экономической категории проявляет её 

сущность, круг тех обязанностей, которые эта категория должна выполнять. 
При этом экономическая категория – это теоретическое описание 

экономических процессов и явлений. С одной стороны, экономическая 
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категория – это результат производства, а с другой – средство, с помощью 

которого познаются общественные производственные отношения. 

Различаются пять групп экономических категорий: 

1) всеобщие – к данной категории относятся средства производства; 

2) общие – это товар, деньги, стоимость, цента и т. д.; 

3) специфические – элементы данной категории действуют в пределах 

только одного общественно-экономического направления; 

4) стадиальные – действует лишь на одной стадии способа 

производства; 

5) фазовые – относятся к специфической категории и 

распространяются только на одну фазу общественных экономических 

отношений [138]. 

Исходя из вышеизложенного, раскрытие сущности закята позволяет нам 

говорить о нем, как о специфической экономической категории по 

перераспределению материальных благ, между лицами, обладающими данными 

благами и нуждающимися в них, согласно исламскому праву. 

 

1.2. Система взглядов на закят в трудах зарубежных  
и отечественных исследователей 

Источником знаний о закяте безусловно являются Коран и Сунна. Говоря 

о Сунне необходимо рассказать о людях, посвятивших жизнь изучению и 

собиранию хадисов (предания о поступках Пророка Мухаммада, его 

высказываний и невысказанного одобрения). Наиболее авторитетными трудами 

по хадисам являются следующие сборники: «Аль-джами ас-сахих» имама аль-

Бухари; «Аль-джами ас-сахих» имама Муслима; «Китаб ас-сунан» имама Абу 

Дауда; «Аль-джами аль-кабир» имама ат-Тирмизи; «Китаб ас-сунан аль-кубра» 

имама ан-Насаи; «Китаб ас-сунан» имама Ибн Маджи. Вышеуказанные труды 

являются после Корана источником, откуда исследователи могут черпать 

необходимые ответы касательно всех сторон жизнедеятельности человека, в 

том числе и о закяте [31, с. 25]. В качестве примера приведем хадис из сборника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B6
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Сахих аль-Бухари. Сообщается, что Абу Аййуб, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «(Как-то раз) один человек попросил пророка, да благословит его Аллах 

и приветствует: – Назови мне такое дело, которое поможет мне попасть в рай. 

(Люди) стали говорить: – Что с ним, что с ним? – а пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: – Он хочет (узнать о том, что ему необходимо)! 

Поклоняйся Аллаху и ничему более, совершай молитву, выплачивай закят и 

поддерживай родственные связи» [116, с. 160].  

С середины VIII по середину XIII века, в начале которого Арабский 

халифат был крупнейшим государством своего времени (называемый «Золотой 

век ислама») понятие закят в основном упоминалось в трудах мусульманских 

правоведов, среди них были такие выдающиеся деятели своей эпохи, как Абу 

Юсуф аль-Ансари, аль-Газали, ибн Таймия, Ибн Халдун. В то время закят 

рассматривался в свете ислама как целостной системы, включающей вопросы: 

поклонения (ибадат); политики (управления); экономики и т. п. Среди них 

хочется особо выделить Абу Юсуфа (полное имя которого Абу Юсуф Якуб ибн 

Ибрахим аль-Ансаари аль-Куфи) как автора труда «Китаб ал-харадж» 

(смысловой перевод на русский язык) – книга о мусульманском 

налогообложении, написанной по просьбе халифа Харуна ар-Рашида 

(правитель Аббасидского халифата в 786–809 годах). Данный труд состоит из 

разделов, которые посвящены видам налогов, взимаемых с мусульман и с 

иноверцев, а также вопросам прямо или косвенно имеющим отношение к 

налогообложению. В частности, раздел «О налоге в пользу бедных (садака)» 

подробно описывает расчет садаки (закята) с домашних животных [31, с. 26].  

Данный труд хотя и называется «Налогообложение», но содержит и 

понятия, выходящие за рамки налогообложения, такие как советы правителю 

по управлению государством, отношение к представителям других конфессий в 

соответствии с нормами шариата и т. п. Ниже следует один из советов 

относительно закята. «Не поручай сбор закята сборщикам хараджа 

(поземельный налог (с иноверцев), проживающих в мусульманской стране, под 

защитой мусульман), ибо имущество, собранное в виде налога для бедных, не 
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должно смешиваться в общую массу с собранным в виде хараджа. … для сбора 

садаки (закята) надо выбрать людей честных, праведной жизни. А если ты 

кому-нибудь поручишь сбор садаки, и он пошлет со своей стороны людей, в 

благочестии и надежности которых он уверен, то ты назначь им содержание в 

размере по твоему усмотрению, но не назначай им такого содержания, которое 

поглотило бы большую часть собранного налога» [1, с. 141]. Последнее 

соответствует принципу экономности налогообложения, который гласит, – 

система налогообложения должна быть экономичной и продуктивной [31, с. 

26].   

Говоря об обязательности закята и о том, что людям свойственно 

находить лазейки для его неуплаты, он говорит следующее: «Не разрешается ни 

одному человеку, верующему в Аллаха и в день Страшного суда, отказываться 

от уплаты налога в пользу бедных (закята) или переносить его со своего 

имущества на имущество группы других людей с целью, таким путем 

раздробить налог так, чтобы садака с его имущества свелась на нет и у каждого 

(из вовлеченных в эту сделку), оказалось такое количество верблюдов, 

крупного рогатого скота и овец, с которого не надо платить налог; нельзя 

никоим образом прибегать к уловкам, с тем, чтобы каким-нибудь способом или 

под каким-либо предлогом свести на нет подлежащий уплате налог в пользу 

бедных» [1, с. 140]. 

Начиная со второй половины двадцатого века, понятию «закят» начали 

посвящать труды в контексте исламской экономики. По мнению Саудовского 

ученого, эксперта в области исламской экономики Мухаммада Умара Чапра, 

«идея исламской экономики заключается в том, что каждый мусульманин 

сможет воспользоваться правом пользования дарами, которыми Всевышний 

усыпал землю. Согласно кораническому тексту, все благое на земле было 

создано для человека, и он является владельцем этих богатств (смотрите Коран 

2:3; 6:165 и 35:39). В связи с этим исламская экономика не должна упустить 

такие важные вопросы, как распределение благосостояния и ресурсов между 

менее удачливыми членами общества. Процесс распределения благосостояния 
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в рамках исламской экономики включает в себя помощь нуждающимся, сбор и 

выплату закята, распределение имущества умершего среди наследников» [123, 

с. 41].  

Один из влиятельных исламских ученых современности Юсуф аль-

Кардави, являющийся автором многочисленных трудов по исламскому праву, 

также защитивший в 1973 году докторскую диссертацию на тему: «Роль закята 

в разрешении социальных проблем», в частности, пишет: «Этот важный столп 

ислама (закят) должен быть заново исследован, систематизирован и 

представлен согласно сегодняшним реалиям. Авторы былых веков писали (о 

закяте) для их времени, следуя своему стилю. Каждой эпохе свойствен свой 

стиль …» [44, с. 17]. Он также подчеркивает необходимость расчета нисаба в 

стоимости золота. С его мнением согласны большинство современных 

мусульманских ученых. Таким образом, каждый исследователь современности 

в зависимости от социально-экономической конъюнктуры страны стремится 

найти новые пути оптимизации закята, не нарушая нормы исламского права 

[31, с. 26].   

Другой ведущий исламский ученый современности, эксперт в области 

исламской юриспруденции и экономики Мухаммад Таки Усмани, обозначил 

справедливое и честное распределение доходов одной из целей исламской 

экономики [31, с. 27]. В частности, говоря о выплате закята с учредителей 

компании, он пишет: «В соответствии с прочным принципом шафиитской 

школы, если более чем один человек ведут свой бизнес в товариществе, где их 

активы смешиваются, закят будет взиматься с каждого из них по отдельности, 

но он (закят) будет выплачиваться акционерным обществом как целое. Даже в 

том случае, если имущество одного из них не достигло размера нисаба, но 

общая сумма активов превышает установленный лимит нисаба, закят будет 

выплачиваться (с них со всех), включая долю данного человека. Таким образом, 

если человек, чья доля составляла меньше, чем размер нисаба, будет также 

должен участвовать в выплате закята пропорционально доле его собственности 

в общей сумме активов, несмотря на то, что с него не взимался бы закят, если 
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бы он выступал в индивидуальном качестве. Следовательно, иногда человек 

должен выплатить бóльшую сумму закята, чем он должен был бы 

индивидуально, а иногда – меньшую сумму. Поэтому Пророк, говорил: «Нельзя 

объединять отдельное имущество и нельзя разъединять общее имущество, 

чтобы уменьшить сумму закята» [67].  

Говоря о важности закята как основы социальной солидарности и базы 

экономического развития, профессор университета Аль-Азхар доктор Х.Х. 

Шахата отмечает: «В связи с тем, что появились совершенно новые виды 

капиталовложений и технологий предпринимательской деятельности, которые 

не имели места быть в период становления исламской государственности, 

необходимо подробно изучить и переосмыслить, как в создавшемся положении 

правильно и адекватно сформулировать определение закята и осуществить его 

расчет. В подобном определении нуждаются такие актуальные виды 

деятельностей, как: инвестиции в виде акций; векселя, чеки; банковские 

сберегательные счета; облигации; производственные инвестиции; инвестиции в 

недвижимость и т. п.» [133, с. 4]. В своем труде «Как осуществить расчет 

закята» он подробно описывает схемы и методы расчета закята с капитала и 

различного рода предприятий, а также о форме раздачи и распределения закята 

по установленному шариатом принципу в соответствии с современной 

практикой. Ниже приводятся общие принципы осуществления расчета закята с 

золота, серебра и денежных средств [133, с. 15]:  

1. Золото, серебро и их заменители (денежные средства и т. п.) 

облагаются закятом. Терминологически эта форма закятообложения 

называется: «Закят с денежной массы». 

2. Виды денежных масс, подлежащих закятообложению, 

представлены в следующем перечне: 

- слитки золота и серебра; 

- бумажные деньги; 

- деньги из золота и серебра; 

- акции или другие подтверждения инвестиционного вклада; 
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- благополучные кредиты (на которые возлагают надежд, что они будут 

погашены); 

- текущие счета в банках. 

3. Если у закятоплательщика есть текущие (срочные) задолженности, 

их необходимо вычесть из закятооблагаемого имущества. 

4. Объем имущества, которое подлежит закятообложению, будет 

представлен итоговой суммой после вычета текущих долговых обязательств. 

5. Итоговая сумма (чистая масса денежных средств) должна равняться 

установленному нисабу, который пропорционален цене 85 граммов чистого 

золота. 

6. Объем, подлежащего к выплате закята (за один год) с денежной 

массы, равен 2,5 % от итоговой суммы по исламскому летоисчислению 

(хиджры) и 2,575 % – по григорианскому календарю. 

Далее следует практическая схема расчета закята с денежной массы 

(таблица 1.3.).  

Таблица 1.3. – Расчет закята с денежной массы (по курсу доллара) 

Перечень Сумма Итог 
 

 
Виды закято-облагаемых денежных масс. 

• Слиток золота. 
• Деньги из золота и серебра. 
• Бумаги, подтверждающие инвестиционный вклад. 
• Благополучные кредиты. 
• Ценные банкноты: 

- Доллары 
- Стерлинги 
- Гинеи  

 
 
2000 
2000 
1750 
1750 
 
2500 
2000 
2000 

 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма, которая подлежит к закяту  14000 

Вычитаются: 
• Текущие обязательства 
• Безотлагательные долги 
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Продолжение таблицы 1.3. 

Профессор Х.Х. Шахата в своем труде особо подчеркивает: «Закят 

является обязательным долгом богатых перед бедными и неимущими, не 

входит в категорию добровольной милостыни и не является подачкой или 

любезностью со стороны богатых по отношению к бедным. Так как богатые 

получают награду от Аллаха и заслуживают Его благосклонность за счет того, 

что они (во исполнения своих обязательств перед Аллахом) выплачивают закят 

бедным и неимущим» [133, с. 7].  

Насчет юридической ответственности мусульман, которые не оказывают 

должного внимания к закяту, он пишет следующее: «Тот, кто отказывается 

признать закят как обязательное предписание, автоматически исключает себя 

из рядов приверженцев ислама, так как этим он пренебрег заведомо известными 

положениями ислама как религии. Тот, кто признает закят как обязательное 

предписание, однако отказывается его выплачивать, не выходит за рамки 

ислама, – оставаясь быть мусульманином, он становится грешником, в 

юридической практике его характеризуют, как мусульманин-грешник» [133, с. 

10].  

Российский специалист, эксперт в области исламской экономики, доктор 

экономических наук Р.И. Беккин отмечает, что выплата закята носит в 

большинстве стран добровольный характер. В связи с этим возникает проблема 

соблюдения мусульманами одного из пяти столпов ислама – выплаты закята. 

Он сравнивает 70-е гг. прошлого века, когда понятие об обязательности закята 

Общая сумма вычетов  6000 

Итоговая сумма, подлежащая к закяту  8000 

Объем нисаба закята эквивалентен цене 85 граммов золота. 
По курсу доллара 85 гр. золота составит 1700 долл. США 
Как видно из итоговой суммы (8000 долл. США), достиг нисаба. 
Объем, подлежащего к выплате закята, составляет 2,5 % от итоговой суммы. 
Итого: 8000 × 2,5% = 200 долл. США 

Закят составил 200 долл. США. 
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в мусульманских странах было меньше, чем в настоящее время, и в данный 

момент каждый желающий может выполнить свой религиозный долг, не 

выходя из дома, посредством интернета. По поводу закята в России Р.И. Беккин 

говорит следующее: «Если говорить о культуре закята в России, то она также 

была утрачена в годы советской власти, как и культура вакфа. Еще в первые 

годы после революции в РСФСР выплачивался закят, в частности – за счет 

поступлений от данного очистительного налога в регионах компактного 

проживания мусульман (в Поволжье, на Северном Кавказе, в Средней Азии) 

для колхозов приобретали инвентарь. Однако в последующие годы закят в 

местах компактного проживания мусульман перестал собираться. На смену ему 

пришла нерегулярная садака, выплачиваемая благочестивыми мусульманами в 

дни религиозных праздников» [6]. Говоря о татарских банках в системе закята, 

как о простых посредниках, он отмечает эффективность в системе закята 

финансово-кредитных учреждений в мусульманских странах. В частности, в 

качестве примера он приводит: «Египетский общественный банк Насера, 

который вместо того, чтобы просто распределять средства от закята среди 

нуждающихся, помогает им на льготных условиях приобретать орудия труда (в 

основном в сельской местности). Банк также закупает по рыночным ценам 

продукцию у крестьян, позволяя им со временем из получателей закята стать 

теми, кто сам в состоянии выплачивать данный налог. В таких условиях 

очистительный налог действительно выступает в качестве эффективного 

орудия борьбы с бедностью. В качестве оптимизации системы закята в России, 

он предлагает ввести налоговые льготы регулярным плательщикам закята» [6]. 

В соавторстве с другим российским специалистом в области исламской 

экономики М.Э. Калимуллиной им была издана книга «Закят: Практическое 

руководство: пособие по расчету, выплате и распределению закята», 

предназначенное для широкого круга читателей.  

Для современного делового человека хорошо знакомо арабское слово 

«халал» имеющее религиозные корни, точнее понятие, ассоциирующееся с 

исламом (разрешенный с точки зрения шариата), так как «халал» – это хороший 
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бренд, пользующийся спросом у определенных категорий субъектов 

экономики, точнее, у мусульман. Халал охватывает не только продукты 

питания, но и целый бизнес, примером которого может быть исламские 

финансовые институты, такие как исламские банки, исламские инвестиционные 

фонды, исламские страховые компании и т. п., которые, в свою очередь, 

выплачивают закят и/или оказывают услуги в системе «закят». Сравнивая 

методологию бухгалтерского учета и отчетности в исламских субъектах 

экономики с традиционными моделями учета, доктор экономических наук, 

профессор Р.А. Гезиханов отмечает работу мусульманских ученых по 

разработке новых классификаций активов и пассивов, направленных на 

оптимизацию учета начисления закята, а также говорит о следующем: «…В 

бухгалтерском учете наиболее ярко прослеживается зависимость от субъекта, 

так как от его действий и знаний зависят основные процедуры его ведения. 

Поэтому в мусульманских странах формирование мировоззрения субъектов 

бухгалтерского учета обусловлено религией и все их действия должны 

происходить в рамках дозволенного Исламом. Религиозные воззрения 

оказывают влияние на точность калькулирования себестоимости 

произведенной продукции и отчислений малоимущим, функционирование 

разрешенных Кораном видов деятельности. Именно религиозный налог закят 

является средством очищения имущества предпринимателя. В понимании 

западного предпринимателя налоги являются неизбежным злом и многие 

стремятся их оптимизировать, прибегая для этого к услугам бухгалтеров и 

аудиторов. В условиях исламской экономики выплата закята является 

обязательным условием справедливости экономических отношений со всеми 

участниками бизнеса. В этой связи во многих мусульманских странах 

существуют специальные институты по взиманию закята, а в бухгалтерском 

учета существует отдельный закятный учет» [17].  

С вышеизложенным соглашаются и другие исследователи, отмечая, что 

при формировании отчетной информации исламский бухгалтерский учет 
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должен обеспечивать решение таких основных задач, как: точное 

калькулирование закята; справедливое распределение полученных доходов; 

создание и развитие только дозволенных исламом видов деятельности с 

гарантией, что функционирование исламских компаний будет способствовать 

социально-экономическому развитию общества [57].  

Другой российский исследователь – доктор экономических наук Ш.А. 

Шовхалов – в качестве решения социальных проблем России рассматривает 

закят и говорит о следующем: «Колоссальный разрыв между бедными и 

богатыми в России увеличивает социальное напряжение в обществе с 

последующими негативными последствиями, среди которых рост 

преступности, возрастание теневой экономики и пр. Научные деятели и 

практические работники предлагают различные пути решения в сложившейся 

ситуации. Одним из выходов может стать исламский налог, или закят, 

предполагающий выплату благотворительности в пользу социально 

незащищенных групп» [134]. Анализируя научные работы российских 

исследователей по закяту Ш.А. Шовхалов отмечает, что отсутствует 

комплексная методика расчета закята для коммерческих организаций. В целях 

решения данной проблемы им были «предложены девять этапов расчета и 

распределения закята юридическими лицами:  

1) установление закятооблагаемого имущества;  

2) расчет имущества по видам для расчета закята; 

3) расчет дебиторской и кредиторской задолженности, а также займов;  

4) расчет имущества по видам минус обязательства;  

5) установление нисаба для конкретного вида имущества;  

6) соотнесение фактической стоимости имущества с нисабом;  

7) расчет закята к уплате;  

8) определение даты выплаты закята;  

9) распределение между категориями закятополучателей» [134]. 

Далее он говорит, что «предложенная методика расчета закята для 

коммерческих организаций, функционирующих в российских условиях, 
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позволит внести вклад в решение задачи увеличения благосостояния социально 

незащищенных групп населения, а также сокращения уровня бедности в стране. 

При этом методика может быть использована и для субъектов рынков других 

стран, но потребуется ее корректировка в случае наличия отличий 

формирования финансовой отчетности» [134]. 

Специалист в области исламского права, доктор юридических наук, 

профессор Высшей школы экономики Л.Р. Сюкияйнен говорит относительно 

собственности в исламе и о закяте следующее: «В социальном смысле особое 

значение имеют предусмотренные мусульманским правом обременения 

собственности. При этом важно понимать, что шариат осуждает не богатство 

само по себе, а пустое накопительство, сосредоточение в одних руках 

имущества, которое не используется, не находится в обороте и не дает дохода, 

не расходуется в полезных целях. По этому поводу в Коране сказано: «А тем, 

которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, 

возвести, что ждет их мучительное наказание» (9:34), «Расходуйте то, что 

даровано вам в наследство» (57:7). Именно из этих положений возник такой 

специфический институт мусульманского налогового права, как закят – 

обязательное пожертвование, которое состоятельные мусульмане должны 

предоставлять нуждающимся – неимущим, беднякам, путникам» [124]. Далее 

он говорит, что «материальные блага предназначены не для накопления их, а 

для удовлетворения собственных нужд и расходования на помощь другим. То 

есть имущество и собственность – не цель, а средство удовлетворения 

интересов людей в установленных исламом границах» [124]. 

Что касается отечественных исследователей, то закят для отечественной 

научной среды – явление новое, требующее комплексного и системного 

исследования со стороны ученых [31, с. 28]. 

Рассматривая закят как элемент исламской экономики, можно отметить 

работу А.С. Болджуровой на тему: «Исламская экономика и Кыргызстан: 

теория и практика», где автор рассматривает теоретические основы исламской 

экономической модели, возможности и перспективы развития исламской 

http://www.strana-oz.ru/2004/6/musulmanskoe-pravo-sobstvennosti-yuridicheskoe-osmyslenie-religioznyh-postulatov#s13
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экономики в Кыргызстане. Что касается закята как элемента исламской модели 

в экономике Кыргызстана, она отмечает дееспособность закята и закята аль-

фитра в наших реалиях. Также в работе говорится следующее: «…учитывая 

светский характер развития страны, нет никакой возможности связывать 

государство необходимостью решать и данную проблему (закят), поскольку 

религиозный налог касается лишь последователей данной религии и не может 

быть включен в поступления государственного бюджета. Однако посмотрим на 

это с другой стороны. Закятные средства в мусульманском праве по своей 

сущности аналогичны социальному налогу в светской стране: те же цели – 

поддержка неимущих и нуждающихся сограждан, выполнение других 

социальных задач общества и проч. И там, и здесь, предлагается решение одних 

и тех же задач общества. Так почему бы государству не попытаться принять 

участие в формировании таких фондов и регламентации их деятельности?» [12, 

с. 76–77]. Также она говорит о ежегодном росте числа мусульман и их 

благосостояния. Из-за отсутствия специальной статистики благосостояния 

мусульманских семей, в качестве примера для выявления достатка мусульман 

А.С. Болджурова приводит количество автомобильных и транспортных средств 

у мечетей страны в пятничные дни ближе к обеду, отмечая банальность данного 

обследования, ввиду отсутствия специальных данных [12, с. 78].  

Имеются отдельные публикации отечественных изданий на тему закята в 

виде буклетов или разделов книг, имеющих религиозно-просветительскую 

направленность. Хотя закят частично функционирует в хозяйственной 

деятельности страны, и большинство населения составляют мусульмане, нет 

специальной научной работы, посвященной данной теме, и поэтому видится 

необходимость всестороннего научного исследования закята в Кыргызстане 

[31, с. 28].     
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1.3. Опыт использования закята в экономике зарубежных стран 

В современном мире закят в одних государствах является обязательным 

элементом налоговой системы, и государственный аппарат принуждает к 

оплате мусульман страны данного платежа, а в других странах он является 

добровольным платежом с точки зрения государственного права мусульманами 

страны [30, с. 53].        

Таким образом, по отношению к закяту, исходя из количества мусульман и 

влияния шариата на нормы права государства, все страны мира условно можно 

разделить на следующие категории [30, с. 53]:    

1. Страны, где государственные законы испытывают влияние норм 

ислама, и большинство населения является мусульманами.  

2. Страны, где государственные законы не учитывают нормы ислама, 

но при этом большую долю населения составляют мусульмане. 

3. Страны, где меньшую долю населения составляют мусульмане. 

К первой категории стран относятся Страны-члены совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ – региональная закрытая 

международная организация, членами которого являются Бахрейн, Катар, 

Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия).  

Саудовская Аравия. В частности, в Саудовской Аравии современная 

налоговая система, связанная с закятом была принята в 1950 году, после 

королевского указа от 3 ноября 1950 года № 3321. Согласно изданному 

королевскому указу, министерству финансов страны вменялось взимание 

налогов и закята. С этой целью в структуре министерства был создан 

департамент по закяту и налогу на прибыль. 17 апреля 1951 года издан новый 

королевский указ № 17/2/28/8634, согласно которому с саудовских физических 

и юридических лиц должен взиматься закят с чистого дохода. Закят стал 

распространяться на подданных других стран членов Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и принадлежащие им 

коммерческие структуры, зарегистрированные на территории королевства [91].  
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Все подданные Саудовской Аравии, других стран членов ССАГПЗ платят 

закят в 2,5 % от чистого дохода. Такой же уровень налога взимается с 

саудовских частных коммерческих структур. Если компания принадлежит 

частично саудовцу (либо подданному одной из стран членов ССАГПЗ) и 

гражданину третьей страны, закят выплачивается пропорционально доле 

саудовца в этой компании. 

Компании, владельцами которых являются подданные Королевства или 

стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ), должны предоставлять информацию в департамент по закяту и 

налогу на прибыль о годовых доходах и чистой прибыли в соответствии с 

проверенными аудиторами финансовыми документами, рассчитанные на 

оплату закята [91].    

За опоздание в уплате налога на прибыль применяются санкции, в том 

числе штрафы вплоть до 25 % от суммы налога за 15-дневную задержку. Что 

касается задержек в уплате закята, то в данном случае штрафные санкции не 

предусматриваются. 

Доходы закята автоматически перечисляются на специальный счет, 

выделенный для бедных и нуждающихся, зарегистрированных в Агентстве 

социального страхования при Министерстве социальных дел [30, с. 54].         

Катар. Фонд «Закят» при Министерстве по делам ислама и вакуфов 

государства Катар был создан в соответствии с законом № 8 от 1992 года и 

начал свою деятельность в 1995 году. Для оптимизации закята, фонд проводит 

различные семинары и конференции, сотрудничает с медиа-компаниями [92].  

Помимо того, как фонд оказывает помощь бедным и малообеспеченным 

семьям, он помогает нуждающимся школьникам и студентам в получении ими 

образования, и по этой причине взаимодействует с различными школами и 

университетами страны. Также фонд во время месяца рамазан организовывает 

пункты разговения. В официальном сайте фонда имеется закят-калькулятор, где 

можно узнать размер закята на деньги, золото и серебро, а также на акции [30, 

с. 54].        
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Кувейт. В июле 1982 года был принят закон № 5 об учреждении «Байт 

Аль-Закят» (Дом Закята) как государственного органа с независимым 

бюджетом при министерстве по делам религии и вакуфов Кувейта. Целью 

создания учреждения была оптимизация системы закят с учетом норм шариата 

и изменяющихся потребностей общества [93].     

«Байт Аль-Закят» предоставляет услугу для расчета закят с акций 

частных лиц и компаний на своем веб-сайте, также выпускаются буклеты, 

которые содержат сумму закята на акции всех компаний, котирующихся на 

Кувейтской фондовой бирже. Ведет работу на местном и международном 

уровнях, в частности поддерживая благотворительную деятельность внутри и 

за пределами Кувейта [30, с. 54].       

