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Введение

В России на протяжении уже многих лет продолжают предприниматься по-
пытки внедрения финансовых услуг, базирующихся на исламских принципах. Для 
исламских финансов деньги являются средством обмена и мерилом стоимости, 
сами по себе деньги не имеют стоимости. Отсюда вытекает и запрет на ростов-
щичество — предоставление денег в долг под проценты. 

Если вы решите купить автомобиль, в обычном банке вы получите кредит 
на эти цели и будете выплачивать банку проценты за пользование выданными 
деньгами. Если же вы обратитесь в исламский банк, то банк купит машину, кото-
рую вы выбрали, и перепродаст ее вам по более высокой цене и с определенной 
рассрочкой. Вместо предоставления услуги «деньги в аренду» исламский банк 
становится «торговцем на базаре», ведь торговля не запрещена нормами ислама. 
Таким образом, любая банковская операция будет обеспечена реальным активом.

В исламских финансах нельзя рассчитывать на прибыль с ограниченным ри-
ском, но риск может делиться между финансируемой и финансирующей сторо-
нами. Есть запрет на спекуляцию — использование затруднений клиента в своих 
интересах, а также на финансирование вредящих обществу отраслей экономики, 
связанных с алкоголем, свининой, традиционными финансовыми услугами, 
азартными играми, табачными изделиями, оружием и др.

Население привлекают такие финансовые услуги, при предоставлении которых 
четко определены размеры выплат, отсутствует традиционный процент по кредиту. 
В 2015 г. в Татарстане проводился социологический опрос 1,5 тыс. респондентов 
из разных социальных слоев, разного вероисповедования, достатка и возраста. 
По результатам опроса было выявлено, что 56% респондентов, не сильно раз-
бираясь в деталях исламских финансовых продуктов, готовы ими пользоваться; 
23% респондентов считают, что обслуживание в исламском банке осуществля-
ется на более справедливых условиях, а более 36% уверены, что при просрочке 
платежей к ним не будут применяться дополнительные санкции (Андреев, 2015).

С другой стороны, потенциал данного рынка внутри нашей страны оценивает-
ся достаточно скромно, в 2% от объема всех предоставляемых финансовых услуг 
в денежном выражении (ТАСС, 2019). Можно предположить, что для России все 
же исламские финансы рассматриваются скорее как возможность привлечения ин-
вестиций с Востока на фоне вводимых Европой и США санкций. Финансирование 
на исламских принципах открывает новые рынки сбыта продукции российского 
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агропромышленного комплекса. Более 10 лет Россия — один из крупнейших 
экспортеров продовольствия в страны Организации исламского сотрудничества 
(ОИС) среди стран Евразии (81,24% от общего объема экспорта продовольствия 
из Евразии в страны ОИС) (Нургалиева, Иманова, Бапахова, 2018; Нургалиева, 
Иманова, & Бапахова, 2018). Таким образом, можем сказать, что исламские фи-
нансовые продукты не теряют свою актуальность в России. 

За достаточно большой промежуток времени развития исламских финансов 
в России, как будет видно из представленной далее хронологии, можно предполо-
жить, что заинтересованные стороны осознали и изучили основные сложности в за-
пуске рынка исламских финансовых услуг. При этом стоит отметить, что в мировой 
практике исламские финансы, а в особенности исламский банкинг, продолжают 
активно развиваться, адаптироваться и изменяться. Данная работа имеет целью по-
казать, что появились вопросы, в том числе регуляторного характера, которые пока 
не были обсуждены в российской научной литературе, но  заслуживают внимания 
в силу их важности для развития исламских финансовых услуг в нашей стране. 

Подходы к регулированию не могут быть выявлены без понимания рисков, а ри-
ски в свою очередь отражаются в системе учета операций банка. Именно в такой 
цепочке связей освещается проблематика в данной статье. В начале статьи дается 
впервые описанная хронология развития исламских финансовых услуг в России, 
что объясняет  актуальность вопроса и существующих сложностей. Во второй части  
статьи автор разбирает ранее не отмеченные в русскоязычной научной литературе 
особенности баланса исламского банка. В третьем разделе автор делает попытку 
сопоставления исламских финансовых операций с российским планом счетов для 
понимания принципа учета и возможных рисков, что ранее не делалось. Четвертый  
раздел посвящен вопросам регулирования, возникшим в ходе анализа баланса банка. 

Исламские финансы в России

На текущий момент времени можно выделить четыре периода развития финанси-
рования на исламских принципах в России, ранее не зафиксированных в литературе:

1. 1997–2006 гг. Бадр-Форте Банк — единственный банк, действующий на ис-
ламских принципах и получивший лицензию ЦБ РФ;

2. 2006–2014 гг. Татарстан как локомотив исламских финансов в России;
3. 2014–2017 гг. Перехват инициативы сверху Центральным банком и пра-

вительством;
4. 2017 г. по настоящее время Сбербанк в авангарде. 
Отсчет развития финансирования на исламских принципах в России можно 

вести с 1997 г., с появления Бадр-Форте Банка. Однако это была на тот момент 
единственная в своем роде финансовая организация, предлагающая финансовые 
услуги на исламских принципах. Просуществовал данный банк до 2006 г., после 
чего Банк России отозвал его лицензию из-за нарушения требований, пред-
усмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Трунин, 2009), 
что могло отпугнуть общественность от исламского банкинга в будущем.

Тем не менее 2006 г. стал годом более активного развития исламских финан-
сов в нашей стране. Устанавливались партнерства с ведущими игроками рынка 
международных исламских финансов (см. Приложение 1).  

В период с 2006 по 2014 г. локомотивом запуска инициатив в сфере исламских 
финансов выступает Республика Татарстан. На ежегодной основе проводится Между-
народный экономический саммит KazanSummit, целью которого является укрепление 
торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей 
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России и стран Организации исламского сотрудничества. Республика привлекла 
ближневосточные инвестиции в размере 60 млн долл. на исламских финансовых 
принципах к Универсиаде-2013 (Барановский, 2018). Успешно функционируют 
и по сей день исламские продукты Ак Барс Банка и Финансового дома «Амаль». 

