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Бул макалада милдетүү түрдө мусулмандар тарабы-
нан берилүүчү зекетти, жыйнап жана бөлүштүрүп иш 
алып барган Сауд Аравиясы, Кувейт, Катар, Бириккен Араб 
Эмираттары, Казахстан жана Россия мамлекеттеринин 
экономикасындагы мекемелер каралат. Мамлекеттик тү-
зүмгө ислам укугунун таасир берүүсүнүн натыйжасында, 
аталган мамлекеттер үч категорияга бөлүнүп, мамлекет-
тердеги зекет фонддордун  социалдык жана экономикалык 
көйгөйлөрдү чечүүдөгү иштери каралган. Бюджеттик 
тартыштыктын шартында, Кыргызстан карыз алганга 
мажбур жана карыздын негизги бөлүгүн тышкы карыздар 
түзөт. Мамлекеттин калкынын көп бөлүгү мусулмандар 
экенин эске алганда, мамлекеттик социалдык төлөмдөрдүн 
көп бөлүгүнүн алуучулары дагы мусулмандар болот. Зекет-
тен түшкөн каражаттарга өлкөнүн жакыр жана мук-
таж жарандарына жардам көрсөтүп, жана ошондой эле 
өлкөдөгү коомдук-экономикалык абалды жакшыртуу үчүн 
ар кандай иш-чараларды жүзөгө ашырса болот. 

 Негизги создор: мусулмандар, зекет, садака-фитир, 
зекет эсептегич, жардам, кайрымдуулук, долбоор. 

В данной статье рассматривается деятельность 
учреждения занимающегося централизованным сбором и 
распределением обязательного пожертвования мусульма-
нами – закят, в экономике таких стран как Саудовская 
Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Россия. Рас-
сматриваемые страны были поделены на три категории в 
зависимости от влияния норм ислама на государственный 
строй и показаны работы закят фондов  в решении со-
циально-экономических проблем страны. В условиях дефи-
цитного бюджета, Кыргызстану приходится прибегать к 
займам, основную доля которых составляют внешние зай-
мы. Если учесть то, что большую долю населения страны 
составляют мусульмане, то соответственно большая 
доля государственных трансфертных выплат приходится 
им. За счет поступлений от закята можно назначить по-
собия малоимущим и нуждающимся гражданам страны, 
наряду с государственными пособиями, а также прово-
дить различные мероприятия для улучшения социально-
экономического климата в стране.  

                                                            
1  Закят - обязательное отчисление мусульманами в 

течение года, из имущества превышающего определенного 

 Ключевые слова: мусульмане, закят, закят-аль-
фитр, закят калькулятор, помощь, благотворительность, 
проект.  

This article examines the activities of the institution 
engaged in centralized collection and distribution of mandatory 
donations by Muslims - zakat, in the economies of countries such 
as Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, the United Arab Emirates, 
Kazakhstan and Russia. The countries considered were divided 
into three categories, depending on the impact of  Islamic norms 
on the state system and shown the data works of these institu-
tions in decision the socio-economic problems of the country. In 
a condition of the deficit budget, the Kyrgyzstan has to resort to 
loans, the main share of it are external loans. If we take into 
consideration that the large proportion of the country's popula-
tion are Muslims, so correspondingly the large share of state 
transfer payments transmitted to them. With proceeds from 
zakat, it is possible to assign benefits to low-income and needy 
citizens of the country, along with state benefits, as well as to 
carry out various activities to improve the socio-economic 
climate in the country.  

Key words: muslims, zakat, zakat al-fitr, zakat calculators, 
help, charity, project. 

В современном мире закят1 в одних государствах 
является обязательным элементом налоговой систе-
мы, и государственный аппарат  принуждает к оплате 
мусульман страны данного платежа, а в других стра-
нах является добровольным платежом с точки зрения 
государственного права мусульманами страны.     

Таким образом, по отношению к закяту, исходя 
из количества мусульман и влияния мусульманского 
права на нормы права государства, все страны мира 
условно можно разделить на следующие категории:    

1. Страны, где государственные законы испы-
тывают влияние норм ислама, и большинство населе-
ния является мусульманами.  

2. Страны, где государственные законы не учи-
тывают нормы ислама, но при этом большую долю 
населения составляют мусульмане. 