К местным закят-проектам относятся образовательные проекты, проекты 

в области здравоохранения и проекты социального обеспечения, каждый из 

которых имеет конкретные направления. Из множества проектов можно особо 

выделить проект, созданный в 1985 году, основная идея которого заключается в 

инвестировании закятных поступлений, где основная сумма капитала остается 

не тронутой в течение длительного времени, а полученные прибыли 

расходуются на различные благотворительные проекты [30, с. 54].            

Стратегия «Байт Аль-Закят» направлена на трансформацию 

малообеспеченных семей в семьи с достатком. Бенефициарами проектов 

социального обеспечения являются: вдовы и разведенные; пожилые 

нуждающиеся люди; люди с низкими доходами; семьи заключенных и 

пропавших без вести лиц; дети-сироты; безнадежные должники; нуждающиеся 

студенты и малообеспеченные семьи.  

В частности, к местным благотворительным проектам относятся [30, с. 

53]:  

- Проект студенческой сумки. Для поддержки детей нуждающихся семей в 

получении образования, уплачивая необходимые образовательные сборы.  

- Проект жертвоприношения. Принимает и раздает мясо в праздник 

жертвоприношение (Курман айт).   
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- Проект разговения во время месяца рамазан. 

- Проект пожертвований в натуральной форме. Учреждение получает 

пожертвования в виде продуктов питания, одежды и бытовой техники, и 

доставляет их малообеспеченным семьям.  

Также «Байт Аль-Закят» получает закят аль-фитр и раздает 

соответствующим категориям лиц.  

К внешним проектам относятся: 

- Сезонные проекты. Организация утренней и вечерней приемов пищи для 

бедных мусульман в крупных мечетях и общественных местах в различных 

странах мира в течение месяца рамазан каждый год. Также ежегодно раздается 

около 2 200 жертвенного животного в 11 бедных и нуждающихся странах. 

- «Байт Аль-Закят» оказывает гуманитарную помощь (в виде продуктов 

питания, палаток, медикаментов, медицинских приборов, чистой воды, одежды, 

пледов и т. п.) в случае стихийных бедствий в мусульманском регионе.    

- Студенческие проекты. Фонд оказывает поддержку студентам, 

занимающимся научной деятельностью и обучающимся за пределами страны. 

Также фонд оказывает помощь студентам сиротам.  

- Сиротские спонсорские проекты. Во многих странах мира, где есть дети 

сироты, «Байт Аль-Закят» проводит различные мероприятия для улучшения их 

положения.   

- Проекты строительства и развития. Данный проект направлен на 

строительство мечетей, детских домов, колодцев и водоколонок, также на 

строительство школ и больниц.     

- Производственные проекты реабилитации. Для решения социально-

экономических проблем, в частности для снижения уровня безработицы, фонд 

выделяет безработным средства, для получения профессиональных навыков, 

финансирует различные бизнес проекты, обеспечивающие занятость.  

- Жилищные проекты - представляют собой строительство домов для 

бедных семей, а также строительство жилых групп в виде интегрированных 

деревень [30, с. 55].       
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Объединенные Арабские Эмираты. В Объединенных Арабских 

Эмиратах (ОАЭ) сбором и распределением закята занимается фонд «Закят», 

который был учрежден Федеральным законом № 4 от 2003 года. Фонд является 

государственным органом и независимым юридическим лицом и преследует 

следующие цели [94]: 

1) распространение знаний о концепции закят;  

2) увеличение поступлений закята и других финансовых доходов;  

3) содействие повышению уровня жизни бенефициаров;   

4) выполнение услуг на принципах своевременности, качественности и 

прозрачности.    

Фонд работает при Совете министров и представляет ему периодические 

отчеты.   

Партнерами фонда являются [30, с. 55]:  

 Правительственные агентства, такие как Дубайское электронное 

правительство, Министерство внутренних дел, Управление Красного 

Полумесяца, Министерство социальных дел ОАЭ и т. д.   

 Медицинские учреждения эмиратов.  

 Благотворительные организации, такие как Орган Красного 

Полумесяца, Ассоциация социального обеспечения Фуджейры, а также 

различные благотворительные ассоциации и центры. 

 Медиа-агентства – теле- и радиовещания и периодические издания. 

 Образовательные учреждения семи эмиратов. 

 Семейные ассоциации.  

 Полугосударственные органы, такие как Торгово-промышленная 

палата Абу-Даби, Дубайская торгово-промышленная палата, Национальный 

интернет-провайдер и один из крупнейших мобильных операторов ОАЭ –

Etisalat.  

 Частные лица. Нефтяная инвестиционная компания, Рынок ценных 

бумаг Абу-Даби, торговые центры и т. д. 

 Крупнейшие банки эмиратов. 
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 Официальные учреждения закята стран членов организации Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива.  

 Медиа-кампания фонда «Закят». Это кампания в средствах массовой 

информации, запущенная под лозунгом «Ваш закят – неурегулированный 

долг», направленная на то, чтобы напоминать плательщикам закята из разных 

категорий того факта, что закят, предписанный Аллахом, является 

непререкаемым долгом, выплачиваемым плательщиком закят, если его 

собственность удовлетворяет все условия закята. Также в данной компании 

говорится, что закят является обязательным для богатых и одновременно 

является правом бедных [30, с. 55].  

Фонд «Закят» следует руководящим принципам электронного участия, 

предоставляемым Федеральным электронным правительством. Он использует 

технические разработки, чтобы иметь возможность связаться с наибольшим 

количеством плательщиков закята, чтобы предложить им различные варианты 

оплаты закята, для расширения предоставляемых услуг для плательщиков 

закят. В частности, плательщик закята может легко рассчитать величину закята 

и оплатить его на сайте фонда, а также может оплатить закят по всем 

электронным (платежным) шлюзам. Плательщик закята также может оплатить 

закят платежной карточкой в официальных воротах правительства Эмиратов, 

правительственных электронных шлюзах Абу-Даби и Дубая. Фонд также 

предлагает собственные банкоматы, установленные в торговых центрах, в 

дополнении к возможности оплаты закята через правительственные 

электронные порталы. Можно оплатить закят банковским переводом путем 

внесения закята в банковские счета. В общей сложности имеется 31 канал по 

сбору закята. В банках партнеров фонда «Закят» имеется три счета «Закят», 

«Садака» и «Закят аль-фитр». Плательщики закята помимо выполнения одного 

из столпов веры – оплаты закята, могут дополнительно снискать милость 

Всевышнего, направляя средства на счет садака [30, с. 56].          
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Закятоплательщик может выбрать проекты, на которые он бы хотел 

направить средства. Проекты представляют собой конкретные категории лиц, 

нуждающихся в закятных средствах в соответствии с нормами шариата.  

Бенефициарами фонда являются бедные и нуждающиеся люди с низким 

доходом, новые мусульмане, безнадежные должники, сироты, пациенты 

медицинских учреждений, студенты и ученые, безработные и т. д. Сотрудники 

отдела по делам бенефициаров закята знакомятся с уровнем жизни 

потенциальных бенефициаров. Фонд получает заявки закятополучателй через 

сайт фонда «Закят» на всех запущенных каналах и проектах [94].         

В частности, имеются следующие проекты [30, с. 56]:  

- Проект «Неплатежеспособные должники» освобождает тех, кто стал 

жертвой долговых обязательств, и не смог вернуть долг. 

- Проект помощи сиротам поддерживает и интегрирует сирот в общество.   

- Проект «Сострадание» помогает вдовам достичь достойного уровня 

жизни.  

- Проект «Вознаграждение и восстановление» оказывает финансовую 

поддержку пациентам и нуждающимся, оплачивая расходы на лечение.  

- Проект «Читать» поддерживает школьников, нуждающихся семей,  

оплачивая их расходы на образование.  

- Проект, поддерживающий студентов университетов с трудными 

условиями жизни в получении образования. Фонд ежегодно отчисляет 15 000 

тыс. дирхамов (4 087 тыс. долларов США) для поддержки студентов. Они 

выдаются в качестве ежемесячных пособий [30, с. 56].  

- Проект «Надежда» направлен на поддержку инвалидов, покрывая их 

расходы на реабилитацию и образование, и тем самым делая их активными 

членами общества. 

- Проект поддержки лиц (семей) с низким доходом, чей заработок не 

соответствует их основным требованиям к достойному уровню жизни. 

- Проект помощи безработным. Помогает нуждающимся безработным, 

которые в активном поиске работы.  
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- Проект поддержки семей, кормильцы которых отбывают наказание в 

заключении.  

- Проект «Добродетельная семья» поддерживает малообеспеченные семьи, 

которые стесняются, из-за скромности открыто говорить, тем более просить 

помощи у других, несмотря на свои нужды. В фонд обращаются третьи лица с 

просьбой оказать им помощь. В большинстве случаев они идентифицируются 

через плательщиков закята, которым доверяет управление фондом.    

- Проект помощи нуждающимся пожилым людям.   

- Проект «Закят аль-фитр» – сезонный проект, помогает плательщикам 

закята аль-фитра выплатить его в установленном размере в назначенное время 

тем, кто нуждается в этих средствах. 

- Проект «Ид». Ид (айт) – мусулманский праздник. Также является 

сезонным проектом, в соответствии с которым каждый год фонд выделяет 

сумму наличных средств, поставляет одежду, подарки нуждающимся семьям, 

сиротам в мусульманские праздники разговения (ид аль-фитр) и 

жертвоприношения (ид аль-адха).  

Заявитель закята через сайт фонда может ознакомиться с проектами закят, 

выбрать тот проект, критериям которого он соответствует, и подать 

соответствующие документы на рассмотрение. Фонд оказывает помощь 

бенефициарам, после изучения им предоставленных документов.  

Одним из стратегических целей фонда является переход от системы 

социального обеспечения к социальному развитию. Перевод семей 

бенефициаров к плательщикам закята [30, с. 57].   

Важный момент в развитии системы закят является наличие шариатского 

совета, занимающегося интерпретацией источников исламского права с учетом 

требований современности, которые выражаются в издании фатв (решений). 

Обычно членами шариатского совета, являются авторитетные ученые в области 

исламского права [30, с. 57].   
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Таблица 1.4. – Динамика поступлений и плательщиков закята в фонд 
«Закят» при Совете министров ОАЭ за 2004–2019 гг. 

Годы  Количество плательщиков  
Поступления  

(тыс. дирхамов ОАЭ) 
2004 286 70 961  

2005 1 225 34 125  

2006 1 823 25 615 

2007 1 638 46 757 

2008 2 419 44 237  

2009 3 562 69 361 

2010 6 063 68 644  

2011 10 743 89 202  

2012 19 869 100 480 

2013 24 764 123 771 

2014 57 857 165 533 

2015 78 858 180 360 

2016 106 800 192 514  

2017 153 092 190 427 

2018  128 683 211 577 

2019 121 052 199 990 

Источник: https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/page_opendata.aspx 

Таблица 1.4. говорит о положительной динамике поступлений закята, а 

также об увеличении числа плательщиков закята с момента начала 

деятельности фонда. Если посмотреть последние пять лет, то поступления в 

2019 году на 10,88 % больше, чем поступления 2015 году. При этом собранный 

закят 2019 года меньше на 5,8 %, чем поступления с 2018 годом. Несмотря на 

сокращение плательщиков на 19 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом, 

поступления увеличились на 11 % и составили 211 577 тыс. дирхамов ОАЭ, или 

57 603 тыс. долларов США (1 долл. США = 3,673 дирхам ОАЭ (31.12.2018)). 

[94].    

В 2015 году шариатский комитет фонда «Закят» издал 923 фатв. С 

момента создания на протяжении десяти лет было издано 31 170 фатв. 
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Ознакомиться с фатвами можно на сайте фонда, по телефону или в центрах 

сбора закят, а также в интеллектуальном приложении фонда, которое работает в 

различных операционных системах всех смарт-устройств [94].      

К странам, где государственные законы не учитывают нормы исламского 

права, но при этом большую долю населения составляет мусульмане, относятся 

страны Средней Азии, Казахстан и т. д. 

Казахстан. Централизованным учреждением по сбору и распределению 

закята в Казахстане является благотворительный фонд «Закят» Духовного 

управления мусульман Казахстана. Фонд «Закят» был зарегистрирован в 

Министерстве юстиции 3 июня 2011 года и является официальным социальным 

и финансовым институтом, действующим на принципах шариата и в 

соответствии с принятыми в этой сфере международными стандартами [95]. 

Фонд осуществляет прием пожертвований от физических и юридических 

лиц и распределяет их в соответствии с нормами исламского права. 

Финансирует программы по распространению традиционного ислама, развитию 

исламского образования, профилактике религиозного экстремизма. Выделяет 

необходимые средства для: подготовки будущих кадров для структур ДУМК; 

обеспечения деятельности сельских имамов; строительства и ремонта мечетей и 

медресе [30, с. 57]. А также направляет средства на следующие проекты: 

- Проект «Из рук в руки» – помощь нуждающимся из средств фонда.  

- Проект «Тайказан» – продовольственная помощь одиноким матерям и 

многодетным семьям. 

- Помощь мечетям и медресе, распространяющим Ислам в сочетании с 

традициями предков. 

-  Проект – поддержка студентов медресе.  

-  Проект – материальная и моральная помощь сиротам. 

- Проект, посвященный празднику жертвоприношения (Құрбан айт). 

Раздача жертвенного мяса.   

- Проект «Дорога в школу» – помощь детям из малообеспеченных семей,  

- Проект «Подари тепло» – раздача угля нуждающимся семьям и другие. 
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В 2016 году благотворительным фондом был запущен всенародный проект 

«Всем миром на квартиру». Данный проект предусматривает приобретение 

жилья людям, живущим в особо тяжелых условиях, многодетным семьям, 

вдовам, сиротам, инвалидам. Каждый желающий может пожертвовать любую 

сумму в данный проект. С начала реализации проекта на сумму 346 млн тенге 

были приобретены и предоставлены ключи от жилья (дом, квартира) 159 

малообеспеченным семьям, находящимся в учете фонда по всему Казахстану, 

из них 119 приходится на 2019 год. За это же время суммы пожертвований в 

фонд выросли в четыре раза по сравнению с 2018 годом и превысили 1 млрд 

тенге [95]. 

Деятельность фонда основана на принципах полной прозрачности. 

Решения по финансированию программ принимаются попечительским советом 

фонда. По всему Казахстану фонд имеет 19 филиалов. На официальном сайте 

фонда можно ознакомиться проведенными мероприятиями, а также об 

оказанной помощи (таблица 1.5.).  

Таблица 1.5. – Отчет о благотворительной деятельности фонда «Закят» 
(Казахстан) за 2018 год 

№ Наименование региона Распределено закят и иных 
пожертвований (тыс. тенге) 

1 Головной офис 11 564 

2 Город Астана 16 426,7 

3 Акмолинская область 17 515,0 

4 Атырауская область 3 455,9 

5 Западно-Казахстанская область 27 935,0 

6 Жамбылская область 12 485,0 

7 Жезказганская область 2 329,0 

8 Карагандинская область 20 004,8 

9 Костанайская область 6 271,3 

10 Кызылординская область 20 619,0 

11 Мангистауская область 5 597,8 
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Продолжение таблицы 1.5. 
12 Южно-Казахстанская область 9 509,0 

13 Павлодарская область 105 569,1 

14 Семипалатинская (Семей) область 9 179,5 

15 Северо-Казахстанская область 8 863,0 

16 Талдыкорганская область 5 324,2 

17 Восточно-Казахстанская область 6 121,3 

 Сумма пожертвований 288 779,7 

Источник: https://zeket.online/esep.html 

Для потенциальных плательщиков закята разработан закят-калькулятор, 

который размещен на сайте фонда, где каждый желающий может рассчитать 

свой закят с наличных денег, золота, серебра,  товаров и сельскохозяйственных 

животных. Физические и юридические лица наряду с перечислением средств 

через банк на счёт фонда имеют возможность отправить закят и другие 

пожертвования через платежные терминалы, QIWI-кошелек, а также оплатить 

на сайте фонда посредством банковской карточки. В общем, имеются 5 каналов 

сбора закят и других пожертвований. Для повышения эффективности 

деятельности фонда было разработано мобильное приложение фонда «Закят» 

[95]. 

Россия. К стране, где меньшую долю населения составляют мусульмане, 

относится Россия. В 2011 году для организации и координации закята, 

Духовным управлением мусульман Российской Федерации» (ранее – Духовное 

управление мусульман Европейской части России) был создан 

благотворительный фонд «Закят», призванный осуществлять сбор и 

распределение средств обязательной мусульманской милостыни – закят, а 

также иных добровольных пожертвований граждан на благотворительные 

программы фонда. Ниже приводится краткая история деятельности фонда 

«Закят» с момента учреждения (таблица 1.6.). 
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Таблица 1.6. – История благотворительного фонда «Закят» (Москва)* 

Год Основная деятельность 
 
 

2011 

Начало приема граждан, обращающихся с различными проблемами. 
Призыв спонсоров и меценатов активно участвовать в оказании помощи 
Оказание адресной помощи на 1 млн руб. 

 
 

2012 

Центр обращения граждан Москвы, Московской области, а также других 
городов и регионов  
Курирование детских домов № 5 и № 43 на территории Москвы 
Курирование домов малютки в Тверской области 
Структурирование системы помощи 
Оказание адресной помощи более чем на 3 млн руб. 

 
 

2013 

Централизованная помощь гражданам, обращающимся на территории 
Москвы 
Работа с обращениями граждан со всей России и стран СНГ 
Кураторство РДКБ и Морозовской больницы 
Поддержка двух детских садов и школы № 1186  

 
 

2014 

Поддержка студентов различных учебных заведений 
Регулярное обеспечение необходимыми вещами московских СИЗО и 
подмосковных колоний 
Увеличение оказываемой помощи более чем два раза (8 млн руб.) 

 
2015 

Заключение договоров на оказание медицинской помощи с центральными 
больницами и клиниками 
Конференция благотворительных фондов 

2016 Структуризация работы благотворительного фонда 
Новые направления развития фонда  
Курирование подмосковных детских домов (г. Ступино и г. Руза) 

 
2017 

Расширение возможностей внесение помощи (сайт, смс, QIWI, терминалы) 
Увеличение оказываемой помощи почти в три раза (более 48 млн руб.) 
Совместные акции с Российским Красным Крестом 

 
 

2018 

Оказание помощи за рубежом (нуждающимся жителям Республики Чад, 
голодающим в Йемене, поддержка 250 сирийских и палестинских сирот) 
Создание волонтерского движения «Актив» 
Оказание помощи нуждающимся на 54 млн руб. 

 
 

2019 

Новые возможности платежей 
(QR код, Сбербанк Онлайн) 
Более 2000 курбанов по всему миру 
Значительная помощь детям ДЦП 
Стабильное оказание помощи на 57 млн руб. 
Помощь беженцам Мьянмы в Бангладеше 

Примечание. * – На территории России имеется аналогичный фонд «Закят» в Татарстане, 
поэтому далее, чтобы не было путаниц, в названии таблиц и рисунков добавили их местонахождение. 
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Помимо преследования благотворительной цели, целями фонда являются 

социальные, культурные, просветительские и иные общественно полезные цели 

[30, с. 57]. В уставе фонда говорится, что фонд вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых создан фонд.  

Ниже перечислены программы, на которые можно направить 

пожертвование [30, с. 58]:     

- Возлюби ближнего – оказание помощи попавшим в трудное 

материальное положение, нуждающимся в еде и в одежде, в лечении, в 

операции, в восстановлении документов и в оплате дорожных расходов на 

родину, в погребении близких родных.   

- Традиции Пророка Ибрахима – оказание помощи малоимущим семьям и 

нуждающимся в виде раздачи мяса в праздничные дни жертвоприношения. 

- Месяц милости – проведение благотворительных разговений в месяц 

рамазан. 

- Поддержка мусульманских общин – оказание помощи мусульманским 

общинам России в строительстве мечетей и образовательных учреждений, их 

содержании и благоустройстве; проведение мероприятий, направленных на 

развитие религиозного самосознания и просвещения. 

- Социально-просветительские мероприятия – оказание помощи в 

организации и проведении социально-просветительских мероприятий. 

- Детям наше тепло – оказание помощи и содействие детским домам по 

всей России, а также сиротам Сирии и Палестины.   

- Накорми обездоленного – организация питания и помощь продуктовыми 

наборами нуждающимся и обездоленным, в том числе за счет средств, 

переданных в качестве фидья-садака (милостыня, выплачиваемая за 

пропущенные  дни поста (по объективным причинам) в месяц рамазан). 

- Шанс на исправление – оказание помощи заключенным, раскаявшимся о 

содеянном, потенциально близким к раскаянию, а также вставшим на путь 

исправления. 
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- Никто не забыт, ничто не забыто – оказание помощи ветеранам и 

инвалидам (в том числе участникам Великой Отечественной войны). 

- Помощь тяжелобольным в приобретении лекарств и в оказании 

медицинских услуг. 

- Помощь беженцам – оказание помощи семьям и сиротам, беженцам 

Сирии и Палестины. 

- Вклад в образование и науку – оказание материальной помощи в 

обучении малоимущим студентам, организация учебно-образовательных 

конкурсов среди учащихся медресе. 

За 2011–2015 годы фондом была оказано следующая помощь (рисунок 1.2) 

[96].   

 

Источник: составлено автором на основе данных https://zakatfund.ru/programmy/ 

Рисунок 1.2 – Наименование и количество помощи фонда «Закят» 
(Москва) за 2011–2015 гг. 

Каждый желающий может ознакомиться на сайте ежемесячным отчетом 

фонда (таблица 1.7) о поступлениях в кассу (наличных) и на расчетный счет, 

где указывается дата поступления, имя благотворителя (по желанию) и сумма 

пожертвования, а также данные об оказанной (адресной) помощи. Безналичные 

поступления в фонд составляют переводы с банковской карты, поступления в 

электронные кошелки Яндекс. Деньги и QIWI, оплата со счета WebMoney, 

оплата по коду через терминалы QIWI, переводы денег через сайт 

Сироты-беженцы 
из Палестины и 
Сирии в лагерях 

Ливана 
(находящихся на 

попечении фонда)   

200 

Исщелившихся 
тяжелобольных  

1 243 

Мясо (тонн) 
жертвенных  
животных, 

отправлено в 
малообеспеченные 

семьи стран 
Африки и России  

41 026 

Люди 
накормлены, 

одеты и 
отправлены 

домой 

167 412 

https://zakatfund.ru/programmy/


56 
 

PayPal.Me/fondzakat, пожертвования посредством сотовых операторов 

(отправка СМС со словом «Закят» на короткий номер) Мегафон, МТС, Билайн 

и Теле2. Таким образом, имеются 12 каналов сбора закят и иных 

пожертвований. Во время праздника жертвоприношения отдельно составляется 

список жертвователей [96]. Из таблицы 1.7. видна разница между оборотом 

денежных средств через кассу фонда и через расчетный счет фонда, где 

безналичный оборот в несколько раз превышает наличный. 

Таблица 1.7. – Отчет о поступлении денежных средств и оказанной 
помощи фондом «Закят» (Москва) за 2018 год (руб.) 

Месяцы  Поступления денежных средств Оказано помощь 
через кассу  через расчетный 

счет  
через кассу  через расчетный 

счет  
Январь  874 030 2 195 128 122 222 727 028 
Февраль  601 650 2 111 360 155 935 4 212 437 
Март  720 112 1 444 891 35 187 4 678 993 
Апрель  451 650 3 222 375 48 351 2 629 814 
Май  252 750 3 066 421 414 865 4 241 896 
Июнь  1 273 810 10 524 351 301 195 4 063 812 
Июль  825 160 3 849 966 103 693 1 597 962 
Август  1 155 830 4 210 541 66 463 9 726 765 
Сентябрь  557 936 2 333 367 121 279 3 353 179 
Октябрь  956 126 2 761 480 35 025 6 697 699 
Ноябрь  685 940 2 752 428 71 358 1 384 730 
Декабрь  1 386 578 2 164 952 39 355 9 713 220 
 9 741 572 40 637 260 1 514 928 53 027 535 
Итого  51 299 627 54 654 543 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных https://zakatfund.ru/otchety/ 

В 2019 году по сравнению с 2015 годом, поступления денежных средств 

увеличилась в 2,8 раза (рисунок 1.3), а сумма оказанной помощи увеличилась в 

3,9 раза. По сравнению с 2017 годом поступления уменьшилась на 5,3 %, при 

этом оказанная фондом помощь увеличилась на 17,7 %.  
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Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных https://zakatfund.ru/otchety/ 

Рисунок 1.3 – Отчет фонда «Закят» (Москва) за 2015–2019 гг. (тыс. руб.) 

На сайте фонда размещен закят-калькулятор, где можно узнать 

облагаемую закятом сумму исходя из наличных денег, денег, находящихся на 

счету в банке, товаров и доходов, золота и серебра, имущества (используемые 

как инвестиционные активы) и других доходов. Одна из главных задач фонда – 

изменить положение нуждающихся – сделать их самих спонсорами.  

Также имеются аналогичные фонды на уровне отдельного субъекта 

федерации. Примером может быть благотворительный фонд «Закят», 

учрежденный в 1998 году Централизованной Религиозной Организацией 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Фонд занимается 

сбором и распределением закята и садака в Республике Татарстан и за ее 

пределами и оказывает материальную помощь многодетным, малоимущим 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сиротам и одиноким 

пожилым людям, а также помогает в оплате лечения тяжелобольным детям и 

взрослым. Фонд помимо сборов в денежной форме, принимает и распределяет 

помощь в материальной форме [97]. 

Основная деятельность фонда заключается в следующих проектах: 
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- Проект «Мир творчества» – поддержка детей, находящихся в социальных 

сиротских учреждениях, в социально-неблагополучных семьях или в семьях, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, где фонд организовывает 

творческие занятия, необходимые для будущей жизнедеятельности ребенка.  

- Проект «Поможем встать на ноги» – помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с раннего детства, чтобы они могли быть 

полноправными членами общества и полноценно обслуживать себя. Наиболее 

приоритетным направлением деятельности фонда является специальная 

программа по оказанию благотворительной помощи на лечение тяжелобольных 

детей, которая реализуется с 2016 года. Так, благодаря активной деятельности 

по привлечению средств в 2016 году благотворительный фонд «Закят» оплатил 

лечение 39 тяжелобольных детей, а в 2017 году помощь была оказана 57 детям. 