До 2014 г. интерес к исламскому банкингу ограничивался такими субъектами 
РФ, как Татарстан, Дагестан, Чечня, где этнические мусульмане составляют 
большинство. Ситуация резко изменилась на фоне введения западными странами 
секторальных санкций в 2014 г., которые ограничили доступ на рынок капитала 
для многих российских компаний (РИА Новости, 2017). 

В 2015 г. начинает функционировать Рабочая группа по партнерскому банкингу 
под эгидой Банка России (Банк России, 2016). Рабочая группа разрабатывает До-
рожную карту на 2016–2017 гг., Банк России подписывает Меморандум о взаи-
мопонимании с Исламским банком развития и посещает его штаб-квартиру, где 
проходят консультации. 

Рабочая группа представила в 2015 г. проект поправок в закон о банковской деятель-
ности, но предлагаемые изменения не были поддержаны Банком России (Бабенкова, 
2017). Банк России и правительство занимают осторожную позицию по вопросам 
внедрения исламского банкинга в России из-за сомнений в величине спроса на данные 
услуги внутри страны и вопросов регулирования (РИА Новости, 2016).

Как упоминалось ранее, исламские финансовые операции в основе своей 
являются торговыми сделками, обеспеченными конкретными активами, если 
говорить не об инвестиционных продуктах. В России же банковские организа-
ции имеют запрет на ведение торговли (Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 5), что ведет к наличию 
противоречий. В 2017 г. депутатом от ЛДПР было выдвинуто предложение о более 
точечном изменении законодательства, снятии с российских банков моратория 
на коммерцию, однако Комитет Госдумы по финансовому рынку также отклонил 
данный законопроект (Приймак, 2017).

При разработке проекта стратегического плана развития исламских финан-
сов на территории Российской Федерации и Республики Татарстан на 5 лет еще 
в 2013 г. привлеченные специалисты Thomson Reuters отмечали нехватку кадров 
и необходимость повышения квалификации участников проектов в области ислам-
ских финансов (Андреев, 2013). В 2019 г. начинает действовать экзаменационный 
центр Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых 
учреждений (AAOIFI) благодаря Соглашению о сотрудничестве между Российским 
Исламским Институтом, центром подготовки специалистов в области исламских 
наук, с 2009 г. входящим в Федерацию университетов исламского мира, и AAOIFI 
(Islam Today, 2021), хоть и на локальном уровне, в Казани. В 2020 г. Совет по ис-
ламским финансовым услугам (IFSB) переводит 3 из своих 25 стандартов на рус-
ский язык — руководящие принципы в отношении продуктов исламского рынка 
капитала, исламского перестрахования и общие принципы управления рисками. 
В 2021 г. ожидается продолжение перевода оставшихся стандартов.

С 2017 г. можно сказать, что малоизвестные финансовые организации, рабо-
тающие на исламских принципах на уровне конкретного субъекта РФ, уступают 
большим игрокам банковского сектора. У ряда таких финансовых организаций, 
на которые возлагались надежды по активному развитию исламских финансов 
в регионах России, Центральным банком РФ были отозваны лицензии — Восток 
Капитал в Нижнем Новгороде, Центр партнерского банкинга в Татарстане. В то же 
время первая в России исламская инвестиционная компания Татарстанская между-
народная инвестиционная компания (ТМИК) более не активна (см. Приложение 1). 
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Зато Сбербанк выходит в авангард с пилотной сделкой по исламскому фи-
нансированию с лизинговой компанией Татарстана (Нургалиева, Иманова, & 
Бапахова, 2018). Уже в 2019 г. согласно пресс-релизу, активы исламского фи-
нансирования Сбербанка выросли до 16 млрд руб. (СберБанк, 2019), а в 2020 г. 
регуляторы России и Объеденных Арабских Эмиратов дали одобрение банку 
на открытие лицензированного «исламского окна» в Абу-Даби. Однако, судя 
по всему, функционировать филиал еще не начал, в отчетности по МСФО за пер-
вый квартал 2021 г. информации нет. Исламские финансы СберБанк развивает 
по трем направлениям (Барановский, 2020): 

1. продукты для физических лиц, 
2. зарубежные инвестиции в российскую экономику, в том числе через экс-

пансию на Ближний Восток, 
3. расширение рынков сбыта для российской халяльной продукции, которая 

не содержит компонентов, запрещенных для употребления в пищу му-
сульманам. Прежде всего речь идет об агропромышленном комплексе РФ.

Тем не менее региональные игроки и самостоятельные проекты на рынке оста-
ются. С 2018 г. идет активная работа над проектом «Агрофинмост “Север-Юг”» 
по привлечению исламских инвестиций в российский агросектор посредством 
выпуска сукук (альтернатива традиционным облигациям, см. № 11 Приложения 
№ 2). Физическим лицам халяльные банковские услуги предлагают в основном 
небольшие компании, которые имеют кооперативную или схожую модель биз-
неса и занимаются торговым финансированием и разделяют прибыль с инвесто-
рами (Дом.РФ, 2020). Ниже в табл. 1 представлена информация по некоторым 
действующим предложениям, полученным автором статьи в рамках email-курса 
«Финансовая грамотность по исламу 3.0» от Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан и Российского Исламского Института.