уровня, на цели установленные Всевышним.  Закят является 
одним из пяти столпов Ислама.  
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3. Страны, где меньшую долю населения сос-
тавляют мусульмане. 

К первой категории стран относятся Страны-
члены совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ)2, Пакистан и т.д. 

Ко второй категории относятся страны Средней 
Азии, Казахстан и т.д. 

К третьей категории относятся страны Европы, 
России и т.д.  

Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии со-
временная налоговая система, связанная с закятом 
была принята в 1950 году, после королевского указа 
№3321 от 3.11.1950 года. Согласно изданному коро-
левскому указу министерству финансов страны вме-
нялось взимание налогов и закята. С этой целью в 
структуре министерства был создан департамент по 
закяту и налогу на прибыль. В апреле 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 [1].  

Все подданные Саудовской Аравии, других 
стран членов ССАГПЗ платят закят в 2,5% от чистого 
дохода. Такой же уровень налога взимается с саудов-
ских частных коммерческих структур. Если компания 
принадлежит частично саудовцу (либо подданному 
одной из стран членов ССАГПЗ) и гражданину тре-
тьей страны, закят выплачивается пропорционально 
доле саудовца в этой компании. 

Компании, владельцами которых являются под-
данные Королевства или стран-членов Совета сотруд-
ничества 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 проверен-
ными аудиторами финансовыми документами, рас-
считанные на оплату закята [1].   

За опоздание уплаты налога на прибыль приме-
няются санкции, в том числе штрафы вплоть до 25% 
от суммы налога за 15-дневную задержку. Что касае-
тся задержек в уплате закята, то в данном случае 
штрафные санкции не предусматриваются. 

Доходы закята автоматически перечисляются на 
специальный счет, выделенный для бедных и нуж-
дающихся, зарегистрированных в Агентстве социаль-
ного страхования при Министерстве социальных дел 
[1].  

Катар. Централизованным сбором закят зани-
мается фонд «Закят» при Министерстве по делам ис-

                                                            
2  Региональная закрытая международная организация. 

Членами ССАГПЗ являются Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, 
Оман, Саудовская Аравия. 

лама и вакуфов государства Катар, который был соз-
дан в соответствии с законом №8 от 1992 года и начал 
свою деятельность в 1995 году. Для  оптимизации 
закята, фонд проводит различные семинары и конфе-
ренции, сотрудничает с медиа компаниями [2].   

Помимо того, как фонд оказывает помощь бед-
ным и малообеспеченным семьям, он помогает нуж-
дающимся школьникам и студентам в получении ими 
образования, и по этой причине  взаимодействует с 
различными школами и университетами страны. Об-
щий объем средств, выделенных фондом на поддерж-
ку студентов с 1996-2011 гг. составил 100 245,8 тыс.  
риалов (27 530 тыс. долларов США)3. Также фонд во 
время месяца рамазан организует пункты разговения. 
В официальном сайте фонда имеется закят калькуля-
тор, где можно узнать размер закята на деньги, золото 
и серебро, а также на акции [2].  

Кувейт.  В июле 1982 года был принят закон об 
учреждении Дома «Закят» как государственного 
органа с независимым бюджетом при  министерстве 
по делам религии и вакуфов Кувейта. Целью создания 
Дома была оптимизация системы закят с учетом норм 
шариата и изменяющихся потребностей общества [3].    

Дом предоставляет услугу для расчета закят с ак-
ций частных лиц и компаний на своем веб-сайте, так-
же выпускаются буклеты, которые содержат сумму 
закята на акции всех компаний, котирующихся на 
Кувейтской фондовой бирже. Ведет работу на мест-
ном и международном уровнях, в частности поддер-
живая благотворительную деятельность внутри и за 
пределами Кувейта.  

К местным проектам закят относятся  образова-
тельные проекты, проекты в области здравоохране-
ния, и проекты социального обеспечения, каждый из 
которых имеют конкретные направления. Из множе-
ства проектов можно особо выделить проект, создан-
ный в 1985 году, основная идея которого заключается 
в инвестировании закятных поступлений, где основ-
ная сумма капитала остается не тронутым в течение 
длительного времени, а полученные прибыли расхо-
дуются на различные благотворительные проекты.     