В 2018 году фонд оплатил реабилитацию и лечение 71 тяжелобольного ребенка, 

а также проведение 3 сложных операций на сердце. Получающие помощь дети 

страдают тяжелыми формами ДЦП и воспитываются в малоимущих, 

многодетных и неполных семьях; 

- Проект «Центр для детей с особенностями и их родителей» – проект, 

направленный в поддержку тяжелобольных детей и реализованный с помощью 

гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. Центр создан с 

целью повышения физического и психического здоровья, социализации 

«особенных» детей от 3 до 27 лет (ДЦП, расстройства аутистического спектра, 

ранний детский аутизм, тяжелые множественные нарушения развития, слепота, 

глухота, слепоглухота, сложные генетические заболевания и др.) и их 

родителей. В рамках стартовавшего в ноябре 2017 года первого сезона проекта 

были организованы около 500 занятий для 130 семей. В новом сезоне 

количество посетителей проекта увеличивались до 250 человек. 

- Работа с нуждающимися семьями. Материальная, продуктовая и 

психологическая помощь многодетным семьям, семьям, где проживают 

инвалиды, и одиноким пожилым людям.    
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- Проект «Духовная поддержка» – психологическая помощь и духовная 

поддержка тяжелобольным детям и их родителям, а также людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, осуществлялась фондом в рамках 

еженедельных посещений детского хосписа и республиканского 

наркодиспансера.   

- Проект «Накорми нуждающегося» – материальная и продовольственная 

помощь малоимущим и многодетным семьям, а также кормление бездомных и 

нуждающихся (горячие обеды предоставлялись ресторанами в Казани).  

- Проект приема и раздачи одежды. Пункт приёма и раздачи одежды фонда 

принимает одежду как новую (вещи предоставляют магазины и 

индивидуальные предприниматели), так и бывшую в употреблении и раздает 

малоимущим и нуждающимся людям.  

На сайте фонда размещены ежемесячные отчеты о денежных 

поступлениях (с указанием плательщика и суммы платежа) и об оказанной 

помощи (назначение платежа), условия выплаты и получения закята, и прочее 

информация [30, с. 58].  

 

Источник: Составлено автором на основе данных 
http://zakyatrt.ru/%d0%be%d1%82%d 

Рисунок 1.4 – Поступления закят и садака в фонд «Закят» (Татарстан)  
за 2014–2019 гг. (тыс. руб.) 

Из рисунка 1.4 видна положительная динамика поступлений до 2016 года, 

где поступления закят и садака в 2016 году почти в 2,5 раза превысили 

показатели 2014 год. Но к 2018 году по сравнению с 2016 годом поступления 
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снизились на 12,8 % и составили 11 841 тыс. рублей. При этом в 2019 году по 

сравнению с предыдущим годом поступления увеличились в 2,15 раза.     

Большая доля поступлений в фонд составляет закят. Помимо передачи 

закята в кассу фонда, его можно перечислить с помощью систем электронных 

денег Яндекс. Деньги, QIWI-кошелек. Также есть возможность перечислить 

средства на расчетный счет фонда «Закят» и пожертвовать любую сумму 

наличными, воспользовавшись боксами фонда для пожертвований, 

платежными терминалами QIWI и «Электронное правительство». Таким 

образом, в фонде «Закят» (Татарстан) имеются девять каналов сбора закят и 

иных пожертвований. 

Другой организацией, наряду с благотворительностью, занимающейся 

сбором и распределением закята на территории Российской Федерации 

является благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям 

населения «Солидарность». Фонд ведет работу в соответствии с принципами 

Ислама. В основном фонд помогает тяжелобольным детям, собирая средства на 

лечение, сиротам и малоимущим, нуждающимся лицам в мусульманских 

субъектах федерации. В месяц рамазан фонд собирает закят аль-фитр и раздает 

продуктовую помощь среди нуждающихся мусульман страны, а также Сирии и 

Палестины, а в праздник жертвоприношения (ид аль-адха) мясо жертвенного 

животного. Особо можно подчеркнуть деятельность фонда, направленную на 

защиту конституционных прав подопечных. В качестве примера можно 

привести истории установления пандусов при посредничестве фонда, в домах, 

где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья [30, с. 58].   

На сайте фонда можно ознакомиться ежемесячным отчетом о 

поступлениях в фонд, где указываются дата и сумма пожертвования (при 

желании можно указать назначение пожертвования и Ф.И.О. благотворителя) и 

оказанной фондом адресной помощи [98].         

 

 



61 
 

Таблица 1.8. – Данные о поступлениях и распределениях фонда 
«Солидарность» за 2009–2018 гг. (тыс. руб.) 

 
Показатели 2009–2013 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собрано  89 737,9 28 341,3 29 252,4 21 860  35 413,3 48 145,5 

Распределе
но    

88 357,5 29 066,8 26 616,06 22 354,4 32 181,6 39 613,4 

Собрано и 
распределе
но закят 

39 165,6 8 676,2 12 116,1 4 404,2 7 891,3 10 972,94 

Источник: https://solidarnost.su/wp-content/uploads/2020/12/Otchet_2912.pdf 

Данные годовых отчетов фонда за 2009–2018 гг., как видно из таблицы 

1.8., указывают, что более трети поступлений составляет закят. Динамика 

поступлений (распределения) закята в 2014–2018 гг. показывает рост до 2016 

года. В 2016 году по сравнению с 2015 годом поступления и, соответственно, 

распределение снизились почти в 3 раза. В 2018 году поступления 

(распределение) закята увеличились в 1,26 раза по сравнению с 2014 годом и 

составили 10 972,9 тыс. рублей.  

Несмотря на то, что закят функционирует в экономике Кыргызстана, он 

для отечественной научной среды явление новое. Есть множество аспектов 

закята, которые должны быть раскрыты отечественными исследователями 

исходя из наших социально-экономических условий. Рассматривая закят как 

элемент исламской экономической модели, можно сопоставить с 

институциональным (социально-институциональным) направлением 

экономической мысли, представители которой (в отличие от неоклассиков) 

движущей силой экономики, наряду с материальными факторами, считают 

также духовные, моральные и другие факторы, рассматриваемые в 

историческом контексте. Если закят до двадцатого века рассматривался 

учеными в свете ислама как целостной системы государственного устройства, в 

качестве налогов государства, то, начиная со второй половины двадцатого века, 
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понятию «закят» начали посвящать труды в контексте «концепции исламской 

экономики». Зарубежные исследователи, в частности российские ученые-

экономисты (Р.И. Беккин, Ш.А. Шовхалов и др.) объясняют закят как 

исламский налог и рассматривают его в качестве инструмента решения 

проблемы бедности в стране.  

Таким образом, исследовав сущность закята, мы предлагаем рассматривать 

закят как специфическую экономическую категорию, которая представляет 

собой перераспределение материальных благ между лицами, обладающими 

данными благами и нуждающимися в них согласно исламскому праву.  

Для оптимизации закята в решении социально-экономических проблем в 

экономике зарубежных стран созданы специальные фонды закят, деятельность 

которых направлена на сбор и распределение средств закята, между бедными, 

сиротами, вдовами, пожилыми и малообеспеченными семьями и другими 

людьми, нуждающимися в помощи через специальные проекты фондов. 
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ГЛАВА 2  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКЯТА  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА 

 
2.1. Анализ основных социально-экономических показателей  

и уровня жизни населения Кыргызстана  
 

Переход от плановой экономики к рыночной системе хозяйствования 

сопровождалось дифференциацией ранее социально однородного общества. 

Недоработки проводимых реформ в экономике стали причиной высокого 

дефицита государственного бюджета, а уровень жизни населения складывалось 

таким образом, что половина населения Кыргызстана проживала за чертой 

бедности [87]. Но, несмотря на сложности переходного периода, Кыргызстан 

встал на рельсы свободной (рыночной) экономики и занял свою нишу в 

мировом хозяйстве.  

Так как объектом исследования настоящей работы является 

функционирование закята в экономике, точнее, его влияние на снижение 

социально-экономических проблем страны, то видится необходимость анализа 

основных социально-экономических показателей страны, которые необходимы 

для дальнейшего исследования.  

За 2015–2019 годы социально-экономические показатели в целом 

характеризуют динамику роста основных макроэкономических показателей. 

ВВП в 2019 году составил 590 042,4 млн сомов, увеличившись по 

сравнению с предыдущим годом на 5,9 %, а по сравнению с 2015 годом – на 37 

% (таблица 2.1.). ВВП на душу населения с 2015 по 2019 год вырос на 18,6 тыс. 

сомов и в 2019 году составил 94,1 тыс. сомов, что составляет 0,3 % роста по 

сравнению с предыдущим годом [56, с. 28].  

Доходы государственного бюджета в 2019 году по сравнению с 2015 

годом выросли на 30 % и составили 167 182,9 млн сомов, а прирост по 

сравнению с 2018 годом составил 10,2 %.  
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Таблица 2.1. – Основные социально-экономические  показатели 
Кыргызстана за 2015–2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 

ВВП  
(млн сомов)  

430489,4 476331,2 530475,7 557113,3 590042,4 

ВВП на душу населения  
(тыс. сомов) 

75,5 81,8 89,3 93,8 94,1 

Доходы государственного 
бюджета 
(млн сомов) 

128422,9 130669,9 149547,4 151607,1 167182,9 

в процентах к валовому 
внутреннему продукту 

29,8 27,4 
 

28,2 26,6 28,3 

Расходы государственного 
бюджета 

134572,2 151558,8 
 

166023,6 157796,0 167615,2 

в процентах к валовому 
внутреннему продукту 

31,2 31,8 31,3 27,7 28,4 

Дефицит (-), профицит 
государственного бюджета 
(млн сомов) 

- 6149,3 - 20888,9 - 16476,2 - 6188,9
  

- 432,3 

в процентах к валовому 
внутреннему продукту 

-1,4 -4,4 -3,1 -1,1 -0,1 

Расходы же государственного бюджета за пять рассматриваемых лет 

увеличились на 24,5 % и в 2019 году составили 167 615,2 млн сомов., при этом 

по сравнению с 2017 годом в 2018 году расходы уменьшились на 4,9 %, но в 

2019 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 6,2 %. За пять 

рассматриваемых лет доходы и расходы государственного бюджета имеют 

динамику роста, при котором объем расходов превышает объем доходов [56, с. 

30]. Наглядно данное соотношение видно на рисунке 2.1.  



65 
 

 

Источник: составлено автором на основе данных НСК КР. 

Рисунок 2.1 – Динамика государственного долга, доходов и расходов 
государственного бюджета Кыргызстана за 2015–2019 гг. (млн сомов) 

Несмотря на снижение дефицита (-) государственного бюджета в 2013 и 

2014 годах, с 2015–2016 годов наблюдается его рост и в 2016 году дефицит (-) 

бюджета составил 20 888,9 млн сомов. В 2019 году по сравнению с 2018 годом 

дефицит бюджета снизился на 5 757,2 млн сомов и составил 432,3 млн сомов. 

Для покрытия дефицита государственного бюджета ежегодно привлекались 

средства, большая доля которых до 2018 года приходилась на внешнее 

заимствование (таблица 2.2.) [56, с. 314]. Государственный долг к 2020 году 

составил 319 474,6 млн сомов (4 587,3 млн долл. США), увеличившись в 

течение пяти лет на 10,4 % [19].  

До 2018 года внешние источники покрытия дефицита государственного 

бюджета превышали внутренние источники почти в три раза. В 2019 году 

данные Национального статистического комитета показывают, что доля 

внешних заимствований составила 26,3 %, тогда как внутренние источники – 

73,7 %.  

 

2015 2016 2017 2018 2019
Госдолг 289195,5 281450,9 311846,2 311834,6 319474,6
доходы 128422,9 130669,9 149547,4 151538,3 167182,9
расходы 134572,2 151558,8 166023,6 157907,3 167615,2
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Таблица 2.2. – Источники финансирования дефицита  государственного 
бюджета Кыргызстана за 2015–2019 гг. 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

млн  
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

 

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

 

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

 

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

 

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

 
Привлечени
е средств,  
в том числе: 

19367,2 100 26871,8 100 22806,8 
 

100 
 

13169,7 100 11193,2 100 

внутренни
е 
источники 

3080,4 15,9 7688,0  28,6 5204,6 

 

22,8 11322,6 86,0 8248,4 73,7 

внешние 
источники 

16286,8 84,1 19183,8 71,4 17561,4 77,2 1847,1 14,0 2944,9 26,3 

Для выполнения своих функций государство расходует средства бюджета:  

- на государственные услуги, связанные с экономической деятельностью;  

- на государственные службы общего назначения, оборону, общественный 

порядок и безопасность, охрану окружающей среды;  

- на приобретение нефинансовых активов; 

- на финансирование социально-культурной сферы.   

Из вышеуказанных направлений бюджетных отчислений к исследуемой 

теме имеет относительно большее отношение последнее направление, поэтому 

подробно проанализируем финансирование социально-культурной сферы 

(таблица 2.3.).  

Таблица 2.3. – Расходы государственного бюджета на социально-
культурную сферу Кыргызстана за 2015–2019 гг. 

 
Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

млн 
сомов 

в 
проц
ен-
тах  

В структуре 
расх. гос. 
бюдж. 

  52,5  51  50,7  54,6  54,5 
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Продолжение таблицы 2.3. 
Всего, в том 
числе: 

70326,4 100 77516,8 100 84226,3 
 

100 86186,6 100 

91 443,7 100 

на 
образован
ие 

25453,0 36,2 30634,2 39,5 32281,8 38,3 33392,8 38,7 35879,7 39,2 

на здраво-
охранение 

12729,5 18,1 13337,5 17,2 16148,6 
 

19,2 13608,6 15,8 14009,4 15,3 

на 
социальну
ю защиту 

24813,1 35,3 24982,9 32,2 26818,5 
 

31,8 30150,2 35,0 32672,7 35,7 

на отдых, 
культуру и 
религию 

3186,4 4,5 3783,1 4,9 3593,6 
 

4,3 4191,7 4,9 4000,5 4,4 

на 
жилищны
е и комму 
нальные 
услуги 

4144,4  5,9 5049,1 6,5 5383,9 
 

6,4 4843,3 5,6 4881,4 5,3 

В структуре государственных расходов, расходы на социально-

культурную сферу составляет больше 50,0 %. 

За пять рассматриваемых лет расходы государственного бюджета на 

социально-культурную сферу увеличились на 30,0 % и в 2019 году составили 

91 443,7 млн сомов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,0 

%.   

В структуре расходов на социально-культурные цели в 2019 году расходы 

на образование составили 39,2 %, расходы на социальную защиту – 35,7 %, 15,3 

% – на здравоохранение, на жилищные и коммунальные услуги – 5,3 % и на 

отдых, культуру и религию – 4,4 % [56, с. 315].   

Одним из важных макроэкономических показателей является 

численность населения и уровень безработицы страны (таблица 2.4.). Темпы 

прироста численности населения ежегодно за 2015–2019 годы в среднем 

составили 2 %, что равняется росту населения в среднем на 110 тыс. человек 

ежегодно в течение пяти лет. 
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Таблица 2.4. – Экономическое активное население и уровень безработицы 
Кыргызстана за 2015–2019 гг. (тыс. человек) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего населения 
В том числе:  

6019,5 6140,2 6256,7 6389,5 6523,5 

городское  2029,5 2073,9 2121,0 2173,6 2231,0 
сельское  3990,0 4066,3 4135,7 4215,9 4292,5 

Экономически активное 
население, в том числе: 

2544,3 2547,4 2525,2 2538,7 2583,6 

занятые  2352,1 2363,7 2351,2 2382,5 2442,7 

безработные  192,2 183,7 174,0 156,3 140,9 
Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
службах занятости 

56,0 55,6 57,6 70,9 76,1 

Уровень безработицы, в 
процентах 

7,6 7,2 6,9 6,2 5,5 

Численность постоянного населения Кыргызской Республики на начало 

2020 года составила 6 523,5 тыс. человек. Треть постоянного населения (34 %) 

проживала в городских поселениях и две трети (66 %) – в сельской местности. 

В то же время для большинства стран СНГ характерно преобладание 

городского населения над сельским. Таким образом, по доле сельского 

населения Кыргызстан относится к числу аграрных стран. На изменение 

численности населения оказывают влияние естественный прирост населения, 

формирующийся под влиянием изменений рождаемости и смертности 

населения, а также уровень миграции населения. Поскольку миграционный 

баланс по-прежнему характеризуется превышением числа эмигрантов над 

иммигрантами, прирост численности населения осуществляется только за счет 

естественного прироста [128, с. 8].  

В период с 2015–2016 годов прослеживался рост экономически активного 

населения, но уже к 2017 году данный показатель снизился на 22,1 тыс. человек 

и составил 2 525,2 тыс. человек, в 2019 году экономически активное население 

увеличилось на 44,9 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом [56, с. 67].  



69 
 

Количество безработных за пять лет сократилось на 26,7 % и составило 140,9 

тыс. человек в 2019 году, соответственное сокращение и уровня безработицы с 

7,6 % – в 2015 году до 5,5 % – в 2019 году. Также с 2014–2016 годов 

прослеживается снижение численности безработных, зарегистрированных в 

государственных службах занятости, но начиная с 2017 года наблюдается 

увеличение данного показателя, который к 2020 году составил 76,1 тыс. 

человек [56, с. 68].  

Центральным показателем, характеризующим деятельность государства, 

являются показатели уровня жизни населения, которые представлены в таблице 

2.5. [56, с. 89].   

Таблица 2.5. – Основные социально-экономические индикаторы уровня 
жизни населения Кыргызстана за 2015–2019 гг. 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фактическое конечное 
потребление 
домашних хозяйств, 
млн сомов 

428951,5 438123,6 
 

481878,0 519519,6
  

534343,4 

На душу населения, 
тыс. сомов 

75,2 75,2 81,1 85,6 85,2 

В процентах к ВВП 99,6 92,0 90,8 91,2 90,6 

Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата 
одного работника, 
сомов 

13483 14847 15670 16427 17232 

Минимальный размер 
оплаты труда в месяц, 
сомов 

970 1060 1200 1662 1750 

Прожиточный 
минимум (в среднем 
на душу населения), 
сомов в месяц 

5182,99 4794,34 4900,79 4792,54 4 806,32 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств с 2015 года по 

2019 год увеличилось на 105 392 млн сомов (24,56 %) и к 2019 году составило 

534 343,4 млн сомов. По сравнению с предыдущим годом фактическое 
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конечное потребление выросло на 2,85 %. Фактическое конечное потребление 

на душу населения в 2015 году составляло 75,2 тыс. сомов, а в 2019 году – 85,2 

тыс. сомов, увеличившись на 13,3 % в течение пяти лет.    

Важнейшим показателем, характеризующим состояние жизненного 

уровня населения и рынка труда, является заработная плата. В 2019 году 

среднемесячная номинальная заработная плата по сравнению с предыдущим 

годом выросла на 4,9 %, составив 17 232 сомов, а по сравнению с 2015 годом 

выросла на 27,8 %. В аналогичный период минимальный размер оплаты труда 

вырос на 80,4 %, а по сравнению с предыдущим годом на 5,3 % и в 2019 году 

составил 1 750 сомов в месяц. Прожиточный минимум к 2020 году составил 4 

806,32 сома в месяц.   

Другими социально значимыми показателями, играющими огромную 

роль в экономической, общественно-политической жизни страны являются 

показатели пенсионного обеспечения и государственных пособий.   

Таблица 2.6. – Численность получателей и средний размер назначенной 
месячной пенсии по видам пенсионного обеспечения Кыргызстана за 2015–
2019 гг. 

 
Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
получ
атели 
(тыс. 
чел) 

раз 
мер 

(сом) 

получ
атели 
(тыс. 
чел) 

раз 
мер 

(сом) 

получ
атели 
(тыс. 
чел) 

раз 
мер 

(сом) 

получ
атели 
(тыс. 
чел) 

раз 
мер 
(сом

) 

получ
атели 
(тыс. 
чел) 

раз 
мер 

(сом) 

Все 
пенсионеры 

647 4895,8 661 5235,4 673 5578,0 695 5761 715 5960 

Из них: 
по 
старости 

462 5052,1 476 5398,5 493 5718,6 511 5927 530 6127 

по 
инвалидно
сти 

112 3539,8 113 3836,5 116 
 

4232,2 119 4392 121 4555 

по случаю 
потери 
кормильца 

73 3113,3 72 3246,9 64 
 

3478,9 65 3504 64 3660 

Данные таблицы 2.6. свидетельствует о росте количества получателей 

пенсий по старости и по инвалидности и сокращении получателей пенсии по 
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потери кормильца в течение пяти лет. В целом количество пенсионеров с 2015 

года увеличились на 68 тыс. человек и к 2019 году составило 715 тыс. человек. 

В 2015 году на пенсионное обеспечение было потрачено 3 167,58 млн сомов. За 

пять лет расходы на пенсионное обеспечение выросли на 34,5 % и в 2019 году в 

абсолютном значении составили 4 261,4 млн сомов [56, с. 98].   

Численность получателей государственных пособий (состоящих на учете 

в органах социальной защиты населения) в 2019 году составили 402 тыс. 

человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,1 %, а 

средний размер государственных пособий составил 2 101,6 сомов (таблица 

2.7.). 

Таблица 2.7. – Численность получателей и средний размер 
государственного месячного пособия по видам социального обеспечения 
Кыргызстана за 2015–2019 гг. 

Среди получателей государственных пособий численность получателей 

ежемесячных пособий малообеспеченными семьями, имеющими детей (ЕПМС) 

составили 309 тыс. человек, увеличившись на 12 % по сравнению с 2018 годом. 

 
Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Полу
чател
и 
(тыс. 
чел.) 

Раз 
мер  
(сом.) 

Пол
учат
ели  
(тыс 
чел.) 

Разме
р  
(сом) 

Пол
учат
ели  
(тыс
чел.) 

Разме
р  
(сом.) 

Полу
чател
и  
(тыс. 
чел.) 

Разме
р  
(сом.) 

Полу
чател
и  
(тыс. 
чел.) 

Разме
р  
(сом.) 

Государствен
ные пособия, 
всего 
получателей 

384 1040,9 360 1217,2 379 
 

1212,5 365 1433,2 402 2101,6 

Ежемесячные 
пособия 
малообеспече
нным семьям 
(ЕПМС) 

304 653,1 276 873,4 292 
 

877,2 276 875,7 309 861,1 

Ежемесячные  
социальные 
пособия 
(ЕСП) 

80 2408,4 84 2405,3 87 
 

2389,8 89 3008,8 93 3029,9 
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В течение пяти лет расходы на ЕПМС увеличились на 34 % и в 2019 году 

составили 266,08 млн сомов. Численность получателей ежемесячных 

социальных пособий (ЕСП) в аналогичный период выросла на 16,2 % и в 2019 

году составила 93 тыс. человек, а величина ЕСП по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 25,8 % и составила 3 029,9 сомов. Получают ЕСП инвалиды с 

детства, дети-инвалиды до 18 лет, инвалиды от общего заболевания, по случаю 

потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи).  [56, с. 99].    

Для оценки измерения благосостояния населения и расчета уровней 

бедности и крайней бедности необходимо рассмотреть показатели денежных 

доходов и расходов населения страны.   

Располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения в 2019 

году сложились на уровне 5 684,69 сома в месяц на душу населения, 

увеличившись по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза (таблица 2.8).  

Таблица 2.8. – Денежные доходы домашних хозяйств Кыргызстана за 
2015–2019 гг. (в среднем на душу населения, сомов в месяц) 

 
Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Денежные 
доходы, в том 
числе:  

4074,5 4258,0 4739,4 5337,3 5 684,7 

доходы от 
трудовой 
деятельности  

2647,3 2830,0 3270,5 3676,8 3 978,9 
 

социальные 
трансферты  

662,0 704,3 779,6 841,3 898,7 

доходы от 
личного 
подсобного 
хозяйства  

571,0 544,4 486,4 595,9 565,3 

прочие 
денежные 
поступления  

194,3 179,4 202,8 223,3 241,9 

Формирование денежных доходов населения складывалось, в основном, 

за счет доходов от трудовой деятельности (70,0 %), социальных трансфертов 

(15,8 %) и доходов от продажи сельскохозяйственной продукции, 
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произведенной в личном подсобном хозяйстве (9,9 %) [128, с. 14]. Из 

совокупных доходов 13,4 % доходов приходится на трудовую деятельность 

населения, осуществляемую за пределами Кыргызской Республики [125, с. 3].  

На величину среднедушевых денежных доходов большое влияние 

оказывает размер и состав домохозяйства (таблица 2.8.). Для домашних 

хозяйств, состоящих из одного лица или только из взрослых лиц, присущ более 

высокий среднедушевой доход, а в домашних хозяйствах, состоящих из 

большего числа людей нетрудоспособного возраста, доход значительно ниже. 

Так, по данным обследования Национального статистического комитета, 

среднедушевой денежный доход домохозяйства, состоящего из одного 

человека, в 2,3 раза превысил среднереспубликанский показатель [128, с. 14]. 

Среднедушевые денежные расходы населения в 2019 году составили 3 

899,0 сома в месяц и возросли по сравнению с 2015 годом в 1,1 раза (таблица 

2.9.). Доля потребительских расходов в общей структуре расходов населения в 

2019 году составила 84,5 %, а из них доля расходов на продовольственные 

товары – 48,3 %, что по сравнению с 2015 годом меньше на 5,8 % [128, с. 17].   

Таблица 2.9. – Денежные расходы домашних хозяйств Кыргызстана за 
2015-2019 гг. (в среднем на душу населения, сомов в месяц) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Денежные расходы – 
всего,  
в том числе: 

 
3418,4 

 
3408,3 

 
3460,50 

 
3 874,00 

 
3 899,0 

потребительские 
расходы на:  

2936,2 2896,8 2974,39 3269,64 3 294,3 
 

продовольственные 
товары  

1564,9 1515,2 1477,12 1599,0 1591,4 

непродовольственные 
товары  

787,3 772,8 857,34 
 

934,35 931,8 

платные услуги  584,0 608,8 639,93 736,32 771,1 
прочие денежные 
расходы 

482,2 511,4 486,11 604,36 604,7 

Уровень бедности в 2019 году, рассчитанный по потребительским 

расходам, в целом по стране составил 20,1 %, что меньше по отношению к 2015 
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году на 12,0 процентных пункта (таблица 2.10.). Стоимостная величина общей 

черты бедности в 2019 году составила 32 981 сом в год на душу населения, 

увеличившись на 4,46 % по сравнению с 2015 годом, крайней бедности – 17 706 

сом, сократившись на 3,0 % по сравнению с 2015 годом. Уровень бедности за 

2015–2019 годы снизился в сельской местности на 10,4 процентных пункта, а в 

городских поселениях на 14,6 процентных пункта. За чертой бедности в 2019 

году проживали 1 313 тыс. человек, из которых 73,8 % являлись жителями 

сельских населенных пунктов [125, с. 1].     