Таблица 1

Примеры предлагаемых исламских финансовых услуг в России

Продукты Банки Регион
Исламская ипотека Ак Барс Банк (пилотный проект)

Жилищный накопительный кооператив (ЖНК) «Жи-
лищные Традиции» (УНИСТРОЙ) 
Финансовый дом «Амаль»

Татарстан
Татарстан

Татарстан
Покупка/аренда транспорта Иджара Лизинг 

Финансовый дом «Амаль» 
Акмаль-Трейд 
Финансовый дом «Масраф» 
«ЛяРиба Финанс»

Татарстан
Татарстан
Татарстан
Дагестан
Дагестан

Покупка/аренда товаров Иджара Лизинг
Финансовый дом «Амаль» 
Финансовый дом «Масраф» 
«ЛяРиба Финанс»

Татарстан
Татарстан
Дагестан
Дагестан

Инвестиции под бизнес Финансовый дом «Амаль» 
«ЛяРиба Финанс»
Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предприни-
мательства и инноваций 

Татарстан
Дагестан
Чечня

Покупка дозволенных акций УК «Ак Барс Капитал» ОПИФ «Лалэ» Татарстан

Из представленной истории развития исламских финансов в России видно, 
что тема остается актуальной для нашей страны, хотя и существует нехватка соот-
ветствующей инфраструктуры для развития. Остаются неразрешенными вопросы 
с допущением банков к торговле товарами, связанные с этим вопросы налого-
обложения, низкая осведомленность населения и недостаточная квалификация 
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кадров. Несмотря на попытки различных компаний Татарстана быть лидерами 
в развитии исламских финансовых услуг, за последние годы роль Сбербанка сильно 
выросла, есть перспектива монополизации данного направления на федеральном 
уровне. Учитывая тенденции, Банку России, скорее всего, придется активнее 
вовлекаться в данный проект и вести поиск ответов на вопросы регуляторного 
характера. Часть из них разбирает данная работа на примере особенностей функ-
ционирования исламского банкинга.

Исламские контракты и операции в структуре баланса исламского банка

Исламский банкинг известен принципом распределения прибылей и убытков 
(profi t and loss sharing, PLS). Согласно данному принципу финансируемая и фи-
нансирующая стороны выступают партнерами, разделяя в заранее обговоренных 
долях прибыли и убытки, соответственно. Зачастую в балансе исламского банка 
такое партнерство используется для привлечения средств в качестве инвести-
ционного счета клиента. (Archer, Karim,  Sundararajan, 2010) отмечают, что это, 
по сути, основной источник фондирования исламского банка. 

Данные типы счетов бывают двух типов: общие, или неограниченные (unrestricted 
profi t-sharing investment accounts); специальные, или ограниченные (restricted profi t-
sharing investment accounts). Средства с неограниченных инвестиционных счетов 
исламский банк вправе смешивать с иными своими средствами и использовать под 
свои цели, в то время как в случае с ограниченными инвестиционными счетами 
речь идет о доверительном управлении с обозначенными владельцем счета целями. 

В первом случае счета относятся на баланс, а во втором учитываются за балан-
сом (Журавлев, 2017). Однако ранее не отмечалось, что при этом ограниченные 
инвестиционные счета могут включаться в дополнение к величине совокупных 
активов традиционных банков. Таким образом, совокупные активы исламского 
банка могут оказаться больше совокупных активов традиционного банка. 

Из  данных табл. 2 видно, что у малайзийского банка CIMB Islamic Bank 
Berhad активов на сумму в 104,4 млрд малайзийских ринггитов, а ограниченные 
инвестиционные счета в балансе представлены на сумму в 6,3 млрд малайзийских 
ринггитов. Таким образом, всего активов у данного банка — 110,7 млрд малайзий-
ских ринггитов при учете особенностей исламского банкинга, что на 6% больше, 
чем при традиционном подходе.

Иногда неограниченные инвестиционные счета могут выноситься отдельной 
строчкой в балансе “Equity of unrestricted investment accounts”, а не значиться 
в пассивах как таковых (см. табл. 3). 

Когда речь заходит об инвестиционных счетах исламского банка, говорят также 
и о резервных фондах Profi t Equalisation Reserve (PER) и Investment Risk Reserve 
(IRR), создаваемых банком для сглаживания колебаний в доходах держателей счетов 
во избежание использования собственных средств банка. Интересно  посмотреть  
на них в представлении баланса банка. IRR принадлежит полностью владельцам 
инвестиционных счетов, используется только в случае потерь и традиционно от-
носится к пассивным операциям, как и в традиционном банкинге в случае резервов 
на возможные потери (при учете в форме 0409101; в форме баланса 0409806 будут 
значиться как активы за минусом). Заметим, что PER встречается  достаточно редко 
последнее время. PER используется только в случае уменьшения ожидаемой при-
были, но не покрывает возможные потери, при этом часть резерва принадлежит 
владельцам инвестиционных счетов и предполагается в пассивах, а другая часть 
принадлежит банку и учитывается в собственных средствах (IFSB, 2013, p. 66) как 
fair value reserve (см. табл. 3). Доля владельцев счетов в пассивной части баланса, 
как правило, отдельной строчкой не отражена, а раскрывается в одном из разделов 
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справочной информации как share in fair value reserve (см. табл. 4).  Если цели фор-
мирования резервов не раз отмечались в русскоязычной литературе (Журавлев, 2017, 
с. 39), то особенности отражения резервов в балансе банка  ранее не раскрывались.

Таблица 2

Фрагмент отчетности CIMB Islamic Bank Berhad от 30 сентября 2019 г. (Малайзия)

ASSETS RM’000

TOTAL ASSETS 104,372,384

LIABILITIES AND EQUITY

Investment Accounts Of Customers (UPSIA — комм. автора) 1,779,612

TOTAL LIABILITIES 98,111,212

EQUITY

TOTAL EQUITY 6,261,172

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 104,372,384

Restricted Agency Investment Account (RPSIA — комм. автора) 6,278,631

TOTAL ISLAMIC BANKING ASSET 110,651,015

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 51,339,662

Источник: CIMB Islamic Bank Berhad, 2019, р. 1.

Таблица 3

Фрагмент отчетности Qatar Islamic Bank (Q. P.S.C) от 30 марта 2020 г. (Катар)

ASSETS QAR’000

TOTAL ASSETS 166,052,320

LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES 49,973,276

EQUITY of UPSIA 94,802,197

EQUITY

Fair value reserve (26,091)

TOTAL EQUITY 21,276,847

TOTAL LIABILITIES, EQUITY of UPSIA and EQUITY 166,052,320

Источник: Qatar Islamic Bank (Q. P.S. C.), 2020, р. 2.