Стратегия Дома направлена на трансформацию 
малообеспеченных семей в семей с достатком. Бене-
фициарами проектов социального обеспечения яв-
ляются: вдовы и разведенные; пожилые нуждающие-
ся люди; люди с низкими доходами; семьи заключен-
ных и пропавших без вести лиц; сироты; безнадежные 
должники; нуждающиеся студенты и малообеспечен-
ные семьи.  

В частности к местным благотворительным 
проектам относятся:    

- Проект студенческой сумки. Для поддержки 
детей нуждающихся семей в получении образования, 
уплачивая необходимые образовательные сборы;  

3 1 Катарский риал = 0,2746 долларов США  (31.12.2011) 
источник: https://www.finanz.ru/konverter-valut/katarskiy-
rial-dollar-ssha    
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- Проект жертвоприношение. Принимает и раз-
дает мясо в праздник жертвоприношение;   

- Проект разговения во время месяца рамадан; 
- Проект пожертвований в натуральной форме. 

Дом «Закят» получает пожертвования в виде продук-
тов питания, одежды и бытовой техники, и доставляет 
их малообеспеченным семьям;  

Также Дом получает и раздает закят аль-фитр4 
соответствующим категориям лиц.  

К внешним проектам относятся: 
- Сезонные проекты. Организация утренней и ве-

черней приемов пищи для бедных мусульман в круп-
ных мечетях и общественных местах в различных 
странах мира в течение месяца рамадан каждый год. 
Также ежегодно раздается около 2200 жертвенного 
животного в 11 бедных и нуждающихся странах; 

- Дом «Закят» оказывает гуманитарную помощь 
(продукты питания, палатки, медикаменты, медицин-
ские приборы, чистую воду, одежды, пледы и т.д.) в 
случае стихийных бедствий в мусульманском ре-
гионе;   

- Студенческие проекты. Дом оказывает под-
держку студентам, занимающимся научной деятель-
ностью и обучающимся за пределами страны. 

Также фонд оказывает помощь студентам сиро-
там;  

- Сиротские спонсорские проекты. Во многих 
странах мира, где есть дети сироты, Дом «Закят» про-
водит различные мероприятия для улучшения их по-
ложения;   

- Проекты строительства и развития. Данный 
проект направлен на строительство мечетей, детских 
домов, колодец и водоколонок, также на строитель-
ство школ и больниц;     

- Производственные проекты и реабилитации. 
Для решения социально-экономических проблем, в 
частности для снижения уровня безработицы, фонд 
выделяет безработным средства, для получения про-
фессиональных 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[3].  

Объединенные арабские эмираты. В Объеди-
ненных арабских эмиратах (ОАЭ) сбором и распреде-
лением закята занимается фонд «Закят», который был 
учрежден Федеральным законом №4 от 2003 года. 
Фонд является государственным органом и независи-
мым юридическим лицом, и преследует следующие 
цели [4]: 

1) Распространение  знаний о концепции закят.  
2) Увеличение поступлений закята и других фи-

нансовых доходов.  

                                                            
4 Закят аль-фитр (садака-фитир) – милостыня, даваемая 

в месяц поста рамазан за каждого члена семьи.  

3) Содействие повышению уровня жизни бене-
фициаров.   

4) Выполнение услуг на принципах своевремен-
ности, качественности и прозрачности.   

Фонд работает при Совете министров, и пред-
ставляет ему периодические отчеты. Партнерами 
фонда являются:  

 Правительственные агентства, такие как Ду-
байское 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 социаль-
ного обеспечения  Фуджейры, а также различные бла-
готворительные ассоциации и центры;  

 Медиа-агентства - теле и радио вещания и пе-
риодические издания; 

 Образовательные учреждения семи эмиратов; 
 Семейные ассоциации;  
 Полугосударственные органы, такие как Тор-

гово-промышленная палата Абу-Даби, Дубайская 
торгово-промышленная палата, Национальный ин-
тернет - 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; 
 Официальные учреждения закята стран чле-

нов организации Совета сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива.  

