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Введение: вопросы правового регулирования партнерского исламского банк( ) инга в

России приобрели особую значимость в условиях экономического давления оказываемого,

рядом государств на Россию Актуальна и проблема привлечения в страну инвестиций. ,

особенно из стран Азии и Ближнего Востока Способствует развитию партнерского.
банкинга в России фактор значительного количества мусульманского населения кото, -

рому близки и понятны принципы шариата на которых базируется исламская экономи, -

ка. Цель: авторы анализируют сущность и основные особенности правового регулиро-
вания исламского банкинга сходство и различия основных подходов применяемых в, ,

стандартах шариата и в российском законодательстве выявляют проблемные вопросы,

и предлагают возможные пути их решения. Методы: использована совокупность мето-
дов научного познания анализа и синтеза: , междисциплинарного подхода и сравнитель-

ного правоведения. Результаты: установлено что применение инструментов партнер, -

ского банкинга сдерживается определенными запретами и ограничениями предусмот, -

ренными в российском законодательстве. Инструменты партнерского банкинга бази-
руются на основополагающих принципах шариата и теологической доктрине которые в,

ряде случаев не в полной мере соответствуют а иногда и противоречат законодатель, -
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Introduction: the issues of legal regulation of partner (Islamic) banking in Russia took on

particular importance under the conditions of economic pressure put on Russia by a number of

countries. The issue of attracting investment to the country, from the states of Asia and the Mid-

dle East in particular, has become especially essential nowadays. The development of partner

banking in Russia is promoted by the fact that the population of Russia includes a significant

number of Muslims, who are familiar with Shariah principles being fundamental for Islamic

economy. Purpose: to analyze the essence and main features of the legal regulation of Islamic

banking, the similarities and differences between the major approaches applied in Shariah

principles and in Russian legislation, to identify problematic issues, and suggest possible ways

of solving thereof. Methods: the present study is conducted based on a set of scientific methods,

including analysis and synthesis, interdisciplinary approach and comparative legal studies.

Results: the present paper demonstrates that the implementation of partner banking instruments

is constrained by certain current prohibitions and restrictions in Russian legislation. Partner

banking instruments are based on the fundamental principles of Shariah and theological doc-

trine, which in a number of cases do not fully correspond to, and sometimes conflict with,

the legislation. The authors have considered the peculiarities of Islamic banking through the

example of a Murabaha contract as the main institution of financing based on Shariah princi-

ples. The authors have concluded that in Russia there are various approaches to the issue of

how to implement the instruments of Islamic banking in the Russian legal system, from zero tol-

erance to the need for an appropriate regulatory framework. Introduction of alternative, and

especially Islamic, financial instruments in the country’s economy determines the need to inten-
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ству. Особенности исламского банкинга рассмотрены на примере договора мурабаха

как основного института финансирования основанного на принципах шариата, . Авторы

заключают что в России существуют различные подходы к вопросу о возможности им, -

плементации в российскую правовую систему инструментов исламского банкинга от,
полного непринятия до необходимости создания соответствующей нормативной осно-

вы. Имплементация в экономику страны альтернативных в том числе исламских фи, , -

нансовых инструментов обусловливает потребность в интенсификации приемов гармо-
низации норм банковского законодатель ства и нормативных актов Банка России для ор-

ганизации управления банковскими рисками эффективного осуществления банковских,

операций и сделок в интеграционных процессах формирования единого рынка банковских

услуг В связи с этим публично. -правовые меры и договорно-правовые формы организации
банковской деятельности становятся важнейшим фактором обеспечения финансовой

устойчивости кредитных организаций и банковской безопасности. Выводы: для созда-

ния достаточной правовой базы партнерского банкинга в России необ ходимо использо-
вать весь правовой инструментарий правоотношений с учетом мирового опыта. Для

начала имплементации инструментов партнерского исламского банкинга в экономику( )

страны достаточно внесения точечных изменений в законодательство устраняющих,
наиболее существенные препятствия к развитию исламской экономики. Впоследствии,

когда развитие партнерского банкинга продемонстрирует свою эффективность для

российской экономики в целях привлечения зарубежного финансирования необходимо, ,

масштабное изменение законодательства. Кроме того для российских банков незнако, , -
мых с правовыми особенностями функционирования инструментов партнерского бан-

кинга необходимо разработать стандарты партнерского банкинга и связанных с ним,

услуг стандартных форм договоров и метод, ических рекомендаций по предоставлению
услуг в сфере партнерского банкинга.