Таблица 2.10. – Уровень бедности и крайней бедности в Кыргызстане за 
2015–2019 гг. (в процентах) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Черта бедности, сомов в год 
на душу населения  

 
31573 

 
31151 

 
32093,15 

 
32679 

 
32981 

Черта крайней бедности, 
сомов в год на душу 
населения 

18234 17052 17471,46 17471 17706 

Общий уровень бедности  32,1 25,4 25,6 22,4 20,1 

Городское поселение 29,3 18,6 20,4 20,1 14,7 

Сельская местность 33,6 29,0 28,4 23,7 23,2 

Уровень крайней бедности  1,2 0,8 0,8 0,6 0,5 

Городское поселение 1 0,3 0,3  0,2 0,1 
Сельская местность 1,4 1,1 1,0 0,7 0,8 

Уровень крайней бедности в 2019 году составил 0,5 %. За чертой крайней 

бедности проживали около 36 тыс. человек, из которых 94,9 процента являлись 

жителями сельских населенных пунктов [125, с. 2]. 

По данным расчетов Национального статистического комитета страны, 

если исключить доходы трудовых мигрантов из стоимости потребления, 

уровень бедности в среднем по республике возрастает с 20,1 до 31,2 %, а 

уровень крайней бедности возрастает с 0,5 до 11,4 %. Анализ чувствительности 

линии бедности показывает, что при неизменной сложившейся величине 

индикатора благосостояния в 2019 году, при росте черты бедности на 5,0 %, 
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или на 137 сома в месяц, доля бедных возрастает на 4,0 процентных пункта, а 

при снижении линии бедности на 5,0 % доля бедных уменьшается на 3,9 

процентных пункта. Таким образом, плотная концентрация населения вокруг 

черты бедности увеличивает вероятность перехода существенной части 

населения из категории небедных в категорию бедных, и наоборот. Наряду с 

20,1 % населения, проживавшего в 2019 году в условиях бедности, в зоне риска 

бедности находились около 8 % населения [125, с. 4–5]. 

Одним из главных показателей, имеющих отношение к социально-

экономической стабильности, является неравенство населения по доходам и по 

расходам. Насколько распределение доходов или расходов на потребление 

среди домохозяйств в экономике отличается от абсолютного равенства в 

распределении, в социально-экономической статистике измеряется индексом 

(коэффициентом) Джини. Коэффициент Джини является суммарным 

статистическим показателем, связанным с кривой Лоренца и принимает 

значение от 0 до 1. Чем меньше значение данного коэффициента, тем 

равномернее распределение расходов или доходов. Кривая Лоренца показывает 

кумулятивный процент общего дохода, полученного по сравнению с общим 

числом получателей, начиная с беднейших индивидов или домохозяйств. 

Индекс Джини измеряет площадь между Кривой Лоренца и гипотетической 

линией абсолютного равенства, Индекс Джини измеряется как процент от 

максимальной площади под кривой. Таким образом, если индекс Джини 

равняется 0, это означает полное равенство, в то время как показатель 1 

означает абсолютное неравенство.   

Распределение общего объема денежных доходов по квинтильным 

группам населения складывается в пользу 20 % населения с наибольшими 

доходами, у которых сконцентрировано более 44,6 % всех денежных доходов 

(таблица 2.11.). При этом 20 % населения с наименьшими доходами имели в 

распоряжении лишь 6,8 % всех денежных доходов населения. По данным 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 

неравенство среди населения с различным уровнем доходов снизилось. 
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Значение коэффициента Джини по доходам снизилось с 0,408 – в 2015 году до 

0,364 – в 2019 году [128, с. 15].  

Таблица 2.11. – Неравенство население Кыргызстана по доходам и 
расходам за 2015–2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент Джини по 
доходам  

0,408 0,406 0,392 0,378 0,364 

Распределение 
общего 
объема 
денежных 
доходов по 
20-ти 
процентным 
группам 
населения, в 
процентах 

1-я группа (с 
наименьшими 
доходами) 

5,9 5,5 5,9 6,2 6,8 

5-я группа (с 
наибольшими 
доходами) 

44,5 46,5 45,3 44,3 44,6 

Коэффициент Джини по  
потреблению 

0,208 0,203 0,211 0,217 0,221 

Город  0,234 0,205 0,221 0,236 0,231 

Село  0,194 0,198 0,204 0,206 0,212 
Соотношение уровня расходов 
20 % наиболее 
и 20 % наименее 
обеспеченных групп, в разах 

 
 

4,0 

 
 

3,9 

 
 

4,1 

 
 

4,3 

 
 

4,2 

 
По результатам обследования, за истекшие пять лет неравенство среди 

населения с различным уровнем потребления увеличилось. В 2019 году, по 

данным обследования Национального статистического комитета страны, 

расходы 20 % наиболее обеспеченных слоев населения превысили расходы 20 

% наименее обеспеченных слоев населения в 4,2 раза, при этом значение 

коэффициента Джини по потреблению увеличилось с 0,208 – в 2015 году до 

0,221 – в 2019 году [128, с. 15].  

Подытоживая анализ основных социально-экономических показателей и 

уровня жизни населения Кыргызстана, хочется отметить следующие основные 

социально-экономические проблемы Кыргызстана в современном этапе: 
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1. Функционирование экономики страны в условиях бюджетного 

дефицита, что требует привлечения средств со стороны. 

2. Финансирование большей доли дефицита государственного 

бюджета до 2018 года за счет внешних источников (международных 

организаций). 

3. Ежегодное увеличение государственного долга страны, который к 

2020 году составил 319 474,6 млн сомов (4 587,3 млн долларов США). 

4. За анализируемый период (2014–2019 гг.) неравенство среди 

населения по доходам ежегодно снижалось, при этом неравенство по расходам 

за последние три года увеличивалось. Неравномерность распределения доходов 

и расходов остается довольно высокой, что может стать причиной социальных 

разногласий (нестабильности). 

5. Проживание 1 313 тыс. человек (20,1 %) за чертой бедности к 2020 

году, при этом имеется риск увеличения уровня бедности из-за влияния 

внутренних и внешних факторов на материальное благополучие населения 

страны.  

Вышеперечисленные проблемы препятствуют устойчивому развитию 

Кыргызстана и требуют оптимальных действий со стороны государства. Также 

видится необходимость содействия иных институтов страны в решении данных 

проблем Кыргызской Республики.    

 

2.2. Закят и благотворительная деятельность учреждений  
исламского направления в стране 

 

После приобретения независимости в Кыргызстане наблюдается рост 

интереса к религии, одним из показателей которого является увеличение 

количества религиозных организаций и объектов религиозного назначения. 

Большинство граждан страны, в силу своей культурной и этнической 

принадлежности, причисляют свое вероисповедание к исламу. По итогам 

анализа результатов социологического опроса «Молодежь и Ислам», 



78 
 

проведённого Государственной комиссией по делам религий Кыргызской 

Республики в 2013 году, 91 % из числа опрошенных, указали, что они 

мусульмане. Традиционно для Кыргызстана, как и подавляющей части 

населения Центральной Азии, религиозно-правовой школой суннитского 

ислама (мазхабом) является ханафизм [131, с. 6].    

Ислам, играя важную роль в историческом развитии и становлении 

восточных цивилизаций, стал частью культуры многих народов мира. На 

протяжении столетий распространение ислама по всему миру тесно связано с 

процессом адаптации религиозных ценностей к местным традициям и культуре 

[58]. В Исламе заложены механизмы социальной ответственности каждого 

верующего и содержатся нормы, возлагающие на верующего ответственность 

за свою семью, общество и человечество, в целом. Понятие 

благотворительности (ихсан) подразумевает не только помощь богатых людей 

бедным (зякат), но также и добровольную благотворительность в пользу 

общественно значимых нерелигиозных объектов (например, помощь в 

строительстве или ремонте школ, приютов, уборка и облагораживание 

территорий). При создании необходимых условий для социально 

ориентированной деятельности мусульмане могли бы внести огромный вклад в 

решение таких проблем, как проблема бедности населения [120].    

В соответствии с законом «О свободе вероисповедания и религиозных 

организациях в Кыргызской Республике» от 31 декабря 2008 года № 282, 

организации, ведущие деятельность религиозного направления должны 

зарегистрироваться в Государственной комиссии по делам религий Кыргызской 

Республики. Таким образом, на территории Кыргызстана к 2020 году 

зарегистрировано 3 329 религиозных объединений и организаций, из которых 2 

911 объединений и организаций исламского направления [56, с. 146].     

Самой крупной мусульманской организацией является Духовное 

управление мусульман Кыргызстана (ДУМК). Это общественная организация, 

объединяющая и регулирующая всех мусульман, мусульманские религиозные 

организации, сообщества, мечети, учебные заведения, фонды и другие 
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исламские структуры на территории республики. Данная организация является 

представителем всех мусульман Кыргызстана и имеет разветвленную сеть 

казыятов, расположенных во всех областях страны. Деятельность организации 

заключается: 

- в удовлетворении духовных нужд мусульман республики;  

- в подготовке квалифицированных кадров по вопросам Священного 

Корана, хадисов пророка Мухаммеда, акыйды и фикха;  

- в осуществлении связи с иностранными религиозными организациями и 

их центральными аппаратами;  

- в проведении различных конференций, в том числе конференций 

международного уровня по вопросам религии и обеспечения мира, 

строительства исламских религиозных объектов, организации и проведению 

праздничных намазов (орозо айт и курман айт).  

Кроме этого ДУМК занимается координацией деятельности мечетей и 

медресе, процессов даваата и вопросов проведения благотворительных акций. 

Также в ведении ДУМК находятся вопросы организации процесса хаджа. 

Финансирование деятельности ДУМК, заработная плата сотрудников и 

денежные средства, необходимые для хозяйственной деятельности 

организации, составляются из взносов областных казыятов, добровольных 

взносов паломников и средств, поступающих от местных и иностранных 

благотворительных фондов [18, с. 31]. 

Как центральный орган мусульман, ДУМК среди прочего занимается и 

вопросами относительно закята. В частности, издает фатвы (решения) о 

порядке уплаты закята и размере нисаба, а также о размере закят аль-фитр 

(садака-фитир) и порядке его распределения в соответствии с нормами 

шариата. В некоторых пятничных проповедях имамы разъясняют важность 

закята для его плательщика и для общества, в целом. Издаются разные 

публикации (книжки, буклеты и т. д.) о закяте, с одобрения ДУМК [26, с. 58].  

ДУМК принимает пожертвования мусульман в материальной и денежной 

формах, но не занимается централизованным сбором закята. При этом ДУМК, в 
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отличие от закята, централизованно мобилизует закят аль-фитр в месяц 

рамазан. Мусульмане страны могут вносить пожертвования в мечети с 

намерением выполнения одного из столпов ислама – уплаты закята, который 

является обязательным для мусульман, если их доходы превышают 

определенный минимум, или в качестве добровольного пожертвования – 

садаки. Часть полученных средств направляется на помощь нуждающимся 

семьям [26, с. 58].    

На собрании Совета Улемов мусульман Кыргызстана были изданы 

следующие фатвы (решения) относительно выплаты закята, ушра (одна из форм 

закята, подробнее об ушре см. в главе 1.1.) и закят аль-фитра мусульманами 

Кыргызстана в течение года:  

    1. О размере и порядке выплаты одного из пяти столпов ислама закята [82].   

Каждому мусульманину, когда его богатство достигает нисаба, 

установленного шариатом, в первый год ставится условие: он должен владеть 

имуществом в течение года, а в последующие годы его имущество в размере 

нисаба должно быть в наличии в начале и в конце года (таблица 2.12.).    

Таблица 2.12. – Размер нисаба и соответствующего ему закята в 
Кыргызстане за 2015–2019 гг. 

 
Год  Показатели Цена 1 грамма 

(сом.) 
Нисаб 
(сом.) 

Закят 
2,5 % 

2015 Золото (85 г) 1230 104550 2613 

Серебро (595 г)  35 20825 521 

 

2016 

Золото (85 г) 1250 106250 2656 

Серебро (595 г)  32 19 040 495 

 

2017 

Золото (85 г) 1490 126650 3167 

Серебро (595 г)  35 20825 521 

 

2018 

Золото (85 г) 1500 127500 3187 

Серебро (612,36 г)  36 22044 551 

 
2019 

Золото (85 г) 1500 127500 3187 

Серебро (612,36 г)  36 22044 551 

Источник: данные Духовного управления мусульман Кыргызстана. 
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Закят от вышеуказанного имущества составляет одну сороковую (1/40) 

часть, или 2,5 % [82].   

Например, в 2016 году в Кыргызстане 1 грамм золота (лом) стоил в 

среднем 1 250 сомов. Серебро, расплавленное, 1 грамм стоило в среднем 32 

сома (см. табл. 2.12.).  

Если нисаб рассчитывать в золоте, то 85 граммов золота (в среднем) по 1 

250 сомов за 1 грамм составит 106 250 сомов, одна сороковая часть которого 

составит 2 656 сомов.  

Если нисаб рассчитывать в серебре, то 595 граммов серебра (в среднем) 

по 32 сома за 1 грамм составит 19 040 сомов, одна сороковая часть которого 

составит 495 сомов.  

Закятом не облагается имущество повседневного пользования (дом, 

машина, одежда, продукты питания, посуда и т. д.).  

Закятоплательщик сам вправе выбирать – платить закят в стоимости 

золота или в стоимости серебра. В пользу бедных и нуждающихся считается 

приоритетным платить в стоимости серебра [83], то есть, если размер 

свободного имущества (доходы) меньше нисаба в золоте, но при этом равен или 

выше нисаба в серебре, то необходимо (не дожидаясь увеличения имущества до 

уровня нисаба в золоте) исполнять предписание Всевышнего.    

Исходя из фатвы можно заметить, что стоимость золота и серебра 

намного ниже цен, официально установленных Национальным банком 

Кыргызской Республики, который ориентируется на мировые рынки (например, 

цена обратного выкупа слитка 1 грамма золота на 29 июня 2018 года составила 

4 234 сома (100 граммов – 277 603 сома) и цена продажи – 4 255 сомов [89]), а 

равняется внутрирыночным ценам, устанавливаемым покупателями и 

продавцами золота (в виде лома) и серебра в стране, что дает возможность 

выполнить один из столпов ислама большому количеству верующих.              

2. О размере и порядке отчисления ушр (одной из форм закята) [84].    
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Ушр (или половина его) отчисляется (выплачивается) с урожая зерновых, 

овощей, фруктов, бахчевых культур и выращенных для специальных целей 

растений.   

Размер вышеуказанных продуктов не указан, поэтому ушр выплачивается 

вне зависимости от урожая. Также не учитывается длительность их хранения.   

В ушре нет ограничений во времени, сколько раз получили урожай 

столько и отчисляется ушр. 

С урожая, выращенного при естественном орошении, в качестве ушра 

отдается одна десятая (1/10) часть урожая, а при искусственном орошении – 

одна двадцатая (1/20) часть урожая.   

Ушр (или его половина) выплачивается (дается) до вычитания всех 

расходов. 

Ушр с меда составляет одну десятую (1/10) часть.  

Если на счет ушра возникнут дополнительные вопросы, их можно 

уточнить, обратившись в ДУМК. 

3. О размере закят аль-фитра (фитир-садака), выплачиваемый в месяц 

рамазан [85].  

Размер закят аль-фитр за одного человека составляет 1 кг 600 граммов 

(пшеницы, муки, изюма), или 3 кг 200 граммов (ячменя, хурмы), или же 

выплачивается в их денежном эквиваленте.  

Исходя из данных областных казыятов, размер закят аль-фитра за одного 

человека с 2015 по 2019 год установлен следующим образом (таблица 2.13).   

 

Таблица 2.13. – Размеры закят аль-фитра в Кыргызстане за 2015–2019 гг. 

Год Показатели Пшеница  Изюм Мука Ячмень Хурма 
(финики) 

2015 Средняя цена 
(сом.) 

25 200 32,5 20 150 

Объем (кг) 1,6  1,6  1,6  3,2  3,2  

Итого (сом.) 40 320 52 64 480 
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Продолжение таблицы 2.13. 
 
 

2016 

Средняя цена 
(сом.) 

20  200  30  15  120  

Объем (кг) 1,6  1,6  1,6  3,2  3,2  

Итого (сом.) 32  320  48  48  384  

 
2017 

Средняя цена 
(сом.) 

18,75 230 20 15 120 

Объем (кг) 1,6  1,6  1,6  3,2  3,2  

Итого (сом.) 30 368 35 48 384 

 
2018 

Средняя цена 
(сом.) 

18,75 240 22 15 150 

Объем (кг) 1,6  1,6  1,6  3,2  3,2  

Итого (сом.) 30 384 35 48 480 

 
2019 

Средняя цена 
(сом.) 

21,87 240 25 15 150 

Объем (кг) 1,6  1,6  1,6  3,2  3,2  

Итого (сом.) 35 384 40 48 480 

Источник: данные Духовного управления мусульман Кыргызстана. 
 

50 % от собранного закят аль-фитра остается в мечети и расходуется в 

соответствии с шариатом, как указано в 60 аяте суры покаяние (см. главу 1.1).   

15 % закят аль-фитра остается в районном Хатибияте и расходуется в 

соответствии с шариатом.   

15 % закят аль-фитра остается в областном Казиате и расходуется в 

соответствии с шариатом.   

40 % закят аль-фитра собранных мечетями городов Бишкек и Ош, а также 

20 % от областных мечетей передается Муфтияту.  

Поступившие в Муфтият закят аль-фитр направляется на Исламские 

образовательные учреждения и по решению Муфтията расходуется в 

соответствии с нормами шариата.   

Из-за нестабильности цен в момент выплаты закят аль-фитра необходимо 

обратить внимание на стоимость 1 кг 600 граммов (пшеницы, муки, изюма) или 

3 кг 200 граммов (ячменя, хурмы).    
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Мусульманин волен выбирать одну из вышеперечисленных сумм на 

выплату закят аль-фитра. Однако, если позволяют возможности, желательно 

отдавать бóльшую сумму для оказания помощи нуждающимся людям.  

 

Источник: данные Духовного управления мусульман Кыргызстана 

Рисунок 2.2 – Объем собранного Духовным управлением мусульман 
Кыргызстана закят аль-фитра за 2014–2020 гг. (млн сом.) 

Данные рисунка 2.2 свидетельствуют о положительной динамике 

поступлений закят аль-фитра в 2014–2019 годах. За этот период поступления 

увеличились на 15,627 млн сомов, что составляет 73,11 % роста в 2019 году по 

сравнению с 2014 годом, но при этом в 2020 году из-за всеобщего карантина, 

связанного с пандемией COVID-19, собранный закят аль-фитр по сравнению с 

предыдущим годом сократился в 4,11 раза и составил 9 млн сом. Сокращение 

поступлений связано с закрытием мечетей по стране, куда обычно мусульмане 

давали закят аль-фитр.   

Полученные средства распределяются в соответствии с нормами шариата. 

В частности, на получение средств закят аль-фитра претендуют люди с 

ограниченными возможностями здоровья, вдовы, сироты и лица, оставшиеся 

без попечения на основе обращений в казияты, районные хатибияты и в мечети 
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областей. Ниже приводится часть конкретных мероприятий структур ДУМК по 

стране, направленных на распределение собранных закят аль-фитра [142].    

В 2017 году из средств закят аль-фитра была оказана помощь 

пострадавшим от природных катаклизмов в Узгенском и Чон-Алайском 

районах Ошской области на сумму 3 200 тыс. сомов. В свою очередь, ДУМК 

после рассмотрения комиссией полученных обращений, из средств закят аль-

фитра направил средства нуждающимся лицам. В частности, на сумму 1 900 

тыс. сомов оказана помощь нуждающимся, среди которых были лица, 

готовящиеся на сложные операции и получающие гемодиализ [101].   

Ниже приводятся, некоторые примеры по распределению закят аль-фитра 

2018 года по стране:   

- Из средств собранного закят аль-фитра Кара-Сууйский районный 

хатибият (Ошской области) оказал помощь проживающим в условиях крайней 

бедности, людям с ограниченными возможностями здоровья и нуждающимся 

семьям в сумме 315 000 сомов. В общей сложности помощь получили 210 

семей по 1 500 сомов [101].  

- Ошский областной казыят оказал помощь 85 семьям в виде 

продуктовых пакетов и иных средств, необходимых для повседневной жизни 

[105].   

- Ошский городской казыят распределил 151 000 сомов между ранее 

обратившимися в казыят нуждающимися лицами [106].   

- В Чоң-Алайском районе распределено 77 854 сомов поступлений от 

закят аль-фитра, точно такие же мероприятия проводились и в других районах 

области [132].  

- Нарынский казыят раздал 500 семьям продуктовые пакеты. Стоимость 

одного пакета составил 3000 сомов. В Ат-Башинском районе были розданы 100 

продуктовых пакетов на сумму 100 000 сомов между людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и нуждающимися семьями [73].   

Периодически ДУМК оказывает помощь социальным учреждениям и 

людям с ограниченными возможностями здоровья [139], нуждающимся в 
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срочной операции из средств обязательных и добровольных пожертвований. 

[2]. Так, в 2018 году из средств закят аль-фитра была оказана помощь в размере 

50 000 сомов Бишкекскому городскому дому-интернату для престарелых и 

людей с ограниченными возможностями здоровья [69], а также 90 лиц с 

ограниченными возможностями здоровья получили помощь из средств закят 

аль-фитра [70].   

Выше была рассмотрена информация относительно закят аль-фитр, 

централизованно собираемого Муфтиятом по Кыргызстану.  

Иногда некоторые состоятельные мусульмане передают определенную 

часть имущества в качестве закята имамам, те, в свою очередь, – 

нуждающимся. Исходя из частных примеров вышесказанному, приведенных на 

официальном сайте ДУМК, по методу индукции можно подчеркнуть, что закят 

в экономике страны функционирует, хотя общая информация о совокупном 

сборе закята отсутствует.   

Как говорилось ранее, в стране нет специального учреждения, 

занимающегося централизованным сбором закята. Каждый мусульманин по 

своему усмотрению выполняет третий столп ислама и обычно обращается в 

мечеть. В основном мусульмане оставляют закят в материальной и денежной 

формах в мечети. Полученный закят распределяется в соответствии с 

требованиями шариата [20]. Больше половины населения (мусульмане) страны 

проживает в сельской местности и занимается земледелием и скотоводством. 

Поэтому они выплачивают закят с урожая (ушр), то есть часть урожая 

предоставляют в качестве закята, и если у мусульманина имеется домашний 

скот, и его количество превышает определенный уровень (нисаб), то в качестве 

закята передается скот (крупно- или мелкорогатый) в зависимости от его 

количества. Если учесть тот факт, что уровень бедности и крайней бедности в 

сельской местности больше, чем в городском поселении, то закят с 

сельскохозяйственных продуктов является хорошим инструментом в решении 

проблем бедности в сельской местности. В этом случае мечети являются 

посредниками между закятоплательщиками и закятополучателями [10].   



87 
 

Одним из приоритетов Ислама является социально-экономическая 

стабильность в обществе. Как централизованный орган мусульман ДУМК в 

этой связи проводит ряд работ в этом направлении. Это призывы против всего 

того, что может нанести вред обществу и конкретному человеку (экстремизм, 

терроризм, насилие и т. п.), и призывы ко всему, что может принести пользу 

всему обществу (честный труд, сострадание, благотворительность и т. п.). 

Поэтому некоторые благотворители и нуждающиеся обращаются в мечети. 

Некоторые имамы мечетей организовывают мероприятия, направленные на 

улучшение социально-экономического положения людей, проживающих в их 

местности. Например, с приближением холодов, благодаря добровольному 

пожертвованию (садака) раздают уголь малообеспеченным семьям [135]. В 

частности, в 2018 году по инициативе Ошского областного казыята были 

обеспечены чистой водой 100 семей в Алайском районе [107], а по инициативе 

Нарынского казыята благодаря местным спонсорам был построен дом для 

вдовы с 5 детьми [74]. Некоторые мечети периодически (ежемесячно) 

благодаря поддержке местных (состоятельных) мусульман раздают 

продуктовые пакеты нуждающимся семьям [10].   

Отдельно хочется отметить два больших мусульманских праздника, 

связанных с благотворительностью (так как закят большинством мусульман 

страны, в первую очередь, воспринимается как благотворительность) и роли 

ДУМК в этих праздниках. До праздника разговения, в месяц поста рамазан, как 

говорили ранее, Муфтият проводит централизованный сбор закят аль-фитра, и 

в это же время многие мусульмане стремятся отчислить закят. Во время поста 

во многих мечетях страны, в особенности больших центральных, проводят 

разговения. А во время праздника жертвоприношения обычно через мечети 

малоимущим семьям раздается жертвенное мясо [108].    

В основном недовольство населения (мусульман) вызывает отсутствие 

прозрачности в получении и распределении пожертвований мечетями. Поэтому 

чтобы укрепить доверие ДУМК как главному органу мусульман Совет 

безопасности при Президенте Кыргызской Республики дал ряд поручений, в 
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том числе улучшить прозрачность финансовых операций [24]. Одним из шагов 

Муфтията в этом направлении стало проведение в 2018 году семинара для 

бухгалтеров областных казыятов по внедрению 1С: Бухгалтерии, а также 

осуществление всех денежных операций через банки. Начиная уже с середины 

2019 года, мусульмане страны могут платить закят и закят аль-фитр в 

расчетный счет ДУМК в «РСК Банк», через терминалы банка, а также через 

мобильное приложение «RSK 24» [140]. А уже через год, с мая 2020 года 

ДУМК был внедрен прием платежей (закят, закят аль-фитр и помощь сиротам) 

через электронные кошельки MegaPay (сервис сотового оператора MegaCom) и 

Balance.kg (сервис сотового оператора Beeline), а также через платежные 

терминалы Pay24.  

Как было сказано ранее, ДУМК не занимается централизованным сбором 

закят. Ввиду последних перемен Муфтията в области финансовой прозрачности 

есть предпосылки инфраструктуры для централизованного сбора закята 

Духовным управлением мусульман Кыргызстана.    

Таким образом, синтезируя данные, можно сказать что, в современных 

условиях роль ДУМК в системе «закят» – это, в первую очередь, издание 

решений (фатв) относительно закята, хотя закят и садаку (децентрализовано) 

принимают и мечети. Если Муфтият как он принимает закят аль-фитр, 

централизованно принимал бы закят, то мы имели бы официальные данные о 

поступлениях закята. 

Из 2 911 организаций (фондов, центров) исламского направления, 

зарегистрированных в Государственной комиссии по делам религий 

Кыргызской Республики [56, с. 146], некоторые ведут благотворительную 

деятельность наряду с основной, что иногда мелькает в медиа- и интернет-

пространствах. Только у двух организаций из этого списка имеются 

официальные сайты, где размещается информация об их деятельности. Одна из 

этих организаций – Общественный прогрессивный фонд «Адеп Башаты» [26, с. 