Таблица 4
Фрагмент справочной информации отчетности Qatar Islamic Bank (Q. P.S.C) от 30 марта 2020 г. (Катар) 

8. EQUITY OF UNRESTRICTED INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS

QAR’000

Term accounts 74,479,826

Saving accounts 16,034,085

Call accounts 4,186,332

94,700,243

Share in fair value reserve 101,954

Total 94,802,197

Источник: Qatar Islamic Bank (Q. P.S. C.), 2020, р. 20.
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Последнее время проявилась  тенденция подмены инвестиционных счетов 
на сберегательный счет с гарантией возврата/ответственное хранение Вади’а — 
Wadi’ah Yad Dhamanah (savings with guarantee), владельцам которых исламский 
банк может принять решение выплатить бонус/«подарок» (hibah) в зависимости 
от размера прибыли и на усмотрение банка (AmBank Islamic Berhad, 2016). Со-
вокупный размер таких выплат можно увидеть, как правило, в разделе “Income 
Attributable To The Depositors And Others”. 

За последнее время исламский банкинг все больше отходит от принципа рас-
пределения прибылей и убытков в отношении активов. Финансирование торговых 
операций возросло до 70% посредством использования таких контрактных форм, 
как мурабаха (продажа с наценкой), иджара (а-ля лизинг), увакала (депозитно-кре-
дитная схема), и др., в то время как раздел рисков и прибылей в рамках совместного 
инвестирования составляет всего 5% от операций (Hassan, Aliyu, 2018, р. 16). Ранее 
распределение долей было в пользу использования контрактных форм, предусма-
тривающих раздел прибылей и убытков. В работе (Поздышев, 2007) отмечается, что 
исламский банкинг — это мир капитала, развивающийся только за счет его роста 
и нераспределенной прибыли. Сегодня же мы можем наблюдать эволюцию ислам-
ского банкинга, переход от участия в капитале к иным формам финансирования.

Исламские контракты и операции в отражении 
различных стандартов бухучета

Наряду с инвестиционными счетами в связи с более активным использованием 
исламскими банками торговых операций и соответствующих контрактных форм 
стоит рассмотреть также, как они учитываются в структуре баланса банка. По-
пробуем соотнести счета исламского банка с российским планом счетов (Банк 
России, 2017) для понимания специфики бухгалтерского учета (см. табл. 5). 

Инвестиционные счета автору пришлось соотносить по методологии с внеба-
лансовыми счетами, договор аренды/лизинга Иджара уходит из баланса банка 
на внебалансовый счет.

Исламские банки используют договорную форму Кард аль-Хасан (беспроцентный 
кредит) для привлечения заемных средств. По этой причине автор вынужден воспри-
нимать эту форму как традиционный депозит и таким образом показывать в балансе. 

Торговые операции типа продажи с наценкой посредством договорной формы 
Мурабаха являются одними из наиболее распространенных продуктов исламского 
банкинга, исходя из чего относим на баланс. Хотя согласно российскому зако-
нодательству, банки не могут заниматься торговой деятельностью (Федеральный 
закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 5).

Резервный фонд PER автор искусственно разбивает на пассивную часть (часть 
владельца счета) и собственные средства (часть банка). Отнесение на пассивную 
часть, конечно, условно, так как все-таки этот резерв не является резервом на воз-
можные потери, как резервный фонд IRR.

Сал’ам и Истисна’ являются контрактными формами финансирования и должны 
быть отнесены к активам, но, соотнося с российским планом счетов и учитывая 
природу контрактных форм, автор присваивает им категорию Г — Производные 
финансовые инструменты и срочные сделки.

В продолжение данной дискуссии о специфике бухгалтерского учета стоит 
упомянуть ситуацию с применением стандартов, разрабатываемых Организацией 
по бухгалтерскому учету и аудиту в исламских финансовых институтах (AAOIFI). 
Данные стандарты носят рекомендательный характер, и страны их используют 
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Таблица 5

Исламские финансовые операции в сопоставлении с российским планом счетов

Активы/ 
Пассивы/ 
Капитал

Исламские операции и контракты Комментарий Российский план счетов

А

П

П, К

Продажа с наценкой — Мурабаха 

Депозиты — Вади’а, Кард аль-Хасан

Резервные фонды — Мудараба

Торговые операции

IRR — пассивы
PER — часть в пассивы,
              часть в капитал

А — балансовые счета

А

П

Партнерское инвестирование с раз-
делом прибылей и убытков — 
Мудараба, Мушарака

Инвестиционные общие/специаль-
ные счета — Мудараба

UPSIA на балансе
RPSIA за баланс

Б — счета доверительно-
го управления

A Иджара Лизинг/аренда В — внебалансовые счета

А Сал’ам 

Истисна’

Покупка с авансовым 
платежом

Цена контракта устанав-
ливается на день заклю-
чения соглашения, а вы-
платы и другие расчеты 
происходят по графику

Г — Производные фи-
нансовые инструменты 
и срочные сделки

только добровольно в качестве основы соответствующих внутренних документов 
(Журавлев, 2017, с. 39). Учитывая большую конкуренцию, с которой исламские 
банки сталкиваются со стороны традиционных банков, во многих юрисдикциях 
предпочитают следовать стандартам МСФО (IFRS), порой даже не беря в расчет 
рекомендации AAOIFI. 

На рис. 1 представлены результаты исследования (Suandi, 2017, р. 359): 35 из 63 рас-
смотренных банков используют стандарты МСФО, 14 из 63 банков следуют стандартам 
AAOIFI, а 12 из 63 банков придерживаются национальных стандартов отчетности 
исламских банков. Зачастую тот или иной стандарт устанавливается на уровне 
страны и отражает историю развития исламских финансовых услуг в этой стране.