Ключевые слова: партнерский банкинг принципы шариата исламские финансовые инструменты; ; ;

имплементация правовая системы стандарты; ;
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particular importance under the conditions of economic pressure put on Russia by a number of

countries. The issue of attracting investment to the country, from the states of Asia and the Mid-

dle East in particular, has become especially essential nowadays. The development of partner

banking in Russia is promoted by the fact that the population of Russia includes a significant
number of Muslims, who are familiar with Shariah principles being fundamental for Islamic
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sify the methods of harmonizing the norms of banking legislation and the Bank of Russia’s regu-

lations for arranging banking risk management, for effective banking operations and transac-

tions in the integration processes of forming a single banking market. In this regard, public -law

measures and contractual-legal forms of banking activities become the most important factor in

ensuring financial stability of credit institutions and banking security. Conclusion: in order to

create a sufficient legal framework for partner banking in Russia, it is necessary to use the

whole toolkit of legal relations combined with the world experience. In order to start imple-

menting the partner (Islamic) banking tools into the country’s economy, it is sufficient to make

selective changes to legislation that would eliminate the most significant obstacles for the Is-

lamic economy development. Afterwards, when the partner banking development shows its effi-

ciency for the Russian economy, in order to attract foreign investments, a broad -scale legisla-

tive change will be needed. Besides, for Russian banks, which are not familiar with the legal pe-

culiarities of partner banking instruments functioning, it is necessary to develop standards for

partner banking and related services, standard contract forms and methodological recommen-

dations on how to provide services in partner banking.

Keywords: partner banking; Shariah principles; Islamic financial instruments;

implementation; legal system; standards
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Введение: вопросы правового регулирования партнерского исламского банкинга в( )

России приобрели особую значимость в условиях экономического давления оказываемого,

рядом государств на Россию Актуальна и проблема привлечения в страну инвестиций. ,

особенно из стран Азии и Ближнего Востока Способствует развитию партнерского.

банкинга в России фактор значительного количества мусульманского населения кото, -

рому близки и понятны принципы шариата на которых базируется исламская экономи, -

ка. Цель: авторы анализируют сущность и основные особенности правового регулиро-

вания исламского банкинга сходство и различия основных подходов применяемых в, ,

стандартах шариата и в российском законодательстве выявляют проблемные вопросы,

и предлагают возможные пути их решения. Методы: использована совокупность мето-

дов научного познания анализа и синтеза междисциплинарного подхода и сравнитель: , -
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economy. Purpose: to analyze the essence and main features of the legal regulation of Islamic

banking, the similarities and differences between the major approaches applied in Shariah

principles and in Russian legislation, to identify problematic issues, and suggest possible ways

of solving thereof. Methods: the present study is conducted based on a set of scientific methods,
including analysis and synthesis, interdisciplinary approach and comparative legal studies.

Results: the present paper demonstrates that the implementation of partner banking instruments

is constrained by certain current prohibitions and restrictions in Russian legislation. Partner
banking instruments are based on the fundamental principles of Shariah and theological doc-

trine, which in a number of cases do not fully correspond to, and sometimes conflict with,

the legislation. The authors have considered the peculiarities of Islamic banking through the

example of a Murabaha contract as the main institution of financing based on Shariah princi-
ples. The authors have concluded that in Russia there are various approaches to the issue of

how to implement the instruments of Islamic banking in the Russian legal system, from zero tol-

erance to the need for an appropriate regulatory framework. Introduction of alternative, and
especially Islamic, financial instruments in the country’s economy determines the need to inten-

sify the methods of harmonizing the norms of banking legislation and the Bank of Russia’s regu-

lations for arranging banking risk management, for effective banking operations and transac-
tions in the integration processes of forming a single banking market. In this regard, public -law

measures and contractual-legal forms of banking activities become the most important factor in

ensuring financial stability of credit institutions and banking security. Conclusion: in order to

create a sufficient legal framework for partner banking in Russia, it is necessary to use the
whole toolkit of legal relations combined with the world experience. In order to start imple-

menting the partner (Islamic) banking tools into the country’s economy, it is sufficient to make

selective changes to legislation that would eliminate the most significant obstacles for the Is-
lamic economy development. Afterwards, when the partner banking development shows its effi-

ciency for the Russian economy, in order to attract foreign investments, a broad -scale legisla-

tive change will be needed. Besides, for Russian banks, which are not familiar with the legal pe-
culiarities of partner banking instruments functioning, it is necessary to develop standards for

partner banking and related services, standard contract forms and methodological recommen-

dations on how to provide services in partner banking.