59].         
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Общественный прогрессивный фонд «Адеп Башаты», основанный 2003 

году, является одним из активных общественных фондов. Деятельность фонда 

носит, преимущественно социальный характер. Наряду с религиозно 

просветительской и культурной деятельностью фонд ведет благотворительную 

деятельность в виде выплаты ежемесячных стипендий студентам-отличникам 

(в общем, по Кыргызстану стипендии выдаются 305 студентам), оказания 

гуманитарной помощи домам престарелых, малоимущим семьям, сиротам, 

инвалидам, нуждающимся больным. Проводит обряд жертвоприношения 

совместно с гражданами, а жертвенное мясо распределяет среди нуждающихся 

лиц. Также фондом оказывается материальная и моральная помощь 

пострадавшим в результате природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций 

[99]. 

Фондом установлены связи с обществом, бизнес-структурами, 

государственными организациями и официальным религиозным сообществом 

Кыргызстана, фонд имеет свою развитую сеть филиалов во всех областях 

страны. Финансирование фонда осуществляется за счет средств, 

перечисляемых местными бизнесменами [18, с. 32]. Хотя на сайте фонда 

говорится о деятельности фонда, но там нет никакой информации об объемах 

поступивших пожертвований и расходований. Исходя из того факта, что 

деятельность фонда имеет исламскую направленность, можно сказать что 

финансирование, которое они получают, может быть и из пожертвований в 

виде закята [26, с. 59]. 

Вторая организация – это прогрессивное общественное объединение 

женщин «Мутакалим», созданное в 1996 году. Деятельность общественного 

объединения направлена на:  

- повышение правового сознания женщин;  

- расширение экономических возможностей женщин;  

- повышение роли женщины в процессах обеспечения мира и 

безопасности;  

- расширение участия женщин в процессе принятия решений.  
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С этой целью общественным объединением проводятся различные, 

просветительские, массово-культурные, благотворительные мероприятия. 

Имеются региональные филиалы в городах Ош, Балыкчы, Каракол, Джалал-

Абад, Нарын, городке Токтогул и в селе Араван. Деятельность общественного 

объединения финансируется международными организациями, такими как 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА), Канадский фонд местных инициатив, Институт содействия 

общественным инициативам (ISAR), Национальный фонд в поддержку 

демократии (NED) [100]. 

Другой крупной организацией исламского направления является филиал 

международной организации «Всемирная ассамблея мусульманской молодежи» 

общественное объединение «Всемирная ассамблея молодежи», ведущая 

деятельность в Кыргызстане с 2000 года. С момента основания занимается 

многосторонними социально благотворительными делами, такими как 

обеспечение чистой водой, оказание медицинской помощи, помощь сиротам, 

вдовам и инвалидам, строительство школ, поддержка студентов, строительство 

школ, мечетей и т. п. [26, с. 59]. Общественное объединение ведет совместную 

работу с министерствами, местными государственными и муниципальными 

органами, с различными общественными объединениями, высшими учебными 

заведениями, центрами реабилитации лиц с ограниченными возможностями, и 

школами-интернатами Кыргызской Республики [78]. В течение последних 10 

лет во всех уголках Кыргызстана она построила больше 32 школ нового типа и 

передала на баланс государства. Кроме того, ежемесячно обеспечивает 2 500 

детей-сирот стипендиями, одеждой и обувью [117].  

Еще одной из крупных организаций занимающейся 

благотворительностью в стране является Кувейтский общественный фонд «Ас 

Салам». Целью фонда является содействие полноценному развитию детей, 

оказание помощи всем нуждающимся, реализация благотворительных 

программ, направленных на нравственное и интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения, и активная работа в сфере образования и 
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здравоохранения. Фонд оказывает помощь детским учреждениям, домам 

ребёнка, школам-интернатам и детям, лишенным родительской опеки, 

проводит мероприятия, направленные на развитие спорта и туризма в стране. 

Фонд строит также социальные объекты по всему Кыргызстану. В частности, в 

2015 году фонд построил новый корпус стоимостью 16 млн сомов Джалал-

Абадскому детскому психоневрологическому дому-интернату. Периодически 

оказывает помощь социальным учреждениям в виде инвалидных колясок, 

одежды, мыломоющих средств и т. п. [21].   

В городе Кара-Балта вдовам с детьми были построены муниципальные 

квартиры, которые представляли собой отстроенные восемь домов барачного 

типа, в каждом из которых по пять однокомнатных квартир, с ремонтом и 

необходимой бытовой техникой, где будут проживать 40 семей. Стоимость 

строительства одного дома составило примерно 1 млн сомов [14]. Дома будут 

переданы на баланс города, продаваться и приватизироваться они не будут, там 

будут жить только нуждающиеся семьи. Такие же пять домов были построены 

в Панфиловском районе. По Кыргызстану строятся 30 таких жилых 

комплексов, где будут проживать, (в некоторых случаях уже проживают) 150 

женщин с детьми. Фонд ежемесячно оказывает материальную помощь в виде 

пособия некоторым малоимущим семьям, в мусульманские праздники раздает 

мясо и продуктовые пакеты [35].  

В вышеизложенный список хотелось бы включить филиалы арабских 

международных благотворительных организаций, таких как «Qatar charity» и 

«Human Appeal International». Хотя данные организации в списке 

мусульманских учреждений Государственной комиссии по делам религий 

Кыргызской Республикии отсутствуют, мы включили их в данный список 

исходя из того, что учредителями фонда являются мусульманские страны 

(Катар и Объединенные Арабские Эмираты), и они проводят мероприятия, 

посвященные мусульманским праздникам. В частности, в 2018 году «Qatar 

charity» при поддержке Посольства Катара в Кыргызской Республике 
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организовал разговение (ифтар) для социально уязвимых слоев населения 

(пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья и сироты) [45].  

Благотворительная организация «Qatar charity» была основана в 1992 году 

и является одной из крупнейших благотворительных организаций в регионе 

Персидского залива. Филиал организации в Кыргызстане был открыт в 2017 

году. Qatar charity является самой крупной в мире организацией по 

обеспечению сирот. Сейчас под ее попечительством находятся более 105 тысяч 

детей в 24 странах мира [104]. Регулярно проводит различные акции по 

оказанию материальной помощи нуждающимся гражданам страны. Так, 

совместно с Красным полумесяцем Кыргызстана были реализованы проекты на 

общую сумму 200 тыс. долларов США. Кроме этого, благотворительная 

организация оказала также поддержку президентскому фонду «Ыйман», 

выделив 500 тыс. долларов США на строительство широкоформатной 

типографии [45]. 

В основном организация сотрудничает с Министерством здравоохранения 

и Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики. К 

примеру, за период 2013–2017 годов «Qatar charity» построил 9 фельдшерско-

акушерских пунктов, и оснастила их необходимым оборудованием [13].  

Международное гуманитарное общество «Human Appeal International» 

было основано в 1984 году в Арабских Эмиратах. Филиал общества в 

Кыргызстане был открыт в 2004 году. За время деятельности обществом в 

Кыргызстане было построено и полностью оборудовано пять детских 

образовательных центров и школа (в Кадамжайском районе Баткенской 

области), 47 учебных заведений получили новую мебель, компьютеры, 

учебники и канцелярские товары. Также построено и оборудовано 31 

медицинское учреждение (фельдшерско-акушерские пункты и группы 

семейных врачей), 46 учреждениям оказана материально-техническая помощь. 

Общество ежегодно помогает шести тысячам гражданам страны: сиротам, 

матерям-одиночкам, малоимущим и людям с ограниченными возможностями 
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здоровья. Кроме того, 3 600 ребят в разных регионах ежемесячно получают по 

34 доллара [9]. 

Хочется отдельно остановиться на деятельности местного 

благотворительного фонда «Элим, барсынбы?!», куда некоторые мусульмане 

страны отчисляют свои закят и садака. Точно так же, как и предыдущая 

организация (Qatar charity), фонд не зарегистрирован в Государственной 

комиссии по делам религий, и благотворительная деятельность фонда не имеет 

исламского характера, хотя у них есть проекты, связанные с мусульманскими 

праздниками. Так, в праздник жертвоприношения фонд раздает жертвенное 

мясо среди нуждающихся людей, а в праздник разговения – продуктовые 

пакеты.     

Благотворительный фонд «Элим, барсынбы?!» создан в помощь детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и содержащимся в 

детских учреждениях, а также всем нуждающимся лицам, которые проживают 

на территории Кыргызстана [103].  

Спонсорами и партнерами фонда являются граждане и резиденты страны. 

Их можно разделить на следующие категории: 

1. Финансово-кредитные учреждения: ОАО «Дос-Кредобанк»; ОАО 

«Оптима Банк»; ЗАО «БТА Банк»; ЗАО Банк «Бай-Tушум» и т. п.  

2. Торговые центры: «Vefa Centre»; «АюGrand Comfort»; «Дордой 

Плаза»; «Азия Молл». 

3. Сотовые операторы: ООО «НУР Телеком» (О!); Билайн. 

4. Платежные системы: QIWI; Мобильник. 

5. Медиа-партнеры: Общественный радиоканал «Биринчи радио»; 

Радио Марал; интернет-портал Kaktus.media; Радио Мин кыял ФМ; 

Общественная Телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики; 

Радио Азаттык; Телерадиокомпания Аян; Информационное агентство Sputnik; 

Телеканал НТС и т. п. 

6. Прочие: Международная строительная компания BORSAN; ЗАО 

«Шоро»; Гипермаркет Фрунзе; Международный университет Алатоо; Эко-
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отель «Green city»; Производитель колбасных изделий «Тойбосс»; Бизнес 

Ассоциация ЖИА; Министерство труда и социального развития Кыргызской 

Республики; Оптово-розничный магазин «Тексан» и т. п. 

7. Любой гражданин страны, желающий оказать материальную 

помощь нуждающимся лицам.  

Фонд принимает пожертвования в денежной и натуральной формах. 

Помощь нуждающимся лицам реализуется в виде наличных и безналичных 

банковских перечислений на расчетный счет фонда или нуждающегося лица, а 

также непосредственной доставкой (передачей) необходимых для повседневной 

жизнедеятельности благ в виде продуктов питания и одежды.    

Основными проектами фонда являются [103]: 

- проведение благотворительных концертов с целью сбора средств на 

операцию и т. п.;   

- организация ежегодного летнего лагеря для 200 детей-сирот из разных 

регионов страны на берегу Иссык-Куля; 

- мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей; 

- мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, где 

фонд поздравляет детей интерната; 

- акция, посвященная Дню Великой Победы. Фонд поздравляет ветеранов 

ВОВ; 

- акция «Добрая копейка». Акция проводится периодически, а собранные 

средства направляется на операции детям; 

- акция «Подари тепло нуждающимся». Данная акция проводится каждый 

год с приближением холодов. Фонд раздает уголь среди нуждающихся людей;  

- акция «Раздача теплых вещей». Фонд раздает два или три раза в месяц 

теплые вещи, акция проводится по Кыргызстану;  

- мероприятие, посвященное к Международному дню людей с 

ограниченными возможностями здоровья (3 декабря);  

- акция озеленение. Совместно с партнерами в каждую весну фонд 

проводит эко-субботники и сажает деревья;  
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- проект «От сердца к сердцу». Проводится совместно с Общественной 

телерадиовещательной корпорацией (ОТРК) и Кыргызским инвестиционно-

кредитным банком (KICB) с целью проекта является оказание помощи 

тяжелобольным детям; 

- продуктовая помощь малоимущим семьям, зарегистрированным в 

фонде;  

- организовывает профессиональные курсы для нуждающихся семей;  

- подготовка детей сирот к учебному периоду. Каждый год к началу 

учебного года фонд обеспечивает детей-сирот и детей из малоимущих семей, 

канцелярскими принадлежностями и школьной формой; 

- проект «Трудоспособная семья». Основная цель проекта – 

поспособствовать тому, чтобы у малоимущих семей была возможность самим 

находить средства к существованию путем создания своего бизнеса. 

А также вышесказанные проекты – «Курман айт» и «Орозо айт».  

У фонда есть филиалы в Таласе, Джалал-Абаде и в Оше. 

Информация об источниках финансирования деятельности у других 

организаций оказалось закрытой. Можно лишь предположить, что некоторые 

организации финансируются из-за рубежа, а у других источник может быть 

внутренним, в виде пожертвований, в том числе закят. Относительно источника 

финансирования, организации, может быть, уведомляют соответствующие 

государственные органы, при этом, не предавая гласности данную информацию 

[26, с. 59].    

Иногда сами граждане (мусульмане) организовывают сборы средств виде 

закята и садаки для решения каких-либо социальных проблем, например, сборы 

для дорогостоящей операции и т. п. В основном, эти средства мобилизуются 

через перечисления посредством электронных платежей.   

Таким образом, в Кыргызстане нет специального учреждения, которое 

занималось бы сбором и распределением закята и предоставляло бы публичную 

отчетность относительно поступлений и расходований средств закята [26, с. 
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59]. Поэтому выяснить, какой социально-экономический эффект общество 

получает от закята в Кыргызстане, очень сложно.  

Мусульмане, вносящие пожертвования в мечети или в благотворительные 

фонды могут им просто дать или перечислить деньги, не говоря, что это закят 

или садака, так как в исламе самое главное намерение, которое можно и не 

озвучивать. Получающие средства организации, может быть, отчитываются по 

поводу распределения средств только благотворителям. В виду того, что 

положение закята в Исламе выше положения садака, то можно предположить, 

что, в основном, большая доля пожертвований, которые получают 

благотворительные организации исламского направления в Кыргызстане – это 

могут быть закятные средства.  

Подводя итог, можно сравнить функционирование закята в Кыргызстане 

и в зарубежных странах. В экономике любой страны, где имеется 

мусульманское население, существует закят. Во многих странах мира, где 

большую долю населения составляет мусульмане, есть специальное 

учреждение по сбору, хранению и распределению закята в стране. В главе 1.3 

настоящей работы была проанализирована деятельность данных учреждений. 

Так, в ближневосточных странах сбором и распределением закят занимается 

государственный институт, что может быть связано с влиянием Ислама на 

нормы права страны. И поэтому далее целесообразно сравнивать 

функционирование закята со странами, похожими правовыми нормами на 

Кыргызстан (таблица 2.14.). В России имеется два специальных фонда закят. 

Один из них находящийся в Москве благотворительный фонд «Закят», 

учрежденный Духовным управлением мусульман Российской Федерации. 

Второй благотворительный фонд «Закят», учрежденный Духовным 

управлением мусульман Республики Татарстан, который занимается сбором и 

распределением закята на территории Татарстана. Кроме них есть еще один 

(крупный) благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям 

населения «Солидарность», который также официально принимает закят и 

публично отчитывается о собранных и распределенных средствах закята.  



97 
 

Таблица 2.14. – Сравнительная таблица функционирования закята в 
экономике зарубежных стран и в Кыргызстане 

 
Показатели 

Ближневосточные 
страны (ОАЭ, 
Кувейт, Катар, 

Саудовская 
Аравия) 

Постсоветские страны 

 
Россия 

 
Казахстан 

 
Кыргызстан 

Закят в экономике + + + + 

С
пе

ци
ал

ьн
ое

 у
чр

еж
де

ни
е 

по
 с

бо
ру

  
и 

ра
сп

ре
де

ле
ни

я 
за

кя
та

 

Наимено-
вание 

Фонд* «Закят» БФ 
«Закят» 
ДУМРФ 

БФ 
«Закят» 
ДУМРТ 

БФ 
«Закят» 
ДУМК 

 
─ 

форма 
собствен-

ности 

государственная  частная 
 

частная частная  ─ 

Ежегодный отчет о 
деятельности 

+ + + ─ 

Ежемесячный отчет о 
денежных поступлениях и 

расходованиях 

+ + ─ ─ 

Специальные программы 
помощи 

+ + + ─ 

Филиалы фонда по стране ─ ─ + ─ 

Пожертвования в денежной (наличной) и 
материальной формах 

+ + + + далее  

относится к ДУМК 

Закят-калькулятор + + + ─ 

И
нф

ор
ма

ти
за

ци
я 

и 
ци

фр
ов

из
ац

ия
  з

ак
ят

а 

ка
на

лы
 п

ри
ем

а 
по

ж
ер

тв
ов

ан
ий

 Банк + + + + 

Терминал + + + + 

Электронный кошелёк + + + + 

Смс-сообщение + + ─ ─ 

 
ме

ди
а-

ра
бо

та
 

 

Официальный сайт + + + + 
Мобильное приложение  ─ ─ + ─ 

С
оц

иа
ль

на
я 

се
ть

 ВКонтакте  + + ─ ─ 

Инстаграм  
(Instagram) 

+ + + + 

Фейсбук (Facebook) + + + + 
Твиттер (Twitter) + ─ + + 

Ютуб (YouTube) + ─ ─ + 
 

Примечание. * – В Саудовской Аравии департамент по закяту и налогу на прибыль при 
Министерстве финансов. 
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В Казахстане сбором, хранением и распределением закят занимается 

благотворительный фонд «Закят», учрежденный Духовным управлением 

мусульман Казахстана, который в отличие от ранее сказанных фондов имеет 

филиалы по стране.    

Все фонды закят (см. табл 2.14.) на официальном сайте публикуют 

годовой отчет о деятельности фонда, где также указываются поступления закят. 

Кроме этого, фонды закят России публикуют ежемесячные отчеты о денежных 

поступлениях с указанием благотворителя (пожеланию) и расходованиях, с 

указанием назначения и получателя средств фонда.   

В Кыргызстане закят, в основном, отдают мечетям или при 

посредничестве мечетей – нуждающимся семьям. Подобные материалы об 

оказанной адресной помощи публикуются на официальном сайте Духовного 

управления мусульман Кыргызстана. Однако при этом, из-за отсутствия 

специального учреждения по сбору и распределению закята, нет статистики об 

обороте закята в Кыргызстане.  

Во всех фондах закят есть специальные программы помощи 

нуждающимся. Например, адресная помощь на проведение сложной операции, 

помощь в получении образования сиротам или детям из неблагополучных 

семей и т. п.      

Достижение техники и технологии влияет и на эффективность 

функционирование закята в современном мире. Помимо того, что закят во всех 

фондах принимается и распределяется в налично-денежной и материальной 

формах, он также принимается (распределяется) в безналичной форме 

посредством расчетного счета фонда в банке, через различные платежные 

терминалы благодаря различным электронным кошелькам и смс-сообщениям 

на короткий номер. Из перечисленных фондов наибольшее количество каналов 

(способов) приема пожертвований у благотворительного фонда «Закят» в 

Москве – 12 каналов, у фонда «Закят» в Татарстане – 8 каналов, и у фонда 

«Закят» в Казахстане – 5 каналов. В Кыргызстане у Духовного управления 

мусульман Кыргызстана для приема закята и других пожертвований имеется 
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расчетный счет в «РСК Банк», также Муфтият принимает пожертвования через 

терминалы «РСК Банк» и Pay24, а также через электронные (мобильные) 

кошельки MegaPay и Balance.kg. В основном, граждане страны, работающие 

(проживающие) за рубежом и имеющие материальную возможность, стремятся 

оказать помощь соотечественникам, отправляя свои пожертвования (в том 

числе закят и садака) в Кыргызстан, тем самым стараясь принять участие в 

решении социально-экономических проблем страны.  

Закят необходимо рассматривать как систему, где помимо плательщиков 

и получателей закят, должны быть и конкретные лица, специально 

занимающиеся его сбором и распределением, и поэтому последние 

упоминаются в Коране (9:60). Кроме сбора и распределения закят, важным 

направлением в оптимизации закят является работа, связанная с 

распространением информации о закяте среди мусульман. Поэтому одной из 

деятельностей фондов закят является медиа-работа, включающая в себя 

коммуникацию между (потенциальными) получателями и плательщиками 

закят. Несомненно, велика роль в данной работе эффективного 

функционирования официального сайта фонда и наличие страницы (группы) в 

социальных сетях, где посещаемость намного выше, чем сайта.  

Благотворительные фонды «Закят» России и Казахстана имеют свой 

официальный сайт, где размещен закят-калькулятор для потенциальных 

плательщиков закята, чтобы они могли рассчитать закят с наличных денег и 

других активов. Также на сайтах фондов закят (Москва, Татарстан) есть 

наименование (программы, проекты) помощи нуждающимся и перечень 

документов, необходимых для заявителя на получение помощи, а также 

информация о лицах, нуждающихся в срочном лечении (операции). Все фонды 

закят (см. табл. 2.14.) имеют страницы в социальных сетях, где информация о 

фонде обновляется быстрее, чем на сайте.    
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2.3. Проблемы оптимизации закята в экономике Кыргызстана и 
способы их решения 

Ключевым объектом исследований ученых всех времен является сам 

человек. Есть разные направления науки, изучающие поведение, предпочтение, 

физическое строение человека и т. п. Таким образом, человек выступает 

единицей совокупности – население, которое является одним из важных 

социально-экономических категорий. В официальных статистических данных 

указываются следующие данные о населения [55]: 

- численность и национальный состав населения; 

- сведения о возрастном составе населения; 

- естественное движение населения;  

- данные о миграции населения;  

- экономическая активность населения;  

- распределение численности занятых и безработных в экономике по 

возрастным группам; 

- распределение численности занятого и безработного населения по полу 

и образованию; 

- среднегодовая численность занятого населения по видам экономической 

деятельности;  

- распределение численности безработных по обстоятельствам 

незанятости; 

- численность незанятого населения, состоящего на учете в органах 

государственной службы занятости; 

- движение численности работников по видам экономической 

деятельности. 

Одним из значимых социальных показателей в современных условиях 

является религиозная принадлежность населения страны, так как религиозный 

фактор имеет определенный вес в принятии каких-либо решений человеком, а в 

последнее время и государством тоже. Но, к сожалению, нигде нет информации 

о численности граждан, исповедующих ту или иную религию [27, с. 14]. 
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Кыргызстан, как указано в Конституции Кыргызской Республики (статья 1, 

пункт 1), является суверенным, демократическим, правовым, светским, 

унитарным, социальным государством. Также в Кыргызстане никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной 

религии, религия и все культы отделены от государства и запрещается 

вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность 

государственных органов (статья 7 Конституции Кыргызской Республики) [49]. 

Может, по этой причине нет официальных данных о религиозной 

приверженности населения страны. Так как объектом данного исследования 

является влияние религиозного акта, в частности обязательного пожертвования 

в исламе – закят, на социально-экономические проблемы страны, в данном 

исследовании необходима информация о численности приверженцев ислама в 

Кыргызстане. К сожалению, в официальных учреждениях, таких как 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики, в 

Духовном управлении мусульман Кыргызстана данной информации о 

численности мусульман нет, и статистику они не ведут [27 с. 14]. Таким 

образом, первой проблемой в исследовании и оптимизации закята в 

Кыргызстане является отсутствие официальных данных о численности 

мусульман страны.  

Всего на территории Кыргызской Республики проживают представители 

более 100 национальностей [87]. В статистических данных Национального 

статистического комитета страны представлены 23 национальностей (таблица 

2.15.) [54, с. 48], [55, с. 48], [56, с. 60]. 

В таблице 2.15. хорошо прослеживается динамика роста некоторых 

национальностей, таких как кыргызы, азербайджанцы, дунгане, казахи, 

корейцы, таджики, турки, узбеки, уйгуры, а также динамика снижения 

некоторых национальностей, таких как белорусы, русские, немцы, татары и 

украинцы, и представителей национальности, численность которых за пять 

рассматриваемых лет стабильна. 
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Таблица 2.15. – Национальный состав населения Кыргызстана за 2015–
2019 гг. 

 
Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 

тыс. 
чел. 

в 
про
цен-
тах  

 

тыс. 
чел. 

в 
про
цен-
тах  

 

тыс. 
чел. 

в 
про
цен-
тах  

 

тыс. 
чел. 

в 
про
цен-
тах  

 

тыс. 
чел. 

в 
про
цен-
тах  

 
Все 
националь-
ности, 
в том числе:  

6019,5 100 6140,2 100 6256,7 100 6389,5 100 6 523,5 100 

кыргызы  4393,1 73,0  4492,7 73,2 4587,4 73,3 4695,6 73,5 4804,4 73,6 
азербайдж
анцы 

19,6 0,4  20,0 0,4 20,4 0,4 20,8 0,4 21,2 0,4 

белорусы 0,9 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0 
дунгане 67,6 1,1  69,1 1,1 70,5 1,1 72,2 1,1 74,0 1,1 
казахи  34,6 0,6  35,1 0,6 35,5 0,6 36,0 0,6 36,4 0,6 
корейцы 17,0 0,3  17,0 0,3 17,1 0,3 17,1 0,3 17,1 0,3 
русские 360,6 6,0 356,6 5,8 353,0 5,6 348,9 5,5 344,9 5,3 
немцы 8,4 0,1 8,3 0,1 8,3 0,1 8,2 0,1 8,2 0,1 
таджики 52,7 0,9  53,8 0,9 55,0 0,9 56,2 0,9 57,6 0,9 
татары  27,5 0,5  27,4 0,5 27,2 0,5 27,0 0,4 26,7 0,4 
турки  42,3 0,7  42,8 0,7 43,4 0,7 44,1 0,7 44,8 0,7 
узбеки  878,6 14,6 898,4 14,6 918,3 14,7 940,6 14,7 964,4 14,8 
уйгуры 54,8 0,9  56,0 0,9 57,0 0,9 58,2 0,9 59,4 0,9 
украинцы 12,7 0,2 11,9 0,2 11,3 0,2 10,6 0,2 9,9 0,2 
туркмены 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 
чеченцы 1,7 0 1,7 0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 
другие 
националь
ности, 
в том 
числе: 

45.3 0,7 46,4 0,7 47,7 0,7 49,4 0,7 50,0 0,76 

армяне  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  
грузины  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  
евреи  0,5  0,5  0,4  0,5  0,4  
латыши  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
литовцы  0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  
молдаване  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  
эстонцы  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР.  
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Если исходить из сложившихся стереотипов, что представители 

(национальности) Центральной Азии являются мусульманами, а представители 

восточной Европы христианами, то из 23 национальностей, указанных в 

официальных статистических данных (см. табл. 2.15.) 11 национальностей 

традиционно исповедуют Ислам, а 12 – являются представителями других 

конфессий. Если сложить все 11 национальностей, традиционно считающихся 

мусульманами, и половину национальностей, не указанных в статистических 

данных, посчитав их этническими мусульманами, добавить к ним (так как в 

национальном составе страны отсутствуют данные о численности даргинцев, 

курдов, карачаевцев и др., традиционно исповедующих ислам), то получится 

следующие данные (таблица 2.16.).    