1

2

3

4

12

14

27

IFRS and NIAS

NAS

IFRS and AAOIFI FAS

IFRS and NAS

NIAS

AAOIFI FAS

IFRS

Количество исламских банков

С
та

нд
ар

ты
 о

тч
ет

но
ст

и

Рис. 1. Виды стандартов бухгалтерской отчетности и их использование исламскими банками

Источник: Suandi, 2017, р. 359.
Примечание. *NAS — национальные стандарты банковской отчетности; NIAS — национальные 
стандарты отчетности исламских банков.
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В силу доступности для страны разных стандартов исламский банк может 
выбрать ту форму отчетности, согласно которой, к примеру, специфичные для 
исламского банка инвестиционные счета могут отражаться не как “investment 
accounts”, а будут отнесены к “deposits” или “placements” (Bahrain Islamic Bank, 
2020).  В случае с Вади’а размер вознаграждения будет сложно идентифициро-
вать регулятору или заинтересованному исследователю. В российской научной 
литературе данная проблематика до сих пор не затрагивалась.

Специфика соотнесения с национальными стандартами бухгалтерской отчетности, 
которые автор продемонстрировал на примере российского плана счетов, могут по-
тенциально приводить к искажениям в регулировании деятельности исламских банков. 

Вопросы регулирования 

В российской литературе (Журавлев, 2017, с. 39) при обсуждении регулирования 
исламских банков упоминалось о наличии переложенного предпринимательского 
риска (displaced commercial risk, DCR), когда банк поддерживает доходность ин-
вестиционных счетов клиента за счет своих средств, отказываясь от части своей 
прибыли. Этот риск был учтен Советом по исламским финансовым услугам (IFSB) 
в формуле для подсчета норматива достаточности капитала (IFSB-15, 2013, р. 67) 
посредством параметра α:

 , 

где RWASF — активы, профинансированные собственными средствами банка, 
подверженные кредитному и рыночному рискам, умноженные на соответству-
ющие риск-веса RW; RWARPSIA — активы, профинансированные инвестицион-
ными счетами с ограничением на цели вложения, подверженные кредитному 
и рыночному рискам (привычное нам доверительное управление), умноженные 
на соответствующие риск-веса RW; RWAUPSIA. — активы, профинансированные 
общими (неограниченными) инвестиционными счетами, и также подверженные 
кредитному и рыночному рискам, умноженные на соответствующие риск-веса 
RW; PER&IRRAUPSIA  — созданные резервы по принятым рискам в операциях 
по неограниченным инвестиционным счетам;  α — доля коммерческого риска, 
взятого на себя банком, при совместном с владельцами инвестиционных счетов 
финансировании активов (displaced commercial risk, DCR). Если α = 0%, это значит, 
что счета воспринимаются как сугубо инвестиционные и все риски несет владелец 
счета. Если α = 100%, то можно говорить, что инвестиционные счета, по сути, 
становятся депозитными, когда есть некоторая гарантированная доходность.

Стоит отметить, что инвестиционные счета подобны вложениям в акции. Учет 
кредитного риска по долевым инструментам был предусмотрен Базельским комитетом 
по банковскому надзору (БКБН). Базель II таким торгующимся на бирже активам 
назначал риск-вес 300% и неторгующимся — 400% (BCBS, 2006a, р. 344, 345), тогда 
как Базель III подход уточнил, поставив риск-вес в зависимость от возможности 
определения риска конечного актива (BCBS, 2013е). Однако для исламских бан-
ков оценка риск-весов корректируется еще и параметром α. В такой ситуации при 
одинаковом показателе норматива капитала у исламского и традиционного банков 
оказывается не одинаковый объем принятых рисков, если α не равна 0.

В табл. 6 проиллюстрировано, как изменится показатель при разных подходах 
к оценке: строка 8 — оценка по формуле IFSB, строка 9 — оценка по базельской 
формуле при α = 0%. Если исламский банк будет следовать методике  расчета 
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в строке 9, показатель норматива достаточности будет завышен. Это  может как 
раз приводить в будущем к перекапитализированности банка.

Таблица 6

Фрагмент отчетности Bahrain Islamic Bank (BisB) от 31 декабря 2020 г. (Бахрейн)

№ Description BD’000

1 Total Self Financed Assets 717,320
2 Total URIA Financed Assets 494,260
3 Less: PER of URIAs (1,310)
4 Less: IRR of URIAs —
5 Off  Balance Sheet Items — with relevant Credit Conversion Factors 58,702
6 Leverage ratio exposure [(1)+{(2)+(3)+(4)}* 30% +(5)]

(α=30% — комм. автора)
932,906

7 Tier 1 Capital 111,019
8 Leverage Ratio [(7)/(6)] (α=30% — комм. автора) 12,0% — исламский банк
9 Leverage Ratio [(7)/(10)] (α=0% — комм. автора) 14,3% — традиционный банк

10 Leverage ratio exposure [(1)+{(2)+(3)+(4)}* 0% +(5)]
(α=0% — комм. автора)

776,022

Источник: Bahrain Islamic Bank, 2020.

В ситуации, когда исламские банки привлекают заемные средства посредством 
сберегательного счета с гарантией возврата Вади’а, автору не удалось найти особен-
ностей в подсчетах норматива капитала. Хотя, по существу, некоторый параметр 
α и здесь, наверное, должен учитываться. Как говорилось ранее, исламский банк 
на свое усмотрение может уплатить хиба в качестве формы вознаграждения вла-
дельцам такого счета. По сути, это такое же сглаживание прибылей, как и в случае 
с инвестиционными счетами, и важно учитывать склонность и мотивы банка 
к предоставлению таких бонусов. 

Заключение

В данной работе впервые проведена систематизация этапов развития ислам-
ских финансовых услуг в России, которая условно разделена на четыре периода. 

В работе продемонстрировано, что совокупные исламские активы могут оказаться 
больше совокупных активов традиционного банка из-за включения ограничен-
ных инвестиционных счетов. Кроме того, отмечена эволюция исламского банка: 
от участия в капитале к увеличению доли финансирования торговых операций.