Медиа-кампания фонда «Закят». Это кампания в 
средствах массовой информации, запущенная под ло-
зунгом «Ваш закят – неурегулированный долг», нап-
равленная 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 являе-
тся обязательным для богатых и одновременно являе-
тся правом бедных. Для продвижения медиа-кампа-
нии фонда в частности в течение года  в среднем пуб-
ликуются 80 печатных рекламных роликов о кампа-
нии в самые читаемые официальные газеты по всей 
стране, (такие как газеты «Аль-Этихад», «Аль-Ха-
ледж», «Аль-Баян», «Эмират сегодня», «Ройа» и 
«Аль-Ваттан»).  

Фонд использует различные технические разра-
ботки, чтобы иметь возможность связаться с наиболь-
шим количеством плательщиков закят, чтобы предло-
жить им различные варианты оплаты закята. В част-
ности плательщик закята может легко рассчитать ве-
личину закята и оплатить его на веб-сайте фонда, а 
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также может оплатить закят по всем электронным 
(платежным) шлюзам5. Плательщик закята также мо-
жет оплатить закят платежной карточкой в официаль-
ных воротах правительства Эмиратов, правительст-
венных электронных шлюзах Абу-Даби и Дубая. 
Фонд также предлагает собственные банкоматы, уста-
новленные в торговых центрах. Можно оплатить за-
кят банковским переводом путем внесения закята в 
банковский счет. Общей сложности имеются 31 кана-
лов по сбору закята. В банках партнеров фонда есть 
три счета «Закят», «Садака» и «Закят аль-фитр». Пла-
тельщики закят помимо выполнения одного из стол-
пов веры – оплаты закят, могут дополнительно снис-
кать милость Всевышнего, направляя средства на счет 
садака.      

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 нуж-
дающиеся люди с низким доходом, новые мусульма-
не, безнадежные должники, сироты, пациенты меди-
цинских учреждений, студенты и ученые, безработ-
ные, и т.д. Сотрудники отдела по делам бенефициаров 
закята знакомятся уровнем жизни потенциальных бе-
нефициаров. Фонд получает заявки закятополучателй    
через сайт фонда. 

В частности имеются следующие проекты [4]:  
- Проект неплатежеспособные должники, осво-

бождает тех, кто стал жертвой долговых обязательств, 
и не смог вернуть долг. Проект в 2015 году охватывал 
110 семей с суммой долга 4 185 тыс. дирхамов (1 140 
тыс.  долларов США)6. 

- Проект для сирот – поддерживает и интегри-
рует сирот в общество;   

- Проект «Сострадание» помогает вдовам дос-
тичь достойного уровня жизни. В 2015 году он охва-
тил 363 человек. 

- Проект «Вознаграждение и восстановление» 
оказывает финансовую поддержку пациентам и нуж-
дающимся, оплачивая расходы на лечение. В 2015 
году фонд потратил около 7 731 тыс. дирхамов 
(2 106 тыс. долларов США).  

- Проект «Читать» – поддерживает школьников, 
нуждающихся семей, в оплате образовательных рас-
ходов.  В 2015 году проект охватил 765 человек и 192 
семей. Проект оценивался в 3, 523 тыс. дирхамов 
(959 тыс. долларов США).   

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

                                                            
5  Аппаратно-программный комплекс, который 

позволяет автоматизировать процесс приема платежей в 
Интернете. Платежный шлюз разрабатывается платежной 
системой, которая и определяет его спецификацию и отве-
чает за его поддержку. 

образование, и тем самым сделать их активными чле-
нами общества.  

- Проект поддержки для лиц и семей с низким 
доходом, чей заработок не соответствует их основ-
ным требованиям к достойному уровню жизни. В 
2015 году проект охватил 31 человек и 31 семью, на 
сумму 7 635 тыс. дирхамов (2 080 тыс. долларов 
США).  

- Проект помощи безработным. Помогает нуж-
дающимся безработным, которые в активном поиске 
работы. В 2015 году проект охватил 3 285 человек и 
773 семей на сумму 9 171 тыс. дирхамов (2 498 тыс. 
долларов США).   

- Проект поддержки семей, кормильцы которых 
отбывают наказание в заключении. В 2015 году 
проект охватил 117 семей, с бюджетом 3 979 тыс. дир-
хамов (1 084 тыс. долларов США). 