Keywords: partner banking; Shariah principles; Islamic financial instruments;

implementation; legal system; standards

Введение

В условиях экономического кризиса и

санкционных ограничений введенных Евросо, -

юзом и США в отношении России особую ак, -
туальность приобретают вопросы развития бан-

ковского сектора повышения финансовой,

устойчивости кредитных организаций и привле-
чения иностранных инвестиций из стран Азии и

Ближнего Востока.

Внимание российского законодателя а,
также представителей бизнеса к экономике ос, -

нованной на этических принципах шариата,

обусловлено также высокой финансовой устой-

чивостью кредитных и иных финансовых орга-
низаций развивающих эту часть экономики, .

В сравнении с негативными подчас катастро, -

фическими последствиями мирового финансо-
вого экономического кризиса 2010 -х гг по., -

влекшего банкротство многих российских и за-

рубежных банков, , -ни один банк функциониру

ющий по принципам шариата не был не только,
признан банкротом но и не ухудшил своих фи, -

нансовых показателей настолько чтобы ему,

потребовалась помощь государства Высокая.

финансовая устойчивость исламских банков« »

обусловлена в первую очередь запретом на

чрезмерный риск который так часто становится,
причиной банкротств традиционных банков« » .

Поэтому не случайно вопрос о возможно-

сти применения в России исламских финансо-

вых инструментов основанных на запрете ро, -

стовщичества ссудног, о процента чрезмерного,

риска и неопределенности а также ограничени, -

ях на размещение средств и получения доходов

от запрещенных видов деятельности таких как,

производство оружия алкоголя азартных игр, , ,

активно обсуждается на различных дискуссион-

ных площадках в сравнительно непростые для

отечественной экономики времена.

Вопросы целесообразности создания

в России специального законодательства

об исламском банкинге

Осуществление исламского банкинга осно-
вано на этической составляющей и характеризу-

ет подчинение коммерческих интересов пред-
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ного правоведения. Результаты: установлено что применение инструментов партнер, -

ского банкинга сдерживается определенными запретами и ограничениями предусмот, -

ренными в российском законодательстве. Инструменты партнерского банкинга бази-

руются на основополагающих принципах шариата и теологической доктрине которые в,

ряде случаев не в полной мере соответствуют а иногда и противоречат законодатель, -

ству. Особенности исламского банкинга рассмотрены на примере договора мурабаха

как основного института финансирования основанного на принципах шариата, . Авторы

заключают что в России существуют различные подходы к вопросу о возможности им, -

плементации в российскую правовую систему инструментов исламского банкинга от,

полного непринятия до необходимости создания соответствующей нормативной осно-

вы. Имплементация в экономику страны альтернативных в том числе исламских фи, , -

нансовых инструментов обусловливает потребность в интенсификации приемов гармо-

низации норм банковского законодательства и нормативных актов Банка России для ор-

ганизации управления банковскими рисками эффективного осуществления банковских,

операций и сделок в интеграционных процессах формирования единого рынка банковских

услуг В связи с этим публично. -правовые меры и договорно-правовые формы организации

банковской деятельности становятся важнейшим фактором обеспечения финансовой

устойчивости кредитных организаций и банковской безопасности. Выводы: для созда-

ния достаточной правовой базы партнерского банкинга в России необходимо использо-

вать весь правовой инструментарий правоотношений с учетом мирового опыта. Для

начала имплементации инструментов партнерского исламского банкинга в экономику( )

страны достаточно внесения точечных изменений в законодательство устраняющих,

наиболее существенные препятствия к развитию исламской экономики. Впоследствии,

когда развитие партнерского банкинга продемонстрирует свою эффективность для

российской экономики в целя, х привлечения зарубежного финансирования необходимо,

масштабное изменение законодательства. Кроме того для российских банков незнако, , -

мых с правовыми особенностями функционирования инструментов партнерского бан-

кинга необходимо разработать стандарты партне, рского банкинга и связанных с ним

услуг стандартных форм договоров и методических рекомендаций по предоставлению,

услуг в сфере партнерского банкинга.