Раскрытие информации исламским банком зависит от применяемого им 
стандарта бухгалтерской отчетности. Потенциально банк может выбрать ту форму 
отчетности, благодаря которой организация будет выглядеть более конкуренто-
способной в сопоставлении с тем же традиционным банком. 

Автор работы находит, что влияние параметра α на норматив достаточности 
капитала в сопоставлении с традиционным подходом ранее не рассматривалось. 
В данной работе на примере отчетности бахрейнского банка показано, как влияют 
разные подходы к подсчету норматива капитала на перекосы в оценке эффектив-
ности исламского банка. Обобщая результаты  рассмотрения, можно сделать вы-
вод, что меньший норматив достаточности капитала у исламского банка нельзя 
трактовать как принятие им больших рисков в сравнении с традиционным банком. 
Автором показано, что без учета параметра α напрямую сравнивать нормативы 
достаточности капитала исламских и традиционных банков некорректно.
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Приложение 1

Таймлайн развития исламского банкинга в России 

1977
• Учрежден «Бадр-Форте Банк» — единственный в России банк, работающий 

на исламских принципах и получивший при этом лицензию Центрального 
банка. «Бадр-Форте Банк» входит в Генеральный совет исламских банков 
при Исламском банке развития (Беккин, 2010, с. 284).

2006
• Отозвана лицензия у «Бадр-Форте Банка» по итогам проверки в связи с не-

исполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка России, и нарушением 
требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (Трунин, 2009).

• Создана Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» под 
руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева в рамках присоединения России в качестве наблюдателя 
к Организации исламского сотрудничества (ТАСС, 2020).

• Банк ВТБ (ПАО) анонсировал выпуск облигаций «сукук», однако данный 
проект не состоялся (Бабенкова, 2017).

2007 
• Заключено Соглашение между Татар станом и Исламским банком разви-

тия (ИБР) по изучению возможностей внедрения исламских финансовых 
инструментов, структур, институтов в рамках существующего российского 
законодательства (Деловая Россия, 2015).

2008
• На базе Российского Исламского Института при поддержке Исламского 

Банка Развития и Куала-Лумпурской бизнес-школы создан Российский центр 
исламской экономики и финансов, который должен стать образовательным 
центром подготовки специалистов в области исламского финансирования 
(Деловая Россия, 2015).

2009
• Состоялся первый ежегодный Казань-саммит (KazanSummit) — основ-

ная площадка для диалога России и стран исламского мира по вопросам 
экономического взаимодействия (Агентство инвестиционного развития 
Республики Татарстан, 2013). 

2010
• При участии Исламского банка развития, Правительства Республики Та-

тарстан и иностранных инвесторов из стран ОИС создана первая в России 
исламская инвестиционная компания — Татарстанской международной 
инвестиционной компании (ТМИК) (Семеркин, 2010).

• Начал работу Финансовый дом «Амаль», который сегодня в рамках суще-
ствующего законодательства использует исламские инструменты иджара, 
мурабаха, чтобы предоставлять услуги населению (Деловая Россия, 2015).

2011
• «Ак Барс» Банк, ведущий свою деятельность в традиционной банковской 

сфере с 1993 г., совершил дебютную сделку на исламских принципах, 
используя инструментарий мурабаха, и привлек $60 млн от инвесторов 
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с Ближнего Востока (Ак Барс Банк, 2019). Сделка была признана лучшей 
сделкой 2011 г. в Европе по версии финансового издания «Islamic Finance 
News», для которого основными критериями выступали инновационность 
и уникальность транзакции.

• В Башкортостане на базе нижегородского Эллипс банка открыт филиал 
с названием «Восток-Капитал», который предлагает финансовые услуги 
физическим и юридическим лицам на исламских принципах. Основным 
и востребованным продуктом является аренда с правом выкупа/лизинг 
(«иджара») (Синицына, 2019).

2013
• «Ак Барс» Банк вновь привлек 100 млн долл. от инвесторов с Ближнего 

Востока и из стран Персидского залива (Ак Барс Банк, 2019). 
• На исламских финансовых принципах привлечены ближневосточные 

инвестиции на 60 млн долл. к Универсиаде-2013 в Республике Татарстан 
(Барановский, 2018).

• Проект стратегического плана развития исламских финансов на террито-
рии Российской Федерации и Республики Татарстан на 5 лет подготовлен 
к KazanSummit 2013. Согласно ему, Республика Татарстан должна позици-
онировать себя и стремиться к статусу центра исламских финансов в СНГ 
посредством выстраивания соответствующей инфраструктуры (Агентство 
инвестиционного развития Республики Татарстан, 2013).

• При поддержке Татарстанской международной инвестиционной компании 
(ТМИК) создана Евразийская лизинговая компания (ЕЛК), сама же ТМИК 
фактически не активна (Саримова, 2020).

2014
• Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Исламское международ-

ное рейтинговое агентство заключают Меморандум о взаимопонимании, 
целью которого является совместное предоставление в странах СНГ услуг 
по присвоению рейтингов исламским финансовым продуктам и исламским 
финансовым институтам в целом (НРА, 2014).

• Закрыт филиал «Восток-Капитал» из-за отзыва лицензии у «Эллипс бан-
ка». Закрытие не связано с проблемами исламского банкинга как такового 
(Синицына, 2019). В конце декабря 2013 г. принято решение о проведении 
финансового оздоровления «Эллипс Банка», в 2014 г. принято решение 
о прекращении его деятельности в результате реорганизации ОАО КБ 
«Эллипс банк» в форме присоединения к Акционерному коммерческому 
банку «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Банк России, 2014).

2015 
• Сбербанк и Республика Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве 

в области исламского финансирования (Базиян, 2015)
• Казанский филиал компании «Альянс страхование» при активном участии 

немецких акционеров и Республики Татарстан запустил исламский стра-
ховой продукт такафул (Деловая Россия, 2015).

• Азия-банк запустил ассортимент продуктов исламского банкинга в России 
(РИА Новости, 2015), фокусируется на торговом финансировании  (РИА 
Новости, 2015).