- Проект «Добродетельная семья» – поддержи-
вает малообеспеченных семей, которые стесняются, 
из-за скромности открыто говорить, тем более про-
сить помощи у других, несмотря на свои нужды. В 
фонд обращаются третьи лица, с просьбой оказать им 
помощь. В большинстве случаев они идентифици-
руются через плательщиков закята, которым доверяет 
управление фондом. Данный проект охватывает 192 
семей и составляет 7 228 тыс. дирхамов (1 969 тыс. 
долларов США).     

- Проект помощи нуждающимся пожилым лю-
дям.   

- Проект «закят аль-фитр» – это сезонный 
проект, помогает плательщикам закят аль-фитр вып-
латить его в установленном размере в назначенное 
время тем, кто нуждается в этих средствах. В 2015 
году проект охватил 300 человек и оценивался в 450 
тыс. дирхамах (122 615 долларов США).   

- Проект «Ид 7 » также является сезонным 
проектом, в соответствии с которым каждый год фонд 
выделяет сумму наличных средств, поставляет одеж-
ду, подарки нуждающимся семьям, сиротам в мусуль-
манские праздники.  

- Проект, поддерживающий студентов универси-
тетов с трудными условиями жизни в получении об-
разования. Фонд ежегодно отчисляет 15 000 тыс. дир-
хамов (4 087 тыс. долларов США) для поддержки сту-
дентов. Они выдаются в качестве ежемесячных посо-
бий.   

Заявитель закята через веб-сайт может ознакоми-
ться с проектами закят, выбрать тот проект, крите-
риям которого он соответствует, и подать соответст-
вующие документы на рассмотрение. Фонд оказывает 
помощь бенефициарам, после изучения им предостав-
ленных документов. 

6 1 Дирхам ОАЭ = 0,2723 долларов США (31.12.2015) 
источник: https://www.finanz.ru/konverter-valut/dirkham-oae-
dollar-ssha 

7 Ид (айт) – мусулманский праздник. Два мусульман-
ских праздника, праздник разговения  (ид аль-фитр) и 
праздник жертвоприношения  (ид аль-адха). 
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Одним из стратегических целей фонда является 
переход от системы социального обеспечения к со-
циальному развитию. Перевод семей бенефициаров к 
плательщикам закята.   

Таблица 1  

Динамика поступлений и плательщиков 
закята за 2004-2015 гг. 

Годы 
Поступления  

(тыс. дирхамов) 
Количество 

плательщиков 

2004 7 096 286 

2005 34 125 1 225 

2006 25 615 1 823 

2007 46 757 1 638 

2008 44 237 2 419 

2009 69 361 3 562 

2010 68 644 6 063 

2011 89 202 10 743 

2012 100 480 19 869 

2013 123 771 24 764 

2014 165 533 57 868 

2015 169 579 61 405 

Всего 
944 400 (257 160 тыс. 
долларов США) 

191 665 

 
Таблица 1 показывает ежегодную положитель-

ную динамику поступления закята с момента учреж-
дения, а также увеличение плательщиков закята  с 
каждым годом. По словам генерального секретаря 
фонда, с 2004 года по 2016 год фонд собрал средства 
на общую сумму 1,25 млрд. дирхамов (340 млн. дол-
ларов США), и оказал помощи 141 000 бенефициа-
рам. В 2016 году фонд собрал 192 миллиона дирхамов 
(52,3 млн. долларов США), в то время как общее ко-
личество получателей закят в данный год составило 
15 917 человек [4].     

Одним из основных моментов в развитии систе-
мы закят в ОАЭ является наличие шариатского сове-
та, занимающегося интерпретацией источников му-
сульманского права с учетом требований современ-
ности, которые выражаются в издании фатв (реше-
ний). Обычно членами шариатского совета являются 
авторитетные ученые. В 2015 году шариатский коми-
тет фонда «Закят» издал 923 фатв. С момента созда-
ния, на протяжении десяти лет было издано 31 170 
фатв. Ознакомиться с фатвами можно в вебсайте 
фонда, по телефону или в центрах сбора закят, а также 
в интеллектуальном приложении фонда, которое ра-
ботает в различных операционных системах всех 
смарт-устройств [4].      

Казахстан. Централизованным учреждением по 
сбору и распределению закята в Казахстане занимае-
тся фонд «Закят» Духовного управления мусульман 
Казахстана. Фонд является официальным социаль-
ным и финансовым институтом, действующим на 

принципах шариата и в соответствии с принятыми в 
этой сфере международными стандартами [5]. 