Таблица 2.16. – Расчет численности этнических мусульман Кыргызстана за 
2015–2019 гг. (тыс. человек) 

 
Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Все национальности, 
в том числе: 

6019,5 6140,2 6256,7 6389,5 6 523,5 

кыргызы 4393,1 4492,7 4587,4 4695,6 4804,4 

азербайджанцы 19,6 20,0 20,4 20,8 21,2 

дунгане 67,6 69,1 70,5 72,2 74,0 

казахи 34,6 35,1 35,5 36,0 36,4 

таджики 52,7 53,8 55,0 56,2 57,6 

татары 27,5 27,4 27,2 27,0 26,7 

турки 42,3 42,8 43,4 44,1 44,8 

узбеки 878,6 898,4 918,3 940,6 964,4 

уйгуры 54,8 56,0 57,0 58,2 59,4 

туркмены  2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

чеченцы  1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

 



104 
 

Продолжение таблицы 2.16. 

другие 
национальности  
(из них 
мусульмане 
приблизительно 
50% ) 

22,65 23,2 23,85 24,7 25 

Итого: этнические 
мусульмане 

5597,25 5722,3 5842,35 5979,2 6117,7 

В процентах от 
общего населения:  

92,98 93,19 93,37 93,57 93,78 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных НСК КР. 

Конечно, численность этнических мусульман не является реальным 

показателем численности мусульман страны, так как если взять, например, 

кыргызов, то среди них встречаются исповедующие тенгрианство, 

христианство, атеисты и др. Но, при этом данные таблицы 2.16. говорят о 

положительной динамике численности этнических мусульман страны.   

В методическом пособии Государственной комиссии по делам религий 

приводится следующее: «Большинство граждан Кыргызстана представлено 

двумя основными конфессиями: суннитский ислам и православное 

христианство. Например, по итогам социологического опроса, проведенного в 

2013 году, 91 % из числа опрошенных, указали, что они мусульмане» [18, с. 9].   

В социологическом исследовании «Влияние религиозного фактора на 

социально-политическую ситуацию в Кыргызской Республике», проведенном 

Государственной комиссией по делам религий в 2016 году говорится «о 

высоком процентном уровне верующих среди всех этнических групп 

республики. Что наглядно характеризует рост религиозного самосознания в 

Кыргызстане после достижения независимости». Также в исследовании 

приводятся следующие данные: «Подавляющее большинство респондентов 

определяют себя верующими. Такими являются 98,4 % (1 167 анкет) 

респондентов, только 0,7 % (8) относят себя к неверующим и 0,4 % (5) 
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затруднились ответить на данный вопрос. Самые высокие показатели 

религиозности – 100 % – показали представители двух южных областей: 

Баткенской и Джалал-Абадской. У респондентов, опрошенных в Ошской 

области, уровень религиозности также высокий и составляет 99,5 %. На севере 

самые высокие показатели религиозной самоидентификации у респондентов 

Таласской области, которые полностью (100 %) отнесли себя к верующим. 

Самый низкий уровень религиозности показали респонденты Чуйской области 

– 96,4 % (161). Процент религиозности опрошенных в двух столицах – г. 

Бишкек и г. Ош – примерно одинаков и составляет 97,4 и 97,1 %, 

соответственно. На уточняющий вопрос относительно принадлежности к 

определенной конфессии, абсолютное большинство опрошенных – 92,9 % (1 

102) указали свою принадлежность к исламу» [136, с. 58–60]. «В аспекте 

этнической принадлежности было опрошено 70,8 % (840) респондентов – 

кыргызов, 15,4 % (179) узбеков, 6,9 % русских и 6,9 % других национальностей 

республики. Что соответствует генеральной совокупности современной 

этнической структуры страны. Квотная выборка численности респондентов по 

месту проживания: город – 49,7 % (589) и село – 50,3 % (595), базируется на 

показателях генеральной совокупности республики, а также по основным 

единицам административно-территориального деления» [136, с. 19]. 

Вышеуказанные данные о численности мусульман в Кыргызстане 

являются, пока еще единственными официальными данными. Конечно, здесь 

могут возникнуть вопросы, сколько человек было опрошено в первом 

исследовании (2013 г.), где было опрошено и т. п. Тем не менее данные 

исследования показывают положительную динамику численности мусульман за 

последнее время.  

В отличие от Кыргызстана в Казахстане численность мусульман страны 

определяли методом опроса при проведении переписи населения в 2009 году, 

где вопрос о вероисповедовании был включен в формуляр учета переписи 

населения. Данные опроса относительно численности мусульман Казахстана 

свидетельствовали, что 70,5 % населения исповедуют ислам, а среди 
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этнических мусульман, численность мусульман составляла 95,45 % [43, с. 25]. 

В том же году, в Кыргызстане, несмотря на предложение Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики о включении данного 

вопроса в формуляр учета переписи населения, он был исключен Жогорку 

Кенешом. Обоснованием исключения было то, что данный пункт является 

политическим вопросом.  

Если опираться на зарубежные источники, то по данным сайта 

«Countrymeters», который введет статистику текущего состояния населения и 

социальных процессов в каждой из стран мира, численность мусульман 

Кыргызстана, на основе данных исследовательского центра Пью (находящийся 

в США исследовательский центр, предоставляющий информацию о 

социальных проблемах, общественном мнении и демографических тенденциях, 

формирующихся в США и мире) к 2020 году численность мусульман составила 

88,0 % от общего населения страны [75].  

Далее, для определения численности мусульман, воспользуемся 

методикой расчета квот Саудовской Аравией для мусульман, совершающих 

паломничество (хадж) в Мекку. «В соответствии с решением министров 

иностранных дел Организации исламского сотрудничества от 1987 года, 

установлена квота паломников из расчета по одной тысяче от каждого 

миллиона мусульманского населения страны» [86]. Таким образом, квота для 

одной страны составляет 0,1 % от общей численности мусульман страны. По 

данным Духовного управления мусульман Кыргызстана квота для страны до 

2014 года составляла 4,5 тыс. мест, с 2014 года квота была резко сокращена на 

20 % из-за реконструкционных работ в Мекке, и эти ограничения действовали 

вплоть до 2017 года для всех стран мира (таблица 2.17.). При этом по просьбе 

Духовного управления мусульман Кыргызстана в 2015 году квота была 

увеличена на 500 мест. 
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 Таблица 2.17. – Расчет численности мусульман Кыргызстана на основе 
выделенной квоты на паломничество за 2013–2020 гг. 

 
Год Численность 

населения  

(тыс. человек) 

Квота для 
Кыргызстана 

(тыс. мусульман) 

Численность мусульман Кыргызстана 
по квоте 

тыс. 
мусульман 

В процентах 

2013 5776, 6 4,5 4500 77,9 

2014 5895,1 3,6 3600 61,06 

2015 6019,5 3,685 + 0,5 4185 69,52 

2016 6140,2 3,685 3685 60,01 

2017 6256,7 4,76 4760 76 

2018 6389,5 5,4 5400 84,51 

2019 6523,5 5,51 5510 84,46 

2020 6630,6* 6,11 6110 91,99 

Примечание. * – Предварительные данные НСК КР  http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/.  

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных НСК КР и ДУМК. 

На основе вышеприведенной методики и данных, с учетом сокращения 

квоты на паломничество с 2014–2016 годов, можно сказать, что за 2015–2019 

годы численность мусульман, от общей численности населения страны, в 

среднем приблизительно составляла 84 %.  

Из-за отсутствия специального фонда закят, который занимался бы 

сбором и распределением закят в Кыргызстане, нет публичной отчетности 

относительно поступлений и расходований средств закята. Обществу 

неизвестно, сколько мусульман и какую сумму они отчислили в качестве 

обязательной милостыни, c другой стороны интересно, что представляет закят 

для мусульманина страны и задействован ли он в системе закят?  

Второй проблемой после определения численности мусульман, является 

отсутствие информации об осведомленности мусульман о закяте.   

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/
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Для того чтобы узнать, насколько население, точнее, мусульмане страны 

компетентны относительно вопросов закята, в 2017 году был применен 

эмпирический метод исследования, в частности проведен анкетный опрос среди 

мусульман по Кыргызстану и отдельно по городу Бишкек. Анкеты были 

составлены на двух языках – кыргызском и на русском. Так как до 

сегодняшнего дня не было подобных исследований, данные опросы по глубине 

анализа являются разведывательным исследованием, что является простейшим 

анализом и может послужить базой для более глубокого и масштабного 

изучения закята в стране [29]. Ниже приводится данные о распределении 

респондентов по месту поселения по первому опросу (таблица 2.18.).   

 Таблица 2.18. – Распределение респондентов по месту и форме 
поселения 

Область Район/город Количество 
анкетирования  

Чуй Панфиловский район 50 

Кеминский район 50 

Талас Кара-Буринский 
район 

50 

Манаский район 50 

Иссык-Куль Город Балыкчы            50 

Тюпский район            50 

Нарын Ат-башинский район            50 

Нарынский район            50 

Ош Город Ош 50 

Чон-Алайский район 50 

Джалал-Абад Аксыйский район 50 

Чаткалский район 50 

Баткен Город Кызыл-Кия 50 

Город Баткен 50 

 

При первом анкетировании (таблица 2.19.) было опрошено по 100 

человек из каждой области. Респондентами были мусульмане, большинство из 

которых относились к экономически активному населению. Другие социально-
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демографические характеристики: пол, этничность, образование, место работы, 

семейный статус нами рассмотрены не были.  

Таблица 2.19. – Результаты анкетирования по регионам Кыргызстана (в 
процентах) [29] 

 
№ 
п/
п 

 
Вопросы анкеты 

 
Ответы  

Чу
й 

 

О
ш

  

Д
ж

ал
ал

-
А

ба
д 

Ба
тк

ен
  

Та
ла

с 
 

И
сс

ы
к-

К
ул

ь 

Н
ар

ы
н 

 

С
ре

дн
ее

 п
о 

ст
ра

не
  

 
 
1. 

 
 
Как вы понимаете 
закят? 

а) добровольное 
пожертвование 

48 63 47 68 34 56 77 56 

б) обязательное 
пожертвование 

49 34 47 32 65 36 21 41 

в) не знаю 3 3 6 1 1 8 2 3 

 
 
2. 

 
 
Что такое садака? 
 

а) добровольное 
пожертвование 

65 73 76 86 75 75 83 76 

б) обязательное 
пожертвование 

26 20 15 14 19 20 16 19 

в) не знаю 9 5 9 - 6 5 1 5 
3.  

Нисаб – это 
минимальное 
(свободное) 
имущество. 
Уровень нисаба 
равняется 85 г 
золота – 106 250 
сомам, или 595 г 
серебра – 19 040 
сомам. Если 
чистый доход 
(имущество) 
равняется или 
превышает 
данный уровень в 
течение года, то 
необходимо 
отчислить из него 
одну сороковую 
часть (2,5 %) в 
качестве закята. 
Ваш доход? 

 
 
а) больше нисаба 
 

 
 

34 

 
 

27 

 
 

26 

 
 

36 

 
 

13 

 
 
5 

 
 

16 

 
 

22 

 
 
 
б) меньше 
нисаба 
 

 
 
 

27 

 
 
 

32 

 
 
 

21 

 
 
 
8 

 
 
 

24 

 
 
 

33 

 

 

43 

 
 
 

27 

 
 
в) надо 
посмотреть 
 

 
 

39 

 
 

41 

 
 

53 

 
 

56 

 
 

63 

 
 

62 

 
 

41 

 
 

51 
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Продолжение таблицы 2.19. 

 
4. Куда, по вашему 

мнению, 
эффективнее 
платить закят?  

а) в мечеть 31 42 49 32 71 42 79 50 
б) в 
специальный 
фонд 

40 28 15 10 18 30 14 22 

в) в 
благотворитель-
ные фонды 

29 30 36 58 11 28 7 28 

5. 
Вы платите закят 
аль-фитр (битир 
садака)? 

а) да 79 68 56 55 41 72 45 59 
б) нет 17 12 25 23 39 9 12 20 
в) иногда  4 20 19 22 20 19 43 21 

6. 
Вы платите закят? 

а) да  36 39 34 36 30 35 56 38 
б) нет 59 40 38 42 58 44 20 43 
в) иногда  5 21 28 22 12 21 24 19 

Данные опроса свидетельствует, о том, что лишь 41 % опрошенных 

мусульман знают об обязательности уплаты закята как одного из столпов 

ислама. Некоторые респонденты были удивлены, что пожертвования в исламе 

могут быть добровольные и обязательные, и не знали разницы между закятом и 

садакой. 76 % опрошенных ответили правильно, отмечая о садака, как о 

добровольном пожертвовании.  

22 % опрошенных ответили, что их годовой доход, которым они владеют 

в течение года выше нисаба. Так как у нас было разведывательное 

исследование, мы не рассматривали пол, возраст, социальный статус, 

источники и размер дохода респондента, а также какой уровень нисаба (в 

золоте или серебре) респондент имел ввиду, отвечая выше нисаба. У 27 % 

респондентов чистые доходы оказались ниже нисаба. Здесь тоже возникает 

вопросы, так как некоторые ученые выступают, чтобы в качестве нисаба 

принимали эквивалент (имущества, денег) в золоте, из-за большой разницы 

между соотношением 85 граммов золота и 595 граммов серебра в настоящее 

время, по сравнению со временем Пророка. Поэтому некоторые респонденты в 

качестве определения уровня нисаба могут рассматривать только золото.  

51 % ответили, что им необходимо посчитать, доходит ли их чистый 

доход, имущество, которым они владеют в течение года, до уровня нисаба.        
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Половина опрошенных ответили, что эффективнее платить закят в 

мечеть, 22 % – в специальный фонд и 28 % – в благотворительные фонды. У 

нас в стране имеются мечети и благотворительные фонды, но нет специального 

фонда закят, как в других странах (Казахстан, Россия и т. п.), куда предпочли 

бы платить 22 % опрошенных. Если бы у нас был специальный фонд, то 

результаты опроса, может быть, были бы другие. Желающих платить в данный 

фонд оказалось бы больше или меньше, в зависимости от деятельности фонда.      

Как говорилось вначале, некоторые не знают разницы между закят и 

садака, так же и некоторые мусульмане не знают разницы между закят и закят 

аль-фитр, думая, что это одно и то же. Между ними одно общее: и то, и другое 

платится один раз в год. 59 % опрошенных отметили, что они платят закят аль-

фитр и лишь 38 % респондентов ответили, что платят закят. 20 % опрошенных 

не платят закят аль-фитр и 43 % респондентов не платят закят. Причины 

неуплаты закята и закят аль-фитра могут быть разные, например, низкий 

уровень жизни, религиозная неосведомленность и прочее. Результаты 

анкетирования показывают, что плательщиков закят аль-фитра больше на 36 %, 

чем плательщиков закята. Почти 20 % респондентов иногда платят закят и 

закят аль-фитр. Нерегулярность платежей может быть вызвана различными 

причинами, указанными выше.    

Если посмотреть минимальный размер закят аль-фитра и минимальный 

размер закята, то размер закят аль-фитра в 2016 году составлял 32 сома (1,6 кг 

пшеницы) и минимальный размер закята – 495 сомов (в серебре). Обычно закят 

аль-фитр платят еще за членов семьи (иждивенцев), поэтому размер закят аль-

фитр может быть намного больше, чем минимальный размер в 32 сома. 

Некоторые могут платить в размере изюма или хурмы что превышает 300 

сомов за 1 человека. Конечно, все зависит от достатка плательщика и его 

желания.    

О закят аль-фитр и о его размере часто сообщают религиозные деятели и 

журналисты в средствах массовой информации, в информационных порталах в 

начале месяца рамазан. Также имеется специальный орган (ДУМК), где 
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централизованно собирают закят аль-фитр, поэтому плательщиков закят аль-

фитра может быть больше, чем плательщиков закята.  

В социологическом исследовании, проведенном Государственной 

комиссией по делам религий Кыргызской Республики в 2016 году приводятся 

следующие данные: «Для выяснения уровня религиозного сознания в анкетном 

опросе был поставлен вопрос, конкретизирующий выполнение определенных 

религиозных практик и предлагающий указать несколько (2–3) возможных 

вариантов ответа. Анализ ответов респондентов показал, что наиболее 

распространенными религиозными практиками у мусульман являются 

соблюдение религиозного поста – 47,3 % (517), оплата закята – 47,3 % (517), на 

которые, видимо, оказывают влияние культурно-традиционные ценности, 

обряды, обычаи. Также 33,5 % (366) респондентов ходят на пятничные намазы, 

28,8 % (315) – читают пятикратный намаз, 28,5 % (311) – совершили или хотят 

совершить хадж, 20,1 % (219) читали Коран» [136, с. 60]. Примечательно то, 

что отчисляющих закят горазда больше, чем читающих и посещающих 

пятничный намазы.  

Отдельно было проведено анкетирование в столице, так как Бишкек 

является крупнейшим городом, и бизнес-центром страны. Было опрошено 1 200 

мусульман (таблица 2.20.). Опрос проводился в жилых массивах, возле мечетей, 

торговых центров, рынков и высших учебных заведений и т. д.     

Таблица 2.20. – Результаты анкетирования по городу Бишкек [29]  

№ п/п Вопросы анкеты Ответы Количество 
респондентов 

В 
процентах 

 
 
1. 

 
 
Как вы понимаете 
закят? 

а) добровольное 
пожертвование 

558 46,5 

б) обязательное 
пожертвование 

425 35,4 

в) не знаю 217 18,1 

 
2. 

 
Что такое садака? 
 

а) добровольное 
пожертвование 

558 46,5 

б) обязательное 
пожертвование 

336 28 

в) не знаю 306 25,5 
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Продолжение таблицы 2.20. 

3. Нисаб – это 
минимальное 
(свободное) имущество. 
Уровень нисаба 
равняется 85 г золота – 
106 250 сомам, или 595 
г серебра – 19 040 
сомам. Если чистый 
доход (имущество) 
равняется или 
превышает данный 
уровень в течение года, 
то необходимо 
отчислить из него одну 
сороковую часть (2,5 
%) в качестве закята. 
Ваш доход?   

а) больше нисаба 
 

266 22,16 

б) меньше нисаба 
 

466 38,83 

в) надо посмотреть 
 

468 38,99 

4. Куда, по вашему 
мнению, эффективнее 
платить закят? 

а) в мечеть 784 65,33 
б) в специальный фонд 361 30,08 
в) другое 55 4,58 

5.  
 
 
 
Из ниже 
перечисленного, что 
Вы обычно платите?  

а) закят 187 15,58 
б) садака 276 23 
в) закят аль-фитр   531 44,25 
г) ни одно из них не плачу 107 8,9 
а) закят 
б) садака 

13 1,1 

а) закят 
б) садака 
в) закят аль-фитр 

31 2,6 

а) закят 
в) закят аль-фитр 

6 0,5 

б) садака 
в) закят аль-фитр 

49 4,1 

Как и по Кыргызстану в целом, в Бишкеке меньше половины 1 200 

респондентов, то есть 35,4 % (425) знают, что закят это обязательное 

пожертвование в исламе, 46,5 % (558) опрошенных были уверены, что оплата 

закята это добровольный акт. И 18,1 % (217) ответили, что не знают какое это 

пожертвование, обязательное или добровольное.  
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Как было сказано ранее, многие мусульмане не знают разницу между 

закят и садака. Поэтому точно также 46,5 % (558) респондентов ответили, что 

садака это добровольное пожертвование. 28 % (336) считают садака 

обязательным пожертвованием и 25,5 % (306) не знают, садака – обязательное 

или добровольное пожертвование в исламе.  

22,16 % (266) опрошенных ответили, что их достаток больше нисаба. 

Какой нисаб они имели ввиду, в золоте или в серебре в анкете не указано. 

Интересно, что данные (22,16 %) совпадают со средними данными по стране, 

где также 22 % опрошенных ответили, что владеют имуществом выше нисаба. 

38,83 % (466) указали, что их имущество ниже нисаба, опять-таки неизвестно, 

что они имели ввиду в качестве уровня нисаба (золото или серебро). Данный 

показатель (38,83 %) по г. Бишкек выше на 11,83 %, чем в среднем по стране 

(27 %). 38,99 % (468) опрошенных мусульман ответили, что надо посчитать, 

доходит ли до уровня нисаба их имущество.    

На вопрос куда, по вашему мнению, эффективнее платить закят, 65,33 % 

(784) респондентов ответили – в мечеть, 30,08 % (361) опрошенных – в 

специальный фонд. В данном вопросе предполагалось узнать, куда 

предпочитают платить закят, в мечеть или в специальный фонд, поэтому было 

только два варианта ответа. Тем не менее некоторые респонденты (4,58 %) 

специально записали в анкетах свои варианты ответа, такие как инвалидам, 

тяжелобольным, лично дать в руки бедным. Все эти варианты объединили в 

третий вариант «другое».   

Из 1 200 опрошенных 15,58 % (187) отметили, что платят закят, 23 % 

(276) ответили – садаку, и 44,25 % (531) отметили закят аль-фитр. 8,9 % (107) 

ответили, что никаких вышеуказанных отчислений не делают. Так как в 

вопросе предполагалось выбрать варианты, 1,1 % (13) опрошенных ответили, 

что платят закят и садаку, 2,6 % (31) респондентов отметили закят, садака и 

закят аль-фитр, 6 человек (0,5 %) – закят и закят аль-фитр. И 4,1 % (49) 

опрошенных сказали, что платят садаку и закят аль-фитр.   
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Хотя большинство населения страны, в том числе большинство кыргызов 

как титульная нация причисляют себя к мусульманам, многие из них не знают 

основы своей религии, в том числе о закяте, поэтому нормы ислама 

выполняются ими в их жизнедеятельности частично. Условно взяв критерием 

знание основ ислама и соблюдение его норм в повседневной жизни, можно 

разделить мусульман на «практикующих» и «не практикующих». Понятие 

«практикующий» мусульманин предполагает, что, он помимо веры в Аллаха, 

совершает ежедневный намаз, держит пост во время месяца рамазан и 

выплачивает закят, если имущество превышает определенного уровня (нисаба) 

и т. п.     

На практике могут быть разные ситуации, когда человек исповедующий 

ислам, имея определенный материальный достаток, выплачивает закят и 

садаку, так как это связано с благотворительностью, при этом он не выполняет 

другие нормы ислама. Благотворительность в современном мире стала модным 

трендом, и тактическим ходом для достижения определенных целей 

субъектами экономики. Например, рекламная акция фирмы, где говорится, что 

определенный процент от выручки направляется на благотворительность, 

привлекает клиентов, поэтому при прочих равных условиях, покупатель может 

предпочесть продукцию данной фирмы. Если какой-нибудь субъект экономики 

(банки, страховые компании и прочее) презентует себя как работающий по 

канонам шариата и показывает отчисления закята потребителям (мусульманам), 

то у данного субъекта будет преимущество по сравнению с конкурентами.       

Так как данная работа посвящена закяту, который имеет прямое 

отношение к уровню жизни мусульман, необходимо определить 

приблизительную численность плательщиков и получателей закята среди 

мусульман страны, что является третьей проблемой.  

За чертой бедности в 2019 году проживали 1 313 тыс. человек, из них 

мусульмане предположительно составляли 1 108,95 тыс. человек (84 %), или 

16,97 % населения Кыргызстана. Уровень крайней бедности в среднем по 

стране составил 0,6 %, в абсолютном выражении – 36 тыс. человек, из них 
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мусульмане – 30,4 тыс. человек, или 0,42 % от общего населения страны 

(таблица 2.21.). Потенциальными получателями закята и закят аль-фитра 

является часть вышеуказанных мусульман, живущих в условиях бедности и 

крайней бедности. 

Таблица 2.21. – Приблизительный уровень бедности и крайней бедности 
среди мусульман Кыргызстана с 2015–2019 гг. 

Показатели 2015 г.  2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Уровень  бедности  
(в процентах) 

Общее  32,1 25,4 25,6 22,4 20,1 

Мусуль. 26,96 21,33 21,5 18,93 16,97 

За чертой бедности  
(тыс. чел.) 

Общее  1931,0 1557 1601,0 1429 1313  

Мусуль. 1622,04 1307,88 1344,84 1200,36 1108,95 

Уровень крайней 
бедности  
(в процентах)  

Общее  1,2 0,8 0,8 0,6 0,5 

Мусуль. 1,0 0,67 0,67 0,5 0,42 

За чертой крайней 
бедности (тыс. чел.) 

Общее  75,0 49,0 47,0 38,33 36 
Мусуль.  63 41,16 39,48 32,39 30,4 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе анализа данных таблиц 2.10. и 
2.17. настоящей работы. 

Чтобы определить приблизительную численность плательщиков закята, 

сначала определим приблизительную численность плательщиков закят аль-

фитра. Для этого из общей численности мусульман, отнимем мусульман, 

проживающих в условиях бедности и крайней бедности (рисунок 2.3). Таким 

оюразом, мусульмане, за вычетом мусульман, приживающих в условиях 

бедности и крайней бедности, являются потенциальными плательщиками закят 

аль-фитра. Например, в 2019 году потенциальные плательщики закят аль-фитра 

составляли 79,31 % мусульман, или в абсолютном выражении 4 370 тыс. 

мусульман, сюда входят также маленькие дети и пожилые мусульмане.    
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Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных таблиц 2.17. и 2.21. 
настоящей работы. 

Рисунок 2.3 – Расчет численности потенциальных плательщиков закят 
аль-фитра в Кыргызстане за 2019 год 

 

Обычно закят аль-фитр платит глава семьи за себя и за своих 

подопечных. По данным переписи населения 2009 года, средний размер семей 

составил 5,0 человек (за пятидесятилетний период (1959–2009 гг.), в целом по 

стране средний размер семьи изменился с 4,2 чел. в 1959 году (4,7 человек – в 

1999 г.) до 5,0 – в 2009 г. [118, с. 36], то есть имеется тенденция увеличения 

среднего размера семьи. Учитывая вышеуказанные тенденции, можно сказать, 

что в среднем мусульманская семья состоит из 6,0 человек. И глава семьи 

платит за себя и за оставшихся пятерых членов семьи закят аль-фитр.  

Разница между закятом и закят аль-фитр в том, что закятом облагается 

богатство (имущество) и доход, а закят аль-фитром люди. Так как 

плательщиками закят аль-фитра могут быть мусульмане со средним достатком, 

у которых имущества может быть меньше нисаба, то плательщиками закята 

являются мусульмане, чье имущество (в виде наличных денег, банковских 

счетов, недвижимости, домашнего скота и т. п. активов) выше определенного 

уровня (нисаба).      

Учитывая то, что большинство населения традиционно исповедует ислам, 

а также на основе данных главы 2.1 о неравенстве населения Кыргызстана по 

Общая 
численность 
мусульман 

• 5 510,0 тыс. 