Ключевые слова: партнерский банкинг принципы шариата исламские финансовые инструменты; ; ;

имплементация; правовая системы стандарты;

Introduction

The economic crisis of nowadays and sanc-

tions imposed on Russia by the EU and US make

the issues of banking sector development and en-

hancement of the financial stability of credit organ-

izations as well as attraction of foreign investments

from the countries of Asia and the Middle East top-

ical indeed.

The attention of the Russian legislator and

business representatives to the economy based on

the ethical principles of the Shariah, is also due to

the high financial stability of credit and other finan-

cial institutions developing this part of the econo-

my. Compared to the negative, even catastrophic

consequences of the global financial crisis of

2010-s, which led to the bankruptcy of many Rus-

sian and foreign banks, none of the banks working

under the Shariah principles has been declared

bankrupt, and moreover their financial results were

so good that they haven’t even requested for the

State’s assistance. The high financial stability of

“Islamic” banks is due, first of all, to prohibition of

excessive risk which so often causes bankruptcies

of “traditional” banks.

Therefore, it is no mere chance that the possi-

bility of using Islamic financial instruments in Rus-

sia based on prohibition of usury, loan interest, ex-

cessive risk and uncertainty, as well as restrictions

on investment of funds and income received from

prohibited activities such as weapons and alcohol

production, gambling, is actively discussed on vari-

ous forums at this time, so difficult for the economy

of our country.

Issues of Practicability of Creating Special

Legislation on Islamic Banking in Russia

Islamic banking is based on the ethical prin-

ciples where entrepreneurs follow norms of mo-

rality and decency while pursuing their commercial
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принимателя нормам морали и нравственности.

Можно сказать что коммерческая юриспруден, -

ция состоит из принципов и правил которые,

должны быть соблюдены для операций соот, -
ветствующих религиозной догматике.

Высокое значение приобретают также до-

говоренности сторон исключающие неопреде, -
ленность Более того неопределенность или. ,

двусмысленность которая потенциально спо, -

собна повлечь возникновение споров между

участниками коммерческих правоотношений,
«может являться причиной признания контракта

недействительным по шариату» [7, c. 5].

Основными предписаниями шариата на,
которых базируется исламское финансирование,

являются следующие [1]:

1. Доход может быть получен только двумя
путями торговлей товарами произведенными: (

самим продавцом или приобретенными у дру-

гих и предоставлением услуг) .

2. Запрет на доход в виде ростовщического
процента Риба («Ribba»).

Запрет Ribba, « », -что означает излишек яв

ляется основополагающим в исламском праве и
« “интерпретируется как любое неоправданное

увеличение капитала будь то в виде займов или,

продаж является основным принципом систе”, -
мы Общее мнение среди исламских ученых за. -

ключается в том что, Ribba охватывает не толь-

ко ростовщичество но и несправедливое начис, -

ление доходов что широко практикуется Пря, . -
мым результатом запрета на проценты является

то что чистые долговые обязательства с задан, -

ными процентными ставками также запрещены.
Этот запрет основан на аргументах социальной

справедливости паритетности и правах соб, -

ственности Ислам поощряет получение п. рибы-

ли но запрещает взимание чисто денежных,
процентов потому что прибыли символизируют,

успешное предпринимательство и создание до-

полнительных богатств В отличие от этого. ,
проценты – это затраты которые начисляются,

независимо от результатов деловых операций и

не могут создать богатство если есть коммерче, -
ские потери Социальная справедливость требу. -

ет чтобы заёмщики и кредиторы делили как,

прибыли так и убытки в равной мере и чтобы, ,

процесс накопления и распределения богатства
в экономике был справедливым и отображаю-

щим реальную продуктивность»1.

Важным в этическом исламском банкинге( )
является принцип разделения акционерами и

вкладчиками рисков и выгод обусловленных,

произведенным финансированием Принцип.

1 URL: http://islamic-finance.ru/board/14-1-0-82 ( -дата обра

щения: 17.06.2017).

партнерского участия в том или ином финансо-

вом инструменте коренным образом отличает

данный вид финансирования от традиционного,

позволяющего а иногда и прямо способствую, -
щего оказанию давления на недобросовестного

или просто неспособного по различным причи-

нам к своевременному погашению задолженно-
сти должника вне зависимости от финансового,

результата к которому он пришел используя, ,

заемные средства Представители исламских.