• Весной в московском дочернем банке Международного банка Азербайджана 
МБА-Москва открыт отдел альтернативного финансирования (Деловая 
Россия, 2015). В октябре МБА объявил о закрытии департамента ислам-
ского финансирования (Кавказский узел, 2015). 
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• Начала свою деятельность Рабочая группа по партнерскому банкингу под 
эгидой Банка России (РИА Новости, 2015)

• Рабочая группа разработала и представила проект поправок в Федеральный 
закон от 2 декабря 1995 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ко-
торые затрагивали такую норму, как «отмена для банков запрета на торговую 
деятельность», но изменения не были приняты Банком России (Бабенкова, 2017).

2016
• Подписан Меморандум о взаимопонимании между Банком России и ИБР 

с акцентом на обмен опытом и содействие в деле подготовки и повышения 
квалификации кадров в области партнерского банкинга (Коммерсант, 2016).

• ИБР подписал соглашения с ВЭБом, Сбербанком и Татфондбанком о раз-
витии исламских финансов (ТАСС, 2016).

• Сбербанк начинает проводить ставшие традиционными деловые встречи 
на площадке KazanSummit (Третьяков, Кащеев, 2016).

• Рабочей группой при ЦБ РФ предложена Дорожная карта по развитию 
партнерского банкинга на период 2016–2017 гг., согласно которой предусмо-
трены повышение компетенций представителей российского финансового 
и делового сообщества в сфере партнерского банкинга, развитие взаимо-
действия с зарубежными странами и институтами, реализация пилотных 
проектов и программ в сфере партнерского банкинга (Банк России, 2017).

• Создан Центр партнерского банкинга в Татарстане — специализированный 
филиал на базе двух кредитных организаций ПАО «Татфондбанк» и ООО 
«Татагропромбанк» для реализации финансовых услуг российского пар-
тнерского банкинга (Бабенкова, 2017).

2017
• Делегация Банка России посетила штаб-квартиру Группы Исламского 

банка развития (ИБР) в Джидде (Саудовская Аравия), где состоялись 
консультации с руководством Группы ИБР по вопросам реализации Ме-
морандума о взаимопонимании между Банком России и Группой ИБР 
(Банк России, 2017).

• Проведена пилотная сделка Сбербанка по исламскому финансированию 
с лизинговой компанией Татарстана. Исламские финансовые продук-
ты мудараба и кафал данной сделки получили сертификацию AAOIFI 
от Шариатского ревизионного бюро (Sharia Review Bureau) (Нургалиева, 
Иманова,  Бапахова, 2018).

• Комитет Госдумы по финансовому рынку отклонил законопроект о снятии 
с российских банков моратория на коммерцию, предложенный депутатом 
(ЛДПР) Дмитрием Савельевым (Приймак, 2017).

• Центр партнерского банкинга остановил свою работу из-за отзыва лицензии 
у Татагропромбанка и Татфондбанка (Антонов, 2017).

2018
• Запущен проект Агрофинмост «Север-Юг», в рамках которого планиру-

ется эмиссия облигаций сукук салам на биржах исламских стран на сумму 
в 10 млрд долл. сроком погашения через три года. Данный проект развивает 
Институт права и развития ВШЭ-Сколково (ТАСС, 2019).

• ВЭБ и Исламский банк развития создают фонд на $100 млн для поддержки 
новаций (ТАСС, 2018).

2019
• Сбербанк выступил соорганизатором II Российского исламского экономи-

ческого форума, который прошел в Уфе под девизом «Россия — расширение 
пространства возможностей» (СберБанк, 2019)
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• Активы исламского финансирования Сбербанка выросли до 16 млрд рублей 
(СберБанк, 2019).

• Сбербанк приобрел и интегрировал в свою экосистему 25% PayZakat — циф-
ровой платформы для сбора, распределения и мониторинга обязательных 
и добровольных платежей, собираемых международным мусульманским 
сообществом в пользу неимущих и нуждающихся (СберБанк, 2019).

• Заключено Соглашение о сотрудничестве между Российским исламским 
институтом и Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских 
финансовых учреждений (AAOIFI) — запуск экзаменационного центра 
AAOIFI в области исламских финансов (IslamToday, 2021).

2020
• Сбербанк получил одобрение на открытие представительства в Абу-Даби, 

лицензированного «исламского окна» — Sberinvest Middle East Limited — 
от регуляторов России и ОАЭ (СберБанк, 2020).

• Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) опубликовал русские 
версии трех стандартов IFSB — IFSB-1, IFSB-18, IFSB-19 (IFSB, 2020).

2021
• Сбербанк впервые заключил сделку по покупке халяльных акций Sharia 

Compliant. Пока Сбербанк предлагает своим инвесторам только халяльные 
ETF (портфели активов, которые торгуются на бирже в форме инвестицион-
ных паев), которые не представлены на российских биржах (Ганеев, 2021).
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Приложение 2

Дополненный тезаурус
№ Арабский Английский Русский Пояснение
1 ُعِئاَدَو мн/ةعيدولا Wadī ah (≈deposit) Вāди а Сберегательный счет с гарантией возврата
2 ةلاكولا Wakālah Вакāля Агентский договор, по которому владелец 

инвестиционного счета (принципал) назна-
чает банк (в качестве агента) осуществлять 
от его имени инвестиционную деятельность 
за вознаграждение или без него, в зависимости 
от обстоятельств

3 ةراجإلا Ijārah Иджāра Соглашение, заключенное с целью передачи 
в аренду актива, указанного клиентом, на со-
гласованный период в обмен на оговоренные 
арендные платежи

4 عانصتسالا Isti nā Истисна Соглашение о продаже клиенту несуществующе-
го актива, который должен быть изготовлен или 
построен в соответствии со спецификациями 
покупателя и поставлен в определенный срок 
в будущем по заранее оговоренной цене. Оплата 
производится по заранее обговоренному графику

5 ضرقلا Qar  (≈loan) Кард Беспроцентный заем, позволяющий заемщику 
использовать заемные средства в течение опре-
деленного срока при том условии, что сумма 
заемных средств будет погашена в конце срока 
в эквивалентном размере