мусульмане за 
чертой 

бедности 
• 1 108,95 тыс 

мусульмане за 
чертой 

крайней 
бедности 

• 30,4 тыс 

мусульмане 
потенциальные 
плательщики 

закят аль-фитр 
• 4 370 тыс 
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доходам (см. табл. 2.11.), можно предположить, что у 20 % наиболее 

обеспеченных мусульман доходы за последние годы составляли больше 44 % 

всех денежных доходов мусульман. Тогда, к примеру, в 2019 году 

приблизительная численность потенциальных плательщиков закята на основе 

вышеуказанного неравенства составила 20 % от общей численности 5 510,0 

тыс. мусульман, то есть 1 102,0 тыс. мусульман, которые составляют 25,21 % от 

потенциальных плательщиков закят аль-фитра – 4 370 тыс. мусульман. 

Полученные данные совпадают с данными проведенных опросов по 

Кыргызстану и по Бишкеку, где плательщиков закят аль-фитра было гораздо 

больше, чем плательщиков закята.  

Таким образом, аналогичным способом можно определить 

приблизительную численность плательщиков закята и закят аль-фитра и за 

другие годы (таблица 2.22.). 

Таблица 2.22. – Расчет приблизительной численности потенциальных 
плательщиков закята и закят аль-фитра в Кыргызстане с 2015–2019 гг. (тыс. 
мусульман)   

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего населения 
 

6019,5 
 

6140,2 
 

6256,7 
 

6389,5 
 

6 523,5 

В том числе 
мусульман:  
Из них 

5056,38 5157,76 5255,62 5400 5510 

- проживающие за 
чертой бедности 

1622,04 1307,88 1344,84 1200,36 1108,95 

- проживающие за 
чертой крайней 
бедности 

63 41,16 39,48 32,39 30,4 

Итого потенциальные 
плательщики закят 
аль-фитра 

3371,34 3808,72 3871,3 4167,25 4370 

Итого потенциальные 
плательщики закята 

1011,27 1031,55 1051,12 1080 1102 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе анализа данных таблиц 2.11., 
2.17. и 2.21. настоящей работы. 



119 
 

Данные таблицы совпадают с данными проведенных опросов по 

Кыргызстану и по Бишкеку, где плательщиков закят аль-фитра было гораздо 

больше чем плательщиков закята.  

Так как большинство населения страны являются мусульманами, то 

естественно большая доля государственных трансфертных выплат приходится 

на их долю. Посредством закята и закят аль-фитра, общество совместно с 

государственными институтами, может решить социальные, точнее 

материальные проблемы нуждающихся граждан – мусульман страны. 

Необходимо подчеркнуть, что закят является обязательным, с точки зрения 

ислама, и государство (светское) не может (не имеет права) принудить 

отчислить закят, так и специальные фонды закят не могут обязать мусульман, 

чтобы только им отчисляли закят. Собирается и распределяется закят на 

определенной территории. Если нет специального учреждения, занимающегося 

сбором и распределением закят, то функцию данного учреждения выполняют 

мечети и благотворительные организации, что характерно для Кыргызстана. 
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ГЛАВА 3 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКЯТА В СНИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КЫРГЫЗСТАНА 
  

3.1. Возможности закята в воздействии на уровень бедности  
и безработицы в Кыргызстане 

 
Как было сказано ранее, в Кыргызстане нет специального фонда закят как 

в некоторых странах с аналогичным государственным устройством (см. главу 

1.3). Поэтому неизвестно, сколько мусульман выполняют данное религиозное 

обязательство, и какие социально-экономические эффекты от него, в целом, 

получает общество. При этом централизованный сбор закят аль-фитра (битр-

зекет) осуществляется Духовным управлением мусульман Кыргызстана в месяц 

рамазан. Некоторые мусульмане (как указано в опросе выше), предпочитают 

давать закят аль-фитр лично в руки нуждающимся, поэтому они могут и не 

платить в централизованный фонд при ДУМК и их пожертвования официально 

не фиксируются нигде.   

Исходя из данных ДУМК об объеме собранного закят аль-фитра, 

попытаемся выяснить, какое количество мусульман платили закят аль-фитр. 

Как говорилось ранее, закят аль-фитр – милостыня, взимаемая с каждого 

мусульманина, обладающего соответствующим достатком, в месяц рамазан за 

себя и за тех, кто находится на его попечении, и подлежащая распределению 

среди нуждающихся. В качестве объекта исследования возьмем поступления в 

ДУМК закят аль-фитра в 2019 году (см. рисунок 2.2) и попытаемся, 

гипотетически рассчитать фактических плательщиков закят аль-фитра за 2019 

год. При этом в рисунке 2.3 рассчитаны потенциальные плательщики закят аль-

фитра за 2019 год.  

В 2019 году по Кыргызстану собрано 37 млн сомов. Если данную сумму 

разделить на численность предполагаемых мусульман – 5 510 тыс. ( см. табл. 

2.17.), то на каждого мусульманина приходится 6,71 сомов. Конечно, данная 
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сумма никого значения не имеет, так как: во-первых, есть мусульмане, которые 

живут в условиях крайней бедности и не платят закят аль-фитр; во-вторых, 6,71 

сома меньше установленного порога 35 сомов и т. п. В предыдущей главе мы 

определили потенциальных плательщиков закят аль-фитра за 2019 год – 4 370 

тыс. мусульман. Собранный в 2019 году закят аль-фитр разделим на 4 370 тыс. 

мусульман и получаем 8,46 сома. Полученный результат тоже ни о чем не 

говорит.    

Поэтому разделим собранный в 2019 году закят аль-фитр на 

минимальный его размер за этот период – в 35 сомов в стоимости 1,6 кг 

пшеницы (см. табл. 2.13.), получим, что платили закят аль-фитр 1 057,14 тыс. 

мусульман, или 24,19 % от потенциальных плательщиков закят аль-фитра – 4 

370 тыс. мусульман. Не может быть такого, чтобы все оставшиеся 75,81 % 

мусульман давали его лично беднякам в руки. Может быть, часть из них давали 

закят аль-фитр нуждающимся, часть – благотворительным организациям, а 

некоторые может просто не выполняли данное религиозное предписание в силу 

разных причин. Из тех, кто платил закят аль-фитр в Духовное управление 

мусульман Кыргызстана (ДУМК), есть те которые платили по 40 или 48 сомов 

(по цене 1,6 кг муки и 3,2 кг ячменя) за себя и за своих подопечных, или по 384 

сома (по цене изюма), или по 480 сомов (по цене хурмы). Тогда численность 

мусульман, плативших закят аль-фитр в ДУМК окажется гораздо меньше, чем 1 

057,14 тыс. мусульман, которые платили по минимальному размеру в 35 сомов.  

Большинство мусульман со средним достатком решат пожертвовать в 

размере муки или ячменя. Поэтому собранный в 2018 году ДУМК закят аль-

фитр 37 млн сомов разделим на размер закят аль-фитра в 48 сомов (по цене 3,2 

кг ячменя). Тогда, получается, что платили 770,833 тыс. мусульман, то есть 

17,63 % от потенциальных плательщиков закят аль-фитра – 4 370 тыс. 

мусульман. Если возьмем закят аль-фитр в размере хурмы или изюма, или в 

сочетании пшеницы, муки, ячменя с хурмой или изюмом, то количество 

плательщиков закят аль-фитра окажется намного меньше, чем 1 057,14 тыс. или 

770,833 тыс. мусульман.    
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Предположим, если бы половина потенциальных плательщиков закят аль-

фитра 2019 года – 2 185 тыс. мусульман (см. табл. 2.22.) платили бы в 

централизованный фонд при ДУМК по минимальному размеру в 35 сомов, то 

получилась бы сумма равная 76,47 млн сомам (таблица 3.1.). Данная сумма в 2 

раза превышает поступления закят аль-фитра в ДУМК за 2019 год.   

Таблица 3.1. – Расчет объема потенциального закят аль-фитра  в 
зависимости от его размера в Кыргызстане за 2017–2019 гг. 

 
Год  

 
Вид продукта  

 
Закят аль-фитр 

(сом.) 

Количество 
плательщиков 

(тыс. мусульман) 

Сумма 
(млн сом.) 

 
 
 

2017 

Пшеница 30 1 935,65 58,069 

Мука   35 1 935,65 67,747 

Ячмень  48 1 935,65 92,911 

Изюм 368 1 935,65 712,319 

Хурма 384 1 935,65 743,289 

 
 

2018 

Пшеница 30 2 083,62 62,508 

Мука   35 2 083,62 72,926 

Ячмень  48 2 083,62 100,01 

Изюм 384 2 083,62 800,11 

Хурма 480 2 083,62 1000,13 

 
 
 

2019 

Пшеница 35 2 185 76,47 

Мука   40 2 185 87,4 

Ячмень  48 2 185 104,88 

Изюм 384 2 185 839,04 

Хурма 480 2 185 1048,8 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных таблиц 2.13. и 2.22. 
настоящей работы.  

Если бы половина потенциальных плательщиков закят аль-фитра 2019 

года (2 185 тыс. мусульман) платили бы в централизованный фонд при ДУМК 

по 48 сомов, то получилась бы сумма, равная 104,88 млн сомам. Собранная 
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сумма составляет 3,56 % от внешних и 1,27 % внутренних заимствований для 

покрытия дефицита государственного бюджета за 2019 год, или 2,62 % 

расходов государственного бюджета на отдых, культуру и религию. Сумма 

закят аль-фитра в размере изюма (384 сом.) от 2 185 тыс. мусульман равнялась 

бы 839,04 млн сомам. Данная сумма составляет 7,5 % от привлечённых средств 

государства на покрытие дефицита государственного бюджета, 28,49 % от 

внешних и 10,17 % внутренних заимствований государства за 2019 год.    

Как мы говорили ранее, разница между закят и закят аль-фитр в том, что 

закятом облагается богатство (имущество) и доход, а закятом аль-фитр люди 

[28]. За 2019 год ДУМК размер нисаба в золоте установлен в 127 500 сомов, 2,5 

% от которого составлял 3 187 сомов, и в серебре – 22 044 сома, 2,5 % от 

которого равнялся 551 сому (см. табл. 2.12.). И если у верующих имеются 

денежные сбережения, активы, бизнес-приносящие доходы, урожай и 

сельскохозяйственные животные и т. п., (кроме повседневно используемого 

имущества и расходов) и если они превышают установленный нисаб, то 

мусульмане, с точки зрения ислама, обязаны отчислять от них определенную 

долю в виде закята.  

Допустим, мусульманин получает заработную плату, и часть заработной 

платы копит в банке и т. п., и если накопленные деньги доходят или 

превышают нисаба и в течение года данные средства находятся в его владении, 

то он является закятоплательщиком.  

Пример другой, мусульманин содержит домашний скот, и если его 

количество превышает определенный уровень, указанный в таблице 1.1. 

настоящей работы, то он тоже должен, с точки зрения ислама, отчислить в 

качестве закята определенную часть. Таким образом, можно приводить 

бесчисленное количество примеров.   

В аналогичных с Кыргызстаном (светских) странах, как Россия, Казахстан, 

созданы специальные фонды «Закят» при Духовных управлениях мусульман. В 

официальных сайтах данных фондов размещены закят-калькуляторы, где 

можно рассчитать (анонимно), доходит ли имущество до уровня нисаба, и 
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какой объем закята необходимо отчислить от денег, доходов, золота и серебра, 

товаров, сельскохозяйственных животных и т. п. [28, с. 339]. Поэтому видится 

целесообразность создания закят-калькулятора для мусульман страны, где 

каждый мусульманин может узнать, доходит ли его имущество до уровня 

нисаба, не обращаясь к кому-то (специалистам), и определить размер 

уплачиваемого им закята [28, с. 339].  

Поступления от закята при создании специального фонда при участии всех 

заинтересованных сторон, могут быть гораздо больше, чем поступления от 

закят аль-фитра, так как закятом облагается имущество, превышающее 

определенный уровень, а не только денежные доходы. К примеру, минимально 

установленный размер закята за 2019 год составлял 551 и 3 187 сомов. Есть 

очень состоятельные мусульмане, имущества (в том числе доходы) которых 

намного превышает установленного уровня (нисаб в размере золота), и 

соответственно отчисление больше чем 3 187 сомов. Также на практике 

встречаются мусульмане, желающие выполнить один из пяти столпов религии 

и выплатить закят, даже если их имущество не доходит до нисаба.  

В главе 2.3 настоящей работы (см. табл. 2.22.) была определена 

приблизительная численность потенциальных плательщиков закята, которые 

равнялись 20 % от общей численности мусульман страны. Поступление закята 

в минимально установленном ДУМК размере золота от всех потенциальных 

плательщиков закята – 1 102 тыс. мусульман равнялось бы 3 512,07 млн сом., 

что составляет 31,37 % от привлечённых средств государства на покрытие 

дефицита государственного бюджета, и при этом на 19,26 % превышает 

внешние заимствования за 2019 год (таблица 3.2.). В размере серебра от 1 102 

тыс. мусульман равнялось бы 607,2 млн сом. Если бы из всех потенциальных 

плательщиков закята половина (551 тыс. мусульман) отчислила бы закят в 

размере серебра, а другая половина (551 тыс. мусульман) в размере золота, то 

получилась бы сумма, равная 2 059,63 млн сом., что составляет 25 % от 

внутренних и 70 % от внешних заимствований государства, для покрытия 

дефицита бюджета за 2019 год.  
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Таблица 3.2. – Расчет объема предполагаемого закята в зависимости от 
его минимального размера в золоте и серебре в Кыргызстане за 2017–2019 гг. 

 
 

Год  
 

Показатели 
 

Закят 2,5 
%  

(сом.) 

Численность плательщиков 
10 % мусульман 

Численность 
плательщиков 20 % 

мусульман 
(тыс. чел.) сумма 

(млн сом.) 
(тыс. чел.) сумма 

(млн сом.) 
 
 

2017 

Золото 3167 525,56 1664,44 1051,12 3328,89 

Серебро 521 525,56 273,81 1051,12 547,63 

Золото и 3167 262,78  
969,13 

525,56  
1938,26 серебро 521 262,78 525,56 

 
 

2018 

Золото 3187 540 1720,98 1080 3441,96 

Серебро 551 540 297,54 1080 595,08 

Золото и 3187 270  
1009,26 

540  
2018,52 серебро 551 270 540 

 
 
2019 

Золото 3187 551 1756,03 1102 3512,07 

Серебро 551 551 303,6 1102 607,2 

Золото и 3187 275,5  
1029,82 

551  
2059,63 серебро 551 275,5 551 

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных таблиц 2.12 и 2.22 
настоящей работы.  

В силу различных причин допустим, что из всех потенциальных 

плательщиков закята, может быть, не все будут отчислять закят, поэтому 

предположим далее, что плательщиками закят являются половина 

потенциальных плательщиков закята, которые составляют 10 % от общего 

количества мусульман страны. Так, если бы в 2019 году из предполагаемого 

общего числа 5510,0 тыс. мусульман 10 % (551,0 тыс. мусульман) платили бы 

минимально установленный ДУМК размер закята в золоте – 3 187 сом. в 

специальный фонд, то получилось бы сумма равная 1 756,03 млн сомам (см. 

табл. 3.2.).  

Данная сумма (1 756,03 млн сом.) составляет 43,89 % от расходов 

государственного бюджета на отдых, культуру и религию, и 15,68 % от 
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привлечённых средств государства на покрытие дефицита государственного 

бюджета, 59,63 % от внешних и 21,29 % внутренних заимствований 

государства за 2019 год. Предполагаемые поступления в размере серебра от 10 

% мусульман страны – 303,6 млн сомов, в 8,2 раза больше, чем поступления 

закят аль-фитра за 2019 год. 

Учитывая разные возможности мусульман, предположим, половина 

плательщиков закята (275,5 тыс. мусульман) платили в размере золота, а другая 

половина (275,5 тыс. мусульман) в размере серебра, то получится сумма равная 

1 029,82 млн сом. Данная сумма составляет 9,2 % от привлечённых средств 

государства на покрытие дефицита государственного бюджета за 2019 год.  

По данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики, в 2019 году численность населения, проживающего в условиях 

бедности и крайней бедности, составляли 20,1 и 0,5 процентов от общего 

населения страны. В обзоре достижения Целей устойчивого развития в 

Кыргызской Республике говорится о повсеместной ликвидации нищеты во всех 

ее формах. И, в частности, «в 2017–2019 годах был реализован пилотный 

проект по апробированию альтернативной модели социального контракта по 

модели «Пособие+». Семьям, заключившим социальный контракт по модели 

«Пособие+», в дополнение к ежемесячным денежным выплатам были 

предоставлены варианты производственной поддержки, разработанные на 

основании профилей получателей пособия, с учетом агроэкологических 

условий и потребностей местного рынка. Социальный контракт был заключен 

со 150 малообеспеченными семьями, 125 из которых (83,3 %) успешно 

реализовали программы социальной адаптации по растениеводству, 

направленные на повышение доходов домохозяйств. По мониторингу 

эффективности более 79,3 % семей имели положительную тенденцию развития. 

Более 70 % домохозяйств улучшили свою продовольственную безопасность, 74 

% – улучшили сельскохозяйственную производительность и доходность, а 27 % 

семей увеличили свой доход выше гарантированного минимального дохода». 

[77, с. 37] 
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С целью обеспечения самозанятости малоимущих и малообеспеченных 

семьей, Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики 

в 2019 году был разработан проект «О предоставлении единовременной 

социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе 

социального контракта». В рамках данного проекта заключается контракт 

между Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики 

и малоимущей (малообеспеченной) семьей, по которому до 100 тыс. сомов 

выдается семье для создания или налаживания личного подсобного хозяйства, 

открытия малого бизнеса, переобучения члена семьи (чтобы устроился на 

работу и обеспечил семью стабильным доходом) и т. п., что способствует 

улучшению материального достатка семьи. «Деньги даются взамен на активные 

действия семьи, и каждая семья будет сопровождаться в течение всего периода 

реализации проекта с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2022 года. На 

реализацию Временного положения ежегодно будет предусмотрено по 300 млн 

сомов в бюджете Министерства труда и социального развития Кыргызской 

Республики» [72]. Таким образом, проект может охватить больше 3,0 тыс. 

малоимущих и малообеспеченных семей в год и предполагает: увеличение 

среднедушевого дохода; снижение количество семей – получателей 

государственного ежемесячного пособия нуждающимся гражданам (семьям), 

имеющим детей до 16 лет («үй-бүлѳгѳ кѳмѳк»); рост занятости.     

Средства закята, согласно исламскому праву, распределяется на восемь 

категорий получателей. Среди них к первым двум категориям относятся люди, 

живущие в условиях бедности и крайней бедности. В 2019 году численность 

мусульман, проживающих в условиях крайней бедности, в Кыргызстане 

составляли 30,4 тыс. человек (см. табл. 2.21). Далее предположим, что собрано 

около 1 029,82 млн сом от 10 % мусульман (см. табл. 3.2) за 2019 год. Половина 

данных средств составляют 514,91 млн сом., при этом плательщиками закята 

являются 5 % мусульман, половина из которых платили в минимальном 

размере золота (3 187 сом.), а другая половина платила в минимальном размере 

серебра (551 сом.). 
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Если 514,91 млн сом. разделить между мусульманами, проживающими в 

условиях крайней бедности за 2019 год, то на каждого мусульманина 

приходиться 16 937 сом. При этом за 2019 год черта бедности и крайней 

бедности рассчитанные, по потребительским расходам, составили 32 981 и 17 

706 сомов в год на душу населения (см. таблицу 2.10). Таким образом, 

увеличение потребительских расходов на 16 937 сомов составит 34 634 сома, 

что дает возможность перехода мусульман, живущих в условиях крайней 

бедности к условиям бедности. При этом проблема бедности остается.  

Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо, чтобы определенная 

часть средств закята, использовались в качестве инструмента трансформации 

малоимущих (малообеспеченных) семей в семьи с достатком через проекты на 

основе социального контракта, как показано выше, что привело бы к снижению 

уровня бедности и безработицы в стране в будущем. Таким образом, 

необходимо предоставлять средства (в материальной или денежной формах) 

нуждающимся людям (семьям) для дела, которое приносило бы им стабильный 

доход и тем самым улучшило бы их материальное положение. При выделении 

средств надо учесть экономическую конъюнктуру и способности 

нуждающегося человека (семьи). Например, если семья (малообеспеченная) 

проживает в сельской местности, то им предоставляется крупный или мелко-

рогатый скот, а также при необходимости – средства для их содержания с 

целью увеличения поголовья для реализации мясомолочных и других 

продуктов, что дает возможность увеличить доходы семьи до прожиточного 

минимума. Также если продолжить данный пример, в будущем можно учредить 

крестьянское хозяйство, членами которого могут быть семьи (в прошлом 

малообеспеченные) с целью получения прибыли, при котором также 

обеспечивается занятость в сельской местности путем привлечения наемных 

работников в крестьянское хозяйство. В качестве другого примера можно 

привести приобретение швейной машины и других комплектующих материалов 

нуждающейся семье для работы на дому и т. п.  
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Размеры выделяемых закятных средств через проекты на основе 

социального контракта должны зависеть не только от эффективности дела, но и 

возможности обеспечения дополнительных рабочих мест.  

Учитывая вышеизложенное, допустим в 2019 году было решено из 

средств закята 514,91 млн сом. выдать малоимущим и малообеспеченным 

семьям по 100 тыс. сом. как в вышеуказанном проекте Министерства труда и 

социального развития Кыргызской Республики на деятельность, направленную 

на улучшение материального благополучия семей. Тогда получателями 

закятных средств являются 5 149 семей. При этом средний размер семьи по 

данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

составляет 5,0 человек [118, с. 36]. Предположим, продолжительность проекта 

составляет от 1 до 3 лет. Если положительный эффект от проекта, 

выражающийся в увеличении среднедушевых доходов семьи, будет хотя бы у 

половины семей (2 574,5), то есть вероятность по окончании проекта 

улучшения уровня жизни 12 872 человек, которые составляют 0,98 и 35,75 % от 

численности населения, проживающего в условиях бедности и крайней 

бедности по данным Национального статистического комитета за 2019 год.  

При этом приблизительно 2575 кормильцев семей будут обеспечены 

работой, что приведет к снижению уровня безработицы по сравнению с 2019 

годом на 0,15 %. 

3.2. Общественный фонд закят как инструмент повышения 
эффективности закята в Кыргызстане 

В настоящее время закят частично функционирует в экономике страны в 

виде пожертвований в мечети, благотворительные фонды, социальные 

учреждения и т. п. Если посмотреть динамику национального состава 

населения Кыргызстана за 2015–2019 годы (см. табл. 2.15.) прослеживается 

рост национальностей, традиционно ассоциирующихся c исламом, что ведет к 

росту потенциальных плательщиков и получателей закята. Согласно 60 аята 9 
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суры Корана, собранный закят распределяется на восемь категорий 

получателей: 

1. Нищие.  

2. Бедные.  

3. Те, кто занимается сбором и распределением закята. 

4. Для склонения и расположения людских сердец. 

5. Для выкупа рабов.  

6. Помощь безнадежным должникам. 

7. Расходование на пути Аллаха. 

8. Путники. 

К первым двум категориям в наших реалиях относятся мусульмане, 

живущие в условиях бедности и крайней бедности [109, с. 340–341].  

Исходя из третьей категории, видится целесообразность создания 

специального фонда, занимающегося сбором, хранением и распределением 

собранного закята, и который публично отчитывался бы перед обществом.  

Четвертая и седьмая категории предполагают распространение 

правильного понимания ислама. Сюда можно включить работу, направленную 

против экстремизма и терроризма, прикрывающихся исламом. Данная 

проблема является глобальной и, к сожалению, затрагивает и нашу страну тоже. 

В качестве примера можно привести наших граждан, вовлеченных в систему 

международного якобы «исламского» терроризма, информация о которых 

мелькает в отечественных и международных средствах массовой информации. 

В социологическом исследовании, проведенном Государственной комиссией по 

делам религий Кыргызской Республики, на вопрос «Что может препятствовать 

распространению экстремизма в религиозной сфере?» наибольшее число 

респондентов – 52,9 % – ответили: «Повышение религиозной грамотности 

населения» [136, с. 160]. Поэтому эксперты отмечают важность работы в 

информационном поле [130]. Здесь в качестве примера можно привести 

специальную программу, которая включает подготовку 
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высококвалифицированных священнослужителей (имамов), обладающих 

разносторонними знаниями, профилактические работы среди молодежи 

(населения) и т. д.   

Пятая категория – во времена ниспослания Корана обычным явлением во 

всем мире была практика рабовладения, поэтому часть закятных средств 

должна была направляться на освобождение от рабства. В настоящее время 

средства, предусмотренные на данную категорию, перераспределяется на 

другие статьи расходования закятных средств [44, с. 45]. 

Шестая категория – помощь безнадежным должникам также является 

актуальной в наших реалиях. Конечно, любой заемщик перед тем, как брать 

долг, должен просчитать свои возможности. Причины, побудившие взять 

взаймы, могут быть разные: расширение жилой площади, для бизнеса или на 

проведение дорогостоящей операции. К сожалению, некоторые семьи 

лишаются жилья из-за неуплаты долга по объективным причинам, некоторые 

вынуждены работать в нечеловеческих условиях за рубежом, оставив свои 

семьи. А третьи попадают в долговую кабалу, выбраться из которой без 

посторонней помощи сложно. Решить проблемы мусульман, столкнувшихся с 

бременем долга, можно из средств закята.  

Восьмая категория – это лица, находящиеся в затруднительном 

положении вдали от родины. Учитывая тот факт, что некоторые наши 

соотечественники зарабатывают на жизнь, работая за границей, не исключены 

и риски, когда они не могут не только заработать, но и оказываются в 

ситуациях, когда не могут вернуться обратно на родину. В качестве примера 

можно привести программу благотворительного фонда «Закят» в России (см. в 

главе 1.3), которая предоставляет помощь в виде еды, одежды, в 

восстановлении документов и в оплате дорожных расходов на родину. Как раз 

решить проблемы мусульман страны, находящихся за рубежом, и мусульман – 

граждан других стран, находящихся на территории Кыргызстана, можно из 

средств закята. 
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Из-за отсутствия специального учреждения, занимающегося сбором и 

распределением закята в Кыргызстане, сложно выявить эффективность закята в 

социально-экономической жизни мусульманской части населения страны. 

Поэтому в качестве инструмента снижения социально-экономических проблем 

Кыргызстана видится создание специального общественного фонда «Закят» 

(Далее – фонд).     