банков подчеркивают что исламский банкинг, «
помогает способствовать более справедливому

распределению доходов и богатства и увеличе-

нию долевого участия в экономике» 2.
3. Продавец может продавать лишь тот то-

вар которым он владеет т, , . е является соб. -

ственником и который имеется физически у,
него в наличии.

4. Принцип участия в риске тесным обра, -

зом связанный с принципом запрета на доход в

виде ростовщического процента Доход может.
быть получен только как результат коммерче-

ской деятельности по своей природе имеющей, ,

рисковый характер То есть доход не может.
быть гарантированным и предприниматель

должен принимать на себя коммерческий риск.

Важно что в этическом исламском бан, ( ) -
кинге действует ряд жестких ограничений для

видов коммерческой деятельности носящих,

антисоциальный характер и наносящих вред

всему сообществу В частности запрещено ин. , -
вестировать средства в деятельности и торго-

вать следующим:

– алкогольная табачная продукция и заве, -
дения продающие данные продукты, ;

– оружие боеприпасы и их компоненты, ;

– казино тотализатор и другие азартные,

игры;
– проституция и порнография.

Зачастую исламские банки уточняют этот

перечень указыва, я на запрет инвестирования3:
– в любую другую отрасль где деятельность,

не допускается в соответствии с шариатом;

– любые производные инструменты и ин-
струменты с фиксированной доходностью та, -

кие как опционы варранты свопы фьючерсы, , , ,

ставка аукциона ценных бумаг а также валют, -

ные опционы а также структурированные ноты,
по активам.

– любой товар который не опирается на,

материальные активы.

2 Emirates Islamic: . .офиц сайт URL: https://www.emirates-
islamic.ae/eng/islamic-banking/ ( : 17.06.2017).дата обращения
3 Al Rayan Bank: офиц. сайт. URL: https://www.alrayanbank.
co.uk/useful-info-tools/about-us/ethical-banking/ ( -дата обра

щения: 17.06.2017).
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interests. So, it can be said that commercial

jurisprudence consists of principles and rules that

must be followed during those operations that

correspond to religious dogmatics.

Agreements of the parties that exclude uncer-

tainty are also of high importance. Moreover, un-

certainty or ambiguity which potentially may lead

to disputes between participants of commercial le-

gal relations “uncertainties or ambiguities that can

lead to disputes may render a contract void under

Shariah” [7, р. 5 ].

The main requirements of Shariah, on which

Islamic financing is based, are as follows [1]:

1. Income can be obtained only in two ways:

by trading in goods (produced by the seller himself

or purchased from others) and by providing ser-

vices.

2. Prohibition of income in the form of usury

interest i. e. Riba. The prohibition of Riba, which

means “surplus”, is fundamental in Islamic law and

“interpreted as "any unjustified increase of capital

whether in the form of loans or sales", being the

basic principle of the system. A common opinion

among Islamic scholars is that Riba covers not only

usury but also unfair accrual of incomes, which is

widely practiced. The prohibition of interests has

led to the fact that net debts where interest rates are

directly specified are also prohibited now. This ban

is based on the arguments of social justice, parity

and property rights. Islam encourages profit earning

but prohibits taking monetary interest because prof-

its symbolize successful entrepreneurship and crea-

tion of additional wealth. In contrast, interest means

costs accrued regardless of the results of business

transactions and thus cannot create wealth, if com-

mercial losses happen. Social justice requires that

borrowers and creditors share both profits and loss-

es equally and that the process of accumulation and

distribution of wealth in the economy is fair to re-

flect the real productivity”1.

In ethical (Islamic) banking the principle of

sharing of the risks and benefits resulting from the

financing by shareholders and investors is very im-

portant. The principle of partnership participation in

1 Available at: http://islamic-finance.ru/board/14-1-0-82 (ac-

cessed 17.06.2017).

a particular financial instrument radically distin-

guishes this type of financing from traditional, al-

lowing, and sometimes directly contributing to put-

ting strain on an unsecure debtor who is simply in-

capable, for various reasons, to pay his debt in time,

regardless of the financial result achieved due to the

funds previously borrowed. Representatives of Is-

lamic banks emphasize that “Islamic banking helps

to promote a more equitable distribution of income

and wealth and increase equity participation in the

economy”2.