Фонд предоставляет возможность каждому му-
сульманину выполнить один из пяти предписанных 
обязательств ислама, осуществляет прием пожертво-
ваний и распределяет их среди нуждающихся. Финан-
сирует программы по распространению традицион-
ного ислама, развитию исламского образования, про-
филактике религиозного экстремизма. Выделяет не-
обходимые средства для: подготовки будущих кадров 
для структур ДУМК, обеспечения деятельности сель-
ских имамов, строительства и ремонта мечетей и мед-
ресе. 

Деятельность фонда основана на принципах пол-
ной прозрачности. Решения по финансированию про-
грамм принимаются попечительским советом фонда. 
По всему Казахстану фонд имеет 18 филиалов. В офи-
циальном сайте фонда можно ознакомиться прове-
денными мероприятиями, а также об оказанной помо-
щи. Также на страничке сайта размещается фото и 
данные лиц (в основном детей) нуждающихся в доро-
гостоящих лекарствах или операциях. Для потен-
циальных плательщиков закята разработан закят 
калькулятор, который размещен в сайте фонда. Каж-
дый желающий может рассчитать свой закят с налич-
ных денег, с золота, с серебра, с товаров и с сельско-
хозяйственных животных. Физические и юридиче-
ские лица  наряду с перечислением средств через банк 
на счёт фонда имеют возможность отправить закят и 
пожертвования через терминалы платежей (Qiwi), а 
также по переводу денег на счет Фонда через смс 
сообщения.  В перспективе рассматривается внедре-
ния оплаты через сотовые операторы [5]. 

Россия. В 2011 году для организации и коорди-
нации закята, Духовным управлением мусульман Рос-
сийской Федерации» (ранее - Духовное управление 
мусульман Европейской части России (Московский 
муфтият)) был создан благотворительный фонд «За-
кят», призванный осуществлять сбор и распределение 
закята, а также иных добровольных пожертвований 
граждан на благотворительные программы фонда. 
Помимо преследования благотворительной цели, це-
лями фонда является социальные, культурные, про-
светительские и иные общественно полезные цели 
[6]. В уставе фонда говорится, что фонд вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью необхо-
димой для достижения общественно полезных целей, 
ради которых создан фонд.  

В официальном сайте фонда каждый желающий 
может ознакомиться ежемесячным отчетом фонда о 
поступлениях в кассу (наличных) и на расчетный счет 
(безналичных), где указывается дата поступления, 
сумма пожертвования и назначение с именем пла-
тельщика, или названием организации, если платель-
щиком является юридическое лицо. За время деятель-
ности фондом была оказано следующая помощь (см. 
схему 1).     
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Схема 1 
Наименование и количество помощи 

 
 
Ниже перечислены программы, на которые мож-

но направить свое пожертвование:     
- Возлюби ближнего – оказание помощи попав-

шим в трудное материальное положение, нуждаю-
щимся в еде и в одежде, в лечении, в операции, в вос-
становлении документов и в оплате дорожных расхо-
дов на родину, в погребении близких родных.   

- Традиции Пророка Ибрахима – оказание помо-
щи малоимущим семьям и нуждающимся в виде раз-
дачи мяса в праздник жертвоприношения. 

- Месяц милости – проведение благотворитель-
ных разговений в месяц рамадан. 

- Поддержка мусульманских общин – оказание 
помощи мусульманским общинам России в строи-
тельстве мечетей и образовательных учреждений, их 
содержании и благоустройстве; проведение меро-
приятий, направленных на развитие религиозного са-
мосознания и просвещения. 

- Социально-просветительские мероприятия –
оказание помощи в организации и проведении со-
циально-просветительских мероприятий. 

- Детям наше тепло – оказание помощи и содей-
ствие 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, передан-
ных в качестве фидья-садака8. 

- Шанс на исправление – оказание помощи за-
ключенным, раскаявшимся в содеянном, а также 
вставшим на путь исправления. 

- Никто не забыт, ничто не забыто – оказание 
помощи ветеранам и инвалидам (в том числе, участ-
никам Великой Отечественной войны). 

- Помощь тяжелобольным в приобретении ле-
карств и в оказании медицинских услуг.  