В странах, где государственные законы испытывают влияние норм 

ислама (в основном ближневосточные страны), вопросы закята относятся к 

компетенции государства. В этих странах создается специальный фонд «Закят» 

при конкретном министерстве, таким образом, данный фонд является 

государственным институтом, но при этом средства данного фонда 

формируются и тратятся строго в соответствии с нормами исламского права. 

Имеется достаточно каналов для приема закята и множество проектов, куда 

каждый желающий закятоплательщик может направить средства. Деятельность 

фонда в вышеуказанных странах не заключается только лишь в предоставлении 

предметов потребления, но и способствует тому, чтобы у людей 

(нуждающихся) была возможность самим зарабатывать, и в первую очередь 

через образование. Одной из стратегических целей фонда является переход от 

системы социального обеспечения к социальному развитию, перевод семей 

бенефициаров в плательщиков закят.     

Учитывая светский характер развития страны, для Кыргызстана более 

подходит опыт учреждения благотворительных фондов закят Казахстана и 

России. Однако можно перенять некоторые элементы закят-системы 

ближневосточных стран, если они не противоречат законам страны и 

способствуют эффективному функционированию закята в решении социально-

экономических проблем Кыргызстана. К примеру, в марте 2017 года 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Государстве 

Кувейт провел встречу с Генеральным директором Кувейтской организации 

«Байт Аль-Закят» (Дом Закята, подробнее о «Байт Аль-Закят» см. в главе 1.3). В 

ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по внедрению и 
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упорядочиванию системы сбора закят в Кыргызстане на примере кувейтского 

опыта. В частности, Кыргызская сторона информировала о необходимости 

создания в стране специального государственного органа наподобие 

Кувейтской организации «Байт Аль-Закят» (Дом закят), который бы занимался 

вопросами сбора обязательных пожертвований, направленных на решение 

государственных социальных программ. В свою очередь, Генеральный 

директор «Байт Аль-Закят» выразил готовность оказать содействие кыргызской 

стороне по данному вопросу. По итогам встречи стороны договорились о 

проведении тренингов для сотрудников заинтересованных органов 

Кыргызстана и организации визитов между странами для сотрудничества в 

данной сфере [111].  

Однако его реализация пока что не перешла в практическую плоскость. 

Поэтому в данной работе предлагается учреждение закят-фонда при Духовном 

управлении мусульман Кыргызстана или при Общественном фонде «Фонд 

развития духовной культуры «Ыйман» (сокращенное наименование – фонд 

«Ыйман»).    

Фонд «Ыйман» был создан распоряжением Президента Кыргызской 

Республики от 22 января 2014 года РП N 11 (О создании Фонда развития 

духовной культуры «Ыйман»). Фонд является юридическим лицом, 

преследующим социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

и иные общественно-полезные цели некоммерческого характера. Фонд 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с государственными 

органами, юридическими и физическими лицами страны и иностранных 

государств. «Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, 

самоуправления, законности, гласности и прозрачности. Основной целью 

Фонда является развитие духовной и религиозной культуры, поддержка 

инициатив, направленных на повышение духовного и интеллектуального 

потенциала граждан, оказание содействия государству и гражданскому 

обществу в укреплении межконфессионального согласия, веротерпимости, 
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выработке эффективных форм и методов противодействия проявлениям 

религиозного экстремизма» [129].  

В любом случае независимо при ДУМК или при фонде «Ыйман» будет 

создаваться фонд «Закят», механизм функционирования фонда закят будет 

одинаковым, так как объекты и направления закята установлены исламским 

правом.  

Таким образом, учитывая опыт зарубежных стран, ниже рассмотрим 

модель фонда «Закят» в Кыргызстане. Деятельность фонда должна 

соответствовать законодательству Кыргызской Республики и требованиям 

исламского права, основываться на таких принципах, как добросовестность и 

прозрачность. Помимо сбора обязательного пожертвования закята, фонд может 

принимать и добровольные пожертвования в виде садака, а также оказывать 

помощь не только мусульманам, но и другим конфессиям (гражданам) страны. 

Основной целью деятельности фонда должно быть содействие социальному, 

экономическому и духовному развитию страны. Деятельность фонда будет 

финансироваться от поступлений закята, что указано в главном источнике 

исламского права. Простая структура правления фонда представлена на 

рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Структура общественного фонда «Закят» в Кыргызстане 

 

Аппарат фонда в г. Бишкек  

Наблюдательный совет  

Представители фонда в областях 
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Членами наблюдательного совета должны быть представители ДУМК, 

экономисты и социологи, независимые эксперты в области исламского права, 

гражданские активисты и представители уполномоченных государственных 

органов.  

Основными функциями наблюдательного совета являются:  

- надзор за деятельностью фонда (в том числе инициирование 

независимого аудита);   

- принятие и утверждение нормативных положений фонда; 

- назначение руководителя и главного бухгалтера фонда;   

- предложения и рекомендации по оптимизации деятельности фонда.  

Текущей деятельностью фонда занимается аппарат фонда, состоящий из 

руководителя (председателя, президента) фонда, выбираемый (назначаемый) 

наблюдательным советом и имеющий хорошую репутацию в обществе, а также 

сотрудников и волонтеров. 

Основными функциями аппарата фонда являются:   

- сбор средств, их хранение и распределение в соответствии с принятыми 

положениями; 

- заключение договоров с субъектами экономики для оптимизации 

функционирования системы закят в стране;   

- распространение знаний о важности закята в обществе; 

- проведение различных мероприятий направленных на достижение цели 

учреждения фонда; 

- предоставление периодической отчетности общественности и т. д. 

Учитывая тот факт, что около 70 % населения проживают в сельской 

местности, и уровень бедности и крайней бедности там выше, чем в городских 

поселениях, необходимо усилить работу фонда в областях, через филиалы 

(представительства) фонда в регионах.    

В зарубежных странах посредством учреждения специального 

общественного фонда закят решаются социальные и экономические проблемы 
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некоторых граждан страны (фонды помогают семьям, живущим в условиях 

бедности, тяжелобольным людям, детям сиротам и вдовам и т. п.), таким 

образом, фонд оказывает содействие государству в снижении социально-

экономических проблем страны. В Кыргызстане имеются все предпосылки для 

создания подобного общественного фонда, и поэтому было бы хорошо, 

учредить и в нашей стране орган, занимающийся сбором и распределением 

обязательного отчисления мусульманами – закята.  

3.3. Перспективы деятельности общественного фонда закят 
в снижении социально-экономических проблем страны 

Как сказано выше, основной целью деятельности общественного фонда 

«Закят» в Кыргызстане должно быть содействие социальному, экономическому 

и духовному развитию страны. Для оптимизации закята фонду необходимо 

будет выполнить следующие задачи:  

1. Помимо офиса, иметь складские помещения для приема и хранения 

закята в материальной форме до его распределения. Так как закят отчисляется 

от имущества (скот, урожай, товары и т. п.), то плательщики закята могут дать 

определенную долю от вышеперечисленного имущества в качестве закята. 

Можно предположить, что предприниматель, постоянно нуждающийся в 

ликвидных, точнее наличных средствах, предпочтет отдать в качестве закята 

менее ликвидные активы – товары, которые окажутся полезными для 

нуждающихся людей в их повседневной жизни. В качестве офиса и помещения 

(здания) фонда можно использовать недвижимое имущество, предназначенное 

в качестве вакфа, то есть имущество, собственник которого (учредитель вакфа) 

передал для осуществления благотворительных задач (подробнее о вакфе см. в 

главе 1.1).  

2. Принимать платежи через банк, платежные терминалы, 

электронные кошельки, посредством сотовых операторов (смс-сообщения), то 

есть фонду необходимо использовать современные достижения техник и 

технологий, так как это:   
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- во-первых, удобно плательщикам закята, что увеличит поступления 

закята (закят аль-фитра, садаки); 

- во-вторых, делает работу фонда прозрачной. 

3. Выдавать документы (квитанции), удостоверяющие о пожертвовании 

при приеме денежных и материальных средств в фонд и в представительствах 

фонда в областях. Выдача документов делает работу фонда прозрачной, что 

внушает доверие и увеличивает поступления средств.   

4. Создать официальный сайт фонда. На сайте должны быть:  

- данные о поступивших средствах в материальной и денежной формах; 

- данные о распределенных средствах по категориям получателей; 

- информация о нуждающихся по категориям; 

- перечень проектов (куда направляются средства фонда), которые могут 

выбрать плательщики закята и садаки; 

- закят-калькулятор, где можно рассчитать, доходит ли имущество до 

уровня нисаба, и какой объем закята необходимо отчислить от денег, доходов, 

золота и серебра, товаров, сельскохозяйственных животных и т. п.;  

- материалы, разъясняющие о важности и пользе закята для общества.  

5. Сделать акцент в работе в областях (в сельских местностях), так как 

показатели уровней бедности и крайней бедности в сельской местности 

превышают показателей городского поселения (см. табл. 2.10.). 

6. Вести активную работу плательщиками и получателями закята 

(садаки).      

В стратегическом плане развития фонда «Закят» в Кыргызстане можно 

выделить два этапа. На первом этапе целью деятельности фонда должно быть 

содействие в решении социально-экономических проблем страны, которая 

включает следующее:  

1. Адресную помощь людям, живущим в условиях (крайней) бедности, 

то есть работу, направленную против бедности, что приводит к параллельному 

снижению неравенства между бедными и состоятельными гражданами 

(мусульманами) страны, путем распределения собранных средств. 



138 
 

2. Адресную помощь тяжелобольным в приобретении медицинских 

оборудований, лекарств и в оказании медицинских услуг. Также сюда в 

качестве примера можно привести проект благотворительного фонда «Закят» 

Татарстана «Поможем встать на ноги» – помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с раннего детства, чтобы они могли быть 

полноправными членами общества и полноценно обслуживать себя. 

3.  Финансирование распространения подлинных ценностей ислама из 

средств закята, что является противодействием проявлений религиозного 

экстремизма. 

На втором этапе (вдобавок к первоначальной цели) как в фондах закят 

зарубежных стран, должна быть цель – перевод семей получателей закята в 

семьи с материальным достатком. 

Для этого фонду необходимо: 

1. Разрабатывать проекты поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (социальные сироты) совместно с государством и 

другими институтами. В главных источниках исламского права – Коране и 

Сунне Пророка много раз упоминается необходимость и важность помощи 

сиротам и беднякам. И одним из путей, снискание милости Всевышнего в 

исламе для мусульманина является забота о сироте, может поэтому во всех 

закят фондах зарубежных стран данное направление в их деятельности 

считается одним из приоритетных.  

В наших реалиях больше половины воспитанников детских домов 

составляют социальные сироты, то есть сироты при живом родителе 

(родителях), которые в силу различных причин лишены родительских прав или 

вообще не желают иметь связи с ребенком, не говоря о помощи им.   

По данным исследования неправительственных организаций, «ежегодно 

выпускниками детских домов становятся 400 человек. В состав выпускников 

детских домов входят воспитанники детских домов и школ-интернатов, 

которые имеют статус сироты или лишенные родительского попечения, и в них 

проживали до своего выпуска. Абсолютное большинство, почти 90 % 
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воспитанников, составляют дети, лишенные родительского попечения. 

Отсутствие правового статуса у «выпускника детского дома» приводит к тому, 

что данная категория молодых людей остается без внимания государственных 

органов, хотя фактически эта молодежь в большинстве своем живет в трудной 

жизненной ситуации (бедность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства и т. п.)» [15, с. 4–5]. Таким образом, есть вероятность того, что 

выпускники детских домов не смогут быть полноценными членами общества в 

будущем. Поэтому детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, надо дать достойное воспитание и образование, пока они находятся 

в детских домах, из средств фонда «Закят», поступивших в виде садака, чтобы 

они могли интегрироваться в общество в будущем.  

Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики 

разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о социальном сопровождении выпускников детских 

учреждений интернатного типа» [63]. Сопровождение предусматривает 

подготовку ребят к взрослой жизни, обучение различным навыкам. По данному 

проекту планируют с 2021 года оплачивать съемное жилье сиротам – 

выпускникам детских домов в Кыргызстане. Планируется, что жилье будут 

предоставлять на первые 3 года после выпуска из детского дома. Будет 

составляться типовой договор, предусматривается и ряд определенных условий 

(необходимость учиться, трудоустроиться и другое). При этом в министерстве 

поясняют, что охватить всех съемным жильем невозможно [71].   

Из средств фонда можно обеспечить некоторых сирот временным жильем 

и оказать иную помощь в период их адаптации к взрослой жизни.  

2. Сотрудничать с финансово-кредитными учреждениями, 

осуществляющими деятельность в соответствии с принципами исламского 

права и иными институтами, деятельность которых не противоречит нормам 

ислама в размещении средств закята. То есть как в проекте Кувейтского фонда 

закят («Байт Аль-Закят»), который заключается в инвестировании закятных 

поступлений, где основная сумма капитала остается не тронутым в течение 
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длительного времени, а полученные прибыли расходуются на различные 

благотворительные цели (стипендии и т. п.). Тем самым у фонда будет 

возможность самостоятельно наращивать ресурсы. 

3. Заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения общественно полезных целей (которые должны быть прописаны в 

уставе фонда).   

4. Разрабатывать и развивать проекты, направленные на устранение 

причин бедности (совместно с государственными и другими институтами):   

4.1. Если причиной бедности является безработица, вследствие 

отсутствия профессиональной квалификации, то необходимо проводить или 

финансировать курсы профессиональной подготовки (переквалификации) из 

средств фонда;  

4.2. Предоставление средств (производственные ресурсы) 

нуждающемуся человеку (семье) для открытия собственного бизнеса, на основе 

партнерства, где фонд будет в качестве инвестора, а нуждающийся будет 

выступать в качестве предпринимателя. Это дает определенные стимулы и 

возможности для второго, чтобы он мог улучшить условия жизни. Сюда в 

качестве примера можно привести имеющейся в практике Кыргызстана сделку 

исламского принципа финансирования – мудараба, по которой на основании 

договора одна сторона предоставляет капитал (денежные средства), а другая – 

принимает этот капитал и управляет им в целях получения прибыли, которая 

пропорционально распределяется между сторонами в соответствии с условиями 

договора [110];  

4.3. Помощь в получении образования (среднего, средне-

профессионального и высшего) детям из социально незащищенных, 

неблагополучных семей, находящихся в затруднительном положении. 

Партнерами по развитию Министерства труда и социального развития 

Кыргызской Республики являются зарубежные международные организации 

(Всемирный банк, Германское общество по международному сотрудничеству 

(GIZ), Европейский союз, Всемирная Продовольственная Программа ООН  и 
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др.), совместная деятельность которых направлена на оптимизацию социальной 

помощи и решение проблем социально уязвимых групп населения страны [88]. 

И на наш взгляд также партнером Министерства труда и социального развития 

Кыргызской Республики в данном направлении мог бы быть фонд «Закят» 

Кыргызстана.    

Посредством развития системы закят, то есть учреждением фонда «Закят» 

в Кыргызстане, можно решить если не все, то часть причин бедности в стране, 

и тем самым снизить уровень бедности и безработицы, а также неравенства 

между бедными и состоятельными гражданами (мусульманами) страны, что 

способствует устойчивому развитию страны.     

В Кыргызстане, как и в других странах мира, преступления в большей 

части совершаются безработными и не учащейся нигде молодежью [113]. И 

поэтому деятельность фонда в разработке и развитии проектов, направленных 

на устранение причин бедности, совместно с государственными и иными 

институтами стала бы одним из факторов, влияющих на снижение 

преступности в нашей стране. С другой стороны, фонд, финансируя 

распространение подлинных ценностей ислама, где подчеркивается 

ничтожность зарабатывания средств на жизнь с неразрешенными, с точки 

зрения ислама, и нелегальными, с точки зрения законов страны, способами, 

косвенно влияет на снижение преступности в стране.     

Учитывая то, что закят платят не только физические, но и юридические 

лица, можно сказать следующее. В настоящее время в Кыргызстане 

функционируют финансово-кредитные учреждения, оказывающие услуги по 

исламским принципам финансирования, и для их эффективного 

функционирования государство вносит изменения и дополнения в нормативно-

правовые акты. Часто можно увидеть различные заведения, товары и т. п. с 

логотипом «халал», пользующийся спросом у большинства населения.   

Понятие «халал» охватывает не только продукты питания, но и целый 

бизнес, примером которого могут быть исламские финансовые институты, 

такие как исламские банки, исламские инвестиционные фонды, исламские 
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страховые компании и т. п., которые, в свою очередь, выплачивают закят, и/или 

оказывают услуги в системе закят.    

В последние годы халал-индустрия в мире набирает огромные обороты, 

так как «халал» – это не просто разрешенная для употребления определенной 

категорией потребителей пища, а целая индустрия, обеспечивающая 

безопасность здоровья и жизнедеятельности человека, качество и надежность. 

В связи с этим, Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 

июня 2015 года № 385 утверждена Концепция развития халал-индустрии в 

Кыргызской Республике [51]. 

Основная цель Концепции – определение основных направлений развития 

халал-индустрии в Кыргызской Республике, в том числе продвижение 

отечественной халал-продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Концепция предусматривает достижение цели определения приоритетных 

стратегических направлений развития экономики Кыргызской Республики 

путем создания статуса Кыргызской Республики в качестве крупного 

поставщика конкурентоспособной, экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции и продукции перерабатывающей промышленности на внешний 

рынок в соответствии с международными стандартами и требованиями к халал-

продукции. Помимо мясомолочных продуктов Концепцией развития халал-

индустрии в Кыргызской Республике, по мере развития данной отрасли в 

дальнейшем, планируется поэтапное развитие других направлений: пищевой и 

легкой промышленности, туризма, банковской сферы, образования, 

парфюмерии, косметики, фармакологии и самый широкий спектр услуг, что не 

только не нарушает изначальные религиозные требования, но подразумевает и 

здоровый образ жизни. В настоящее время халал-индустрия превратилась в 

одну из самых прибыльных и развивающихся отраслей в мире. В мировой 

рынок финансовых услуг активно внедряется исламский банкинг, который 

распространяет бренд «халал» в сфере недвижимости и страхования [51]. 

Около 70 % населения проживают в сельской местности, где уровень 

бедности выше, чем в городских поселениях, и они, в основном, заняты 
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земледелием и скотоводством. Поэтому развитие халал-индустрии 

(производство и реализация экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции) способствовало бы улучшению социально-экономического климата 

в стране. С другой стороны, это привело бы к увеличению потенциальных 

плательщиков закята страны, так как понятие «халал» является религиозной 

категорией, и в его функционировании в большей степени будут задействованы 

мусульмане.   

Пользуясь услугой юридического лица, которое производит товар или 

предоставляет услуги в соответствии с нормами шариата, и тем самым 

ассоциирует себя на рынке «халал»-производителем, для клиента-

мусульманина было бы интересно узнать, платит ли учреждение закят. В 

условиях конкуренции, заданный выше вопрос является одним из критериев, 

насколько он соответствует нормам исламского права. Плата закята для 

юридического лица была бы хорошим пиаром на глазах у потенциальных 

клиентов. Зная, что организация отчисляет закят (садака), то есть занимается 

благотворительностью, определенная категория потребителей данного товара 

или услуги (при прочих равных условиях) предпочли бы их продукцию. В свою 

очередь, организациям хотелось бы отчислить закят специальному институту (а 

не самому искать закятополучателей), который давал бы публичную отчетность 

и имел бы хорошую репутацию у мусульман.      

Роль фонда «Закят» в экономике страны можно сопоставить с логистикой 

(логистическими компаниями, центрами, сетями), целью которой является 

оптимизация хозяйственной деятельности (минимизация издержек). На 

практике встречаются и такие случаи, когда действительно нуждающийся 

человек (семья) оказывается за бортом помощи различных институтов, в том 

числе государства, и могут быть разные причины этого. В качестве примера 

можно привести проект фонда «Закят» ОАЭ «Добродетельная семья» – 

поддержка малообеспеченных семей, которые стесняются из-за скромности 

открыто говорить, и тем более просить помощи у других, несмотря на свои 

нужды. В фонд обращаются третьи лица, с просьбой оказать им помощь. 
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Поэтому, в своей деятельности фонд должен учесть вышесказанные явления, 

постараться не только увеличивать поступления, но и максимально эффективно 

распределять средства фонда. 

В современных условиях необходимость развития системы закят в стране 

обусловлена тем, что: больше три четверти населения исповедуют ислам, и 

закят является одним из пяти столпов ислама; расходы государственного 

бюджета превышают доходы государственного бюджета, и государственный 

долг имеет тенденцию роста и больше половины расходов государственного 

бюджета направляется на социально-культурную сферу; неравенство населения 

по уровню жизни, когда пятая часть населения страны живет в условиях 

бедности. Таким образом, закят является одним из инструментов общества, 

направленных на снижение социально-экономических проблем. В свою 

очередь, создание общественного фонда закят было бы механизмом 

совершенствования эффективности закята в снижении социально-

экономических проблем Кыргызстана, не прибегая к внешним займам и 

помощи, не налагая дополнительной нагрузки на государственный бюджет и 

учитывая светский путь развития страны.  
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ВЫВОДЫ  

Одной из главных функций государства является социальная функция, 

которая предполагает социальную защищенность граждан, нормальные условия 

жизни для всех членов общества вне зависимости от их непосредственного 

участия в производстве благ. К сожалению, какой бы не была страна в 

экономическом плане – развитой или развивающейся, государство не может 

полностью решить социальные вопросы, поэтому общественные 

негосударственные организации (в том числе и религиозные) и некоторые 

граждане, обладающие определенным достатком или способностями 

(волонтёры), содействуют в решении социально-экономических проблем 

государства. Различные чрезвычайные ситуации и природные катаклизмы в 

стране показывают быструю мобилизацию гражданским обществом средств, 

для оказания помощи пострадавшим. 

Сравнивая закят с благотворительностью, можно учесть тот факт, что в 

последнее время модным направлением (трендом) среди деловых людей 

является отчисление на благотворительность десяти процентов от дохода, 

независимо от его объема. А среди организаций, предприятий – это 

корпоративная социальная ответственность (социальная ответственность 

бизнеса), что вкратце предполагает дополнительно к основной деятельности 

организации добровольные усилия организаций в сторону социального 

развития общества в целом.  

Как сказано выше, государственное перераспределение доходов снижает 

экономическую эффективность, примером которого может быть фискальная 

политика государства. В частности, повышение некоторых видов налогов для 

решения социальных проблем государства может привести к недовольству и 

снижению экономической активности некоторых субъектов экономики, так как 

государство (против их воли) изымает часть их дохода. Поэтому в обществе, 

где большую часть населения составляют мусульмане, закят мог бы выступать 

в качестве инструмента для снижения социального неравенства, не вызывая при 
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этом недовольства активного субъекта экономики. Плательщиком закята 

данный акт, то есть закят, воспринимается как религиозное обязательство, 

установленное Всевышним, что удовлетворяет его духовные потребности.  

Таким образом, результаты исследования влияния закята на снижение 

социально-экономических проблем в современных условиях (на примере 

Кыргызской Республики) позволило сделать следующие выводы: 

1. На основе анализа и обобщения литературных данных нами 

предлагается рассматривать закят как специфическую экономическую 

категорию по перераспределению материальных благ между лицами, 

обладающими данными благами и нуждающимися в них согласно исламскому 

праву. Также разработана авторская методика расчета закята, которая 

представлена в виде формулы функциональной зависимости размера закята от 

стоимости действительных денег (золото и серебро). 

2. В экономике зарубежных стран посредством учреждения 

специального фонда закят решается ряд социально-экономических проблем 

страны. В частности, оказание материальной помощи социально уязвимым 

слоям населения; выделение финансовых средств для открытия собственного 

бизнеса; помощь детям из малообеспеченных семей в получении ими 

образования; оказание адресной помощи нуждающимся и т. п.   

3. В Кыргызстане нет специального фонда, занимающегося сбором и 

распределением закята. В основном закят отдают в материальной и денежной 

формах мечетям. Полученный закят мечетями распределяется в соответствии с 

требованиями исламского права. При этом Духовное управление мусульман 

Кыргызстана (в отличие от закята) занимается централизованным сбором закят 

аль-фитр по Кыргызстану в месяц рамазан. Данные о поступлениях закят аль-

фитра в ДУМК за 2014–2019 годы свидетельствует о ежегодной положительной 

динамике. В то же время в Кыргызской Республике отсутствуют 

статистические данные по обороту закята в отличие от других стран, где 

имеются специальные фонды закят. 
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4. Средства закята необходимо использовать в качестве трансформации 

малоимущих (малообеспеченных) семей в семьи с достатком через проекты на 

основе социального контракта, что приведет к снижению уровня бедности и 

безработицы в стране в будущем. Таким образом, необходимо предоставлять 

средства (в материальной или денежной формах) нуждающимся людям 

(семьям) для дела, которое приносило бы им стабильный доход и тем самым 

улучшило бы их материальное положение.  

5. В современных условиях инструментом снижения социально-

экономических проблем Кыргызстана является учреждение специального 

общественного фонда закят, занимающегося сбором и распределением закята в 

Кыргызстане. Предлагается учреждение фонда закят при Общественном фонде 

«Ыйман», созданном распоряжением Президента Кыргызской Республики или 

при Духовном управлении мусульман Кыргызстана, как в России и Казахстане 

с обязательным отчетом перед общественностью на постоянной основе.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Закят можно рассматривать в качестве инструмента снижения уровня 

бедности страны, а также одним из источников финансирования деятельности, 

направленного против религиозного экстремизма и других социальных 

проблем. Поэтому для его эффективности существует необходимость создание 

специального фонда закят в Кыргызстане. Результаты исследования могут быть 

использованы при учреждении специального органа, занимающегося сбором и 

распределением закята в стране. 

2. Закят платится не только с физических, но и с юридических лиц. 

Пользуясь услугой юридического лица в стране, которое производит товар или 

предоставляет услуги в соответствии с нормами шариата и тем самым 

ассоциирует себя на рынке «халал»-производителем, для клиента было бы 

интересно узнать, платит ли учреждение закят. В условиях конкуренции 

вышезаданный вопрос является одним из критериев, насколько он 
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соответствует нормам исламского права. Зная, что организация отчисляет закят 

и садака, определенная категория потребителей данного товара или услуги (при 

прочих равных условиях) может предпочесть их продукцию. Поэтому 

существует необходимость отдельного – дальнейшего исследования закята с 

юридических лиц.   

3. Две трети постоянного населения страны проживают в сельской 

местности и занимаются сельским хозяйством, где также уровень бедности 

(крайней бедности) выше чем в городских поселениях, поэтому необходимо 

подробное исследование и развитие закята с урожая и закята с животных, 

которые часто встречаются в хозяйственной деятельности страны.     

4. Есть множество аспектов закята, которые должны быть раскрыты 

отечественными исследователями, исходя из наших социально-экономических 

условий с позиции различных научных направлений.  
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