3. The seller can sell only the goods that he

owns (i. e. he is the owner) and which are physical-

ly available to him.

4. The principle of sharing risks is closely as-

sociated with the principle of prohibition of income

in the form of usurious interest. Revenue can only

be obtained as a result of commercial activity

which is risky in its nature. It means that income

cannot be guaranteed, and an entrepreneur has to

take on a commercial risk.

It is important that ethical (Islamic) banking

has a number of stringent restrictions on commer-

cial activities that are antisocial and harmful to the

entire community. In particular, it is forbidden to

invest in activities and trade in:

– alcoholic, tobacco products and places where

these products are sold.

– weapons, ammunition and their components.

– casino, tote and other gambling.

– prostitution and pornography.

Islamic banks often update this ban list with

the following3:

– any other industry where activities are not al-

lowed in accordance with the Shariah;

– any derivative instruments and fixed income

instruments, such as options, warrants, swaps, fu-

tures, the sale rate for securities, as well as currency

options, as well as structured notes for assets;

– any product that is not based on tangible

assets.

2 Official website Emirates Islamic. Available at: https://www.
emiratesislamic.ae/eng/islamic-banking/ (accessed 17.06.2017).
3 Official website of Al Rayan Bank. Available at:
https://www.alrayanbank.co.uk/useful-info-tools/about-us/ethi-

cal-banking/ (accessed 17.06.2017).
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Рассматривая основные запреты и ограни-
чения в предпринимательской и банковской де-

ятельности коммерческих организаций, следует

также подчеркнуть следующие принципы1:
– не является приемлемым в рамках ислам-

ского банкинга делать деньги из денег По. -

скольку деньги представляют собой покупа-
тельную способность которая считается един, -

ственно правильным использованием денег,

деньги не могут быть использованы для того,

чтобы сделать больше покупательной способно-
сти денег без прохождения промежуточной( )

стадии их использования для покупки товаров и

услуг;
– запрещается гарар неопределенность( ,

риск или спекуляция При этом договарив). аю-

щиеся стороны должны иметь четкое представ-
ление о подлежащих уплате суммах в результа-

те проведенных операций и должны быть осво-

бождены от неопределенности риска и спеку, -

ляции Кроме того стороны не могут предопре. , -
делить гарантированную прибыль основанну, ю

на принципе неопределенных выгод« ».

Таким образом центральное место в док, -
трине исламских финансов принадлежит тому

принципу что деньги сами, по себе не имеют

никакой внутренней ценности. По сути веры,

мусульманин не может давать деньги или по, -
лучить деньги от кого-то и выгоды – интерес

( ) .известный как риба не допускаются Посколь-

ку делать деньги из денег запрещено – богат-
ство может быть создано только на основе за-

конной торговли и инвестиций в активах. День-

ги должны быть использованы в соответствии с
принципами шариата2.

Исламская финансовая модель активно

применяется в мировой экономике и является

движущей экономической силой во многих гос-
ударствах включая ОАЭ Индонезию Байрейн, , , ,

Малайзию Катар Ирак Иран Иорданию и дру, , , , -

гие страны В одних странах в. се кредитные ор-
ганизации должны соответствовать требовани-

ям шариата в других действует дуалистическая,

модель позволяющая создавать как исламские,
банки так и традиционные банки не поддержи, , -

вающие требований этического банкинга Как.

отмечает И. А. Зарипов [2, .с 2], -исламский бан

кинг показал такие удивительные результаты и
так быстро набрал клиентуру что и в нему, -

сульманских странах стали открываться вначале

« », -исламские окна а затем и полноценные фи
лиалы действующие по принципам шариата, .

Сегодня в мире насчитывается около 300 круп-

ных исламских финансовых институтов с акти-

1 Emirates Islamic: офиц. сайт.
2 Al Rayan Bank: офиц. сайт.

вами примерно 2 трлн дол США Исламские. .
финансовые центры открыты в Великобрита-

нии Люксембурге Франции Германии Бель, , , , -

гии США и других государствах Многие меж, . -
дународные компании ст, ремясь к привлечению

средств инвесторов из Ближнего Востока и

Азии адаптируют собственные финансовые,
продукты под требования этического банкинга.