6 ةبراضملا Mu ārabah Мудāраба Договор между поставщиком капитала и ква-
лифицированным предпринимателем, в соот-
ветствии с которым поставщик капитала вно-
сит капитал в предприятие или деятельность, 
управление которой осуществляется пред-
принимателем Мудāриб (или поставщиком 
рабочей силы). Прибыль, полученная от такого 
предприятия или деятельности, распределяет-
ся в соответствии с условиями договора, при 
этом убытки несет исключительно поставщик 
капитала, если только убытки не возникли 
вследствие неправомерных действий, не-
брежности или нарушения условий договора 
со стороны Мудāриб

7 Murābahah ةحبارملا Мурāбаха Договор купли-продажи, в соответствии с ко-
торым банк продает клиенту определенный 
вид актива, который уже находится в собствен-
ности учреждения, по цене, состоящей из сто-
имости актива и согласованной надбавки

8  ةكرش) ةكراشملا
(دقعلا

Mushārakah
(Sharikat al- Aqd)

Мушāрака Договор между банком и клиентом о вложении 
капитала в существующее или вновь создавае-
мое предприятие или в собственность недвижи-
мости или движимого имущества, как на вре-
менной, так и на постоянной основе. Прибыль 
распределяется в соответствии с условиями 
соглашения, а убытки распределяются  пропор-
ционально доле капитала каждого партнера

9 ةبهلا Hibah Подарок Бонус 
10 ملس عيب/ملس Salam/Bai Salam Салям Соглашение о покупке по заранее установлен-

ной цене определенного вида товара, не име-
ющегося в наличии у продавца, и который 
должен быть поставлен в определенном 
количестве и качестве в определенный срок 
в будущем. Банк в качестве покупателя произ-
водит авансовый платеж за продукцию сразу 
после подписания договора
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11 كص ��/كوكص ukūk Сук£к Сертификаты, которые представляют со-
бой пропорциональное право собственности 
держателя Сук£к на неделимую часть базового 
актива, и посредством которых держатель при-
нимает на себя все права и обязанности по от-
ношению к такому активу

12 لفاكتلا Takāful Такāфул Взаимная гарантия, предоставляемая в обмен  
на обязательство пожертвовать определенную 
сумму в форме определенного взноса в рисковый 
фонд участников, в рамках которой группа участ-
ников договаривается между собой о совместной 
поддержке друг друга при возникновении убыт-
ков, вызванных определенными рисками

13  تاباسحلا
 ةيرامثتسالا

ةديقملا

Restricted 
Investment Accounts

Ограни-
ченные 

инвести-
ционные 

счета

Держатели данных счетов поручают банку 
инвестировать свои средства на основании 
договора Мудāраба или агентских договоров 
с определенными ограничениями относительно 
того, куда, как и с какой целью эти средства 
должны быть инвестированы

14  تاباسحلا
 ةيرامثتسالا

ةقلطملا

Unrestricted 
Investment Accounts

Неогра-
ниченные 
инвести-
ционные 

счета

Держатели данных счетов поручают банку 
инвестировать свои средства на основании 
договоров Мудāраба или Вакāля без каких-ли-
бо ограничений. Банк может объединить эти 
средства со своими собственными средствами 
и инвестировать их в единый портфель

15 ةيمالسإلا ةيلاملا  Islamic fi nance Исламские 
финансы

Финансовая деятельность, осуществляемая 
на принципах шариата (исламских принципах)

16  سأر ةيافك ةبسن
لاملا

Capital Adequacy 
Ratio

Норматив 
достаточ-

ности 
капитала

Соотношение собственных средств и активов 
банка; отражает способность банка нивелиро-
вать возможные финансовые потери за свой 
счет

17 رطاخملا نازوأ Risk Weighting Оценка 
риска

Определение возможных финансовых потерь 
банка с заданной вероятностью в течение опре-
деленного периода времени

18 افلأ لماع alpha parameter Параметр 
альфа

Отражение перемещенного коммерческого 
риска в формуле норматива достаточности 
капитала для исламских банков 

19  ةيراجت رطاخم
ةلوقنم

Displaced 
commercial risk 

(DCR)

Переме-
щенный 

коммерче-
ский риск

Данный вид риска возникает, когда банк отказы-
вается от части своей прибыли в пользу вкладчи-
ков в целях нивелирования колебаний в доход-
ности вкладчиков для предотвращения ухода 
вкладчиков и отказа от дальнейших услуг банка

20 ةيزارتحا ريياعم Prudential standards Пруден-
циальные 
стандарты

Стандарты, предписывающие надлежащее про-
ведение банковских операций

21  لدعم يطايتحا
حابرألا

Profi t Equalisation 
Reserve (PER)

Резерв 
на вырав-
нивание 
прибыли

Используется только в случае уменьшения ожи-
даемой прибыли, но не покрывает возможные 
потери, при этом часть резерва принадлежит 
владельцам инвестиционных счетов и предпо-
лагается в пассивах, а другая часть принадлежит 
банку и учитывается в собственных средствах 
как fair value reserve

22  رطاخم يطايتحا
رامثتسالا

Investment Risk 
Reserve (IRR)

Резерв под 
инвестици-
онный риск

Принадлежит полностью владельцам инвести-
ционных счетов, используется только в случае 
потерь и традиционно относится к пассивным 
операциям, как и в традиционном банкинге 
в случае резервов на возможные потери

23  تامدخلا سلجم
ةيمالسإلا ةيلاملا

Islamic Financial 
Services Board 

(IFSB)

Совет 
по ислам-
ским фи-
нансовым 

услугам

Международная организация, в задачи которой 
входят разработка, внедрение и контроль 
за соблюдением пруденциальных стандартов 
в исламском банкинге

24 يزكرملا كنبلا Central Bank Централь-
ный банк

Организация, отвечающая в ряде стран за регу-
лирование и надзор финансового рынка

Источник: (IFSB, 2020) и авторские наработки.
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