В сайте фонда размещен закят калькулятор, где 
можно узнать облагаемую закятом сумму исходя из 

                                                            
8 Фидья-садака – милостыня, которая выплачивается за 

пропущенные (по объективным причинам) дни поста в ме-
сяц рамадан. 

наличных денег, денег находящихся на счету в банке, 
товаров и доходов, золота и серебра, имущества 
(используемые как инвестиционные активы) и других 
доходов.    

Также имеется аналогичные фонды на уровне 
отдельного субъекта федерации. Примером может 
быть благотворительный фонд «Закят», учрежденный 
в 1998 году Духовным управлением мусульман Рес-
публики Татарстан. Фонд занимается сбором и рас-
пределением закята и садака в Татарстане и за ее пре-
делами. На сайте фонда размещены: ежемесячные от-
четы о доходах и расходах фонда; условия выплаты 
закята; данные нуждающихся в помощи; отчеты об 
оказанной помощи и прочая информация [7].    

Другой организацией занимающейся наряду с 
благотворительностью, сбором и распределением 
закята на территории Российской Федерации является 
благотворительный фонд  «Солидарность». Фонд ве-
дет работу в соответствии с принципами ислама. В ос-
новном фонд помогает тяжелобольным детям, соби-
рая средства на лечение, сиротам и малоимущим, 
нуждающимся лицам в мусульманских субъектах фе-
дерации.  В месяц рамадан фонд собирает закят аль-
фитр и раздает продуктовую помощь среди нуждаю-
щихся мусульман страны, а также Сирии и Палести-
ны, а в праздник жертвоприношения (ид аль-адха) 
мясо жертвенного животного. Особо можно подчерк-
нуть деятельность фонда направленная на защиту 
конституционных прав подопечных. В качестве при-
мера можно привести истории установления пандусов 
при посредничестве фонда, в домах, где проживают 
люди с ограниченными возможностями [8].          

В сайте фонда можно ознакомиться ежемесяч-
ным отчетом о поступлениях в фонд, где указывается 
дата и сумма пожертвования лица (при желании мож-
но указать назначение пожертвования и ФИО благо-
творителя)  и оказанной  фондом адресной помощи.  

Сироты-беженцы из 
Палестины и Сирии в 

лагерях Ливана 
(находящихся на 
попечении фонда)  

200

Исцелившихся 
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
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Таблица 2  

Данные о поступлениях и распределениях фонда 
за 2009-2015 гг. (тыс. рублях) 

№ Показатели 2009-2013 
гг. 

2014 г. 2015г.

1. Собрано из них закят 89 738 
39 166 

28 341
8 676 

29 252
12 116

2. Распределено 88 358 29 067 26 616

   
Данные годовых отчетов фонда за 2009-2015гг., 

как видно из таблицы 2 указывает что, более треть 
поступлений составляет закят. По сравнению с 2014 
годом поступления закятных средств в 2015 году уве-
личились на 3 440 тыс. рублей, что составляет  39,64% 
роста[8]. 

Подытоживая опыт использования закята в эко-
номике зарубежных стран, хочется отметить, что по-
средством религиозной категории закят, точнее уч-
реждением специального фонда закят, выше указан-
ных странах предпринимаются и решаются социаль-
но-экономические проблемы части населения страны. 
Особо хочется подчеркнуть, что деятельностью дан-
ных учреждений каждый желающий может ознакоми-
ться в официальных сайтах учреждений и оставить 
свои пожелания и рекомендации.  

В условиях дефицитного бюджета, Кыргызстану 
приходится прибегать к займам, основная доля кото-
рых составляют внешние займы. Если учесть то, что, 
большую долю населения страны составляют мусуль-
мане [9], то соответственно большая доля государст-
венных трансфертных выплат приходится им. За счет 
поступлений от закята можно назначит пособия мало-
имущим и нуждающимся гражданам страны, наряду с 

государственными пособиями, а также проводить ме-
роприятия направленное на улучшение социально-
экономического климата страны. Закят в экономике 
Кыргызстана частично функционирует. При этом в 
стране нет специального учреждения, занимающегося 
централизованным сбором закят. Принимая во внима-
ние выше изложенное и особенности государствен-
ного строя, почему бы не создать закят фонд в Кыр-
гызстане?  
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