Так стало известно что методы соответствую, , , -

щие нормам шариата внедряет, Goldmoney для

привлечения инвестиций с исламских рынков.
В январе 2017 г представители компании сде. -

лали заявление о том что их сетевые счета и,

оборотные активы признаны соответствующими
шариату Наблюдательным советом шариата –

Amanie Advisors. Шариатский наблюдательный

совет ранее опубликовал фетвы основываясь на,
золотых стандартах установленных организа, -

цией по бухгалтерскому учету и аудиту Ислам-

ских финансовых институтов и разра(AAOIFI) -

ботанных в кооперации со Всемирным золотым
советом На данный момент все действия.

Goldmoney прокладывают дорогу для привлече-

ния Исламских инвесторов в вопросах мгновен-
ных покупок сбережений и транзакций в золоте,

в мировом масштабе на их платформе через ин-

струмент Исламского окна Примечательно что. ,

компания обладающая исключительно обшир, -
ной клиентской базой управляющая активами,

на сумму более чем 1,7 млн дол США считает. ,

предоставление услуг соответствующих нор, -
мам шариата важнейшим шагом в перспективе,

ее роста и развития3.

Постепенно к обсуждению возможности и
целесообразности внедрения в экономику стра-

ны и соответственно разработки адекватного, ,

правового регулирования исламских финансо-

вых инструментов приходят и в государствах
бывшего СССР значительная часть населения,

которых исповедует ислам Азербайджан Кыр( , -

гызская Республика Наиболее далеко в). вопро-
сах имплементации исламского банкинга про-

двинулись в Республике Казахстан где функци, -

онируют исламские финансовые учреждения,
деятельность которых регулируется в том числе

законом Республики Казахстан от 31 августа

1995 г. № 2444 «О банках и банковской дея-

тельности в Республике Казахстан и соответ» -
ствующими нормативными актами Националь-

ного Банка Специальный закон Об исламской. «

банковской деятельности принят в мае» 2014 г.
в Республике Таджикистан.

Для находящейся под экономическими«

санкциями России» , -в которой проживают мил

3 URL: http://islamic-finance.ru/news/2017-01-30-1685 (дата

обращения: 17.06.2017).
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Considering the main prohibitions and re-

strictions in business and banking activities of

commercial organizations, it is also necessary to

underline the following principles1:

– it is unacceptable to make money out of

money in Islamic banking. Since money is a pur-

chasing power that is considered the only correct

use of money, money cannot be used to make more

purchasing power (money) without going through

the intermediate stage of their use for purchasing

goods and services;

– garar (uncertainty, risk or speculation) is

prohibited. At the same time, the contracting parties

should have a clear idea of the amounts due as a

result of the transactions conducted and should be

exempt from uncertainty, risk and speculation. In

addition, the parties cannot predetermine the guar-

anteed profit based on the principle of “undeter-

mined benefits”.

Thus, the central place in the doctrine of Is-

lamic finance belongs to the principle that money in

itself has no intrinsic value. As a matter of religion,

a Muslim cannot give money, or get money from

someone, and benefits i. e. interest (known as riba)

are not allowed. As making money out of money is

forbidden, wealth can be created only on the basis

of legitimate trade and investment in assets. Money

should be used in accordance with the principles of

Shariah2.

The Islamic financial model is actively used in

the world economy being the motive economic

force in many countries including the United Arab

Emirates, Indonesia, Bahrain, Malaysia, Qatar, Iraq,

Iran, Jordan and other countries. In some countries

all financial institutions must meet the requirements

of Shariah, in others a dualistic model exists that

makes it possible to create both Islamic and tradi-

tional banks that do not meet the requirements of

ethical banking. As I. Zaripov [2, р. 2] points out,

the results of Islamic banking are so amazing and it

is getting new clients so quickly that even in non-

Muslim countries first “Islamic windows” and then

full-function branches operating according to the

principles of Sharia, began to open. Today, there

are about 300 large Islamic financial institutions

with assets of about 2 trillion US dollars in the

world. Islamic financial centers work in the UK,

1 Official website Emirates Islamic.
2 Official website of Al Rayan Bank.

Luxembourg, France, Germany, Belgium, USA and

other countries. Many international companies,

seeking to attract investors from the Middle East

and Asia, adapt their own financial products to the

requirements of ethical banking. So, it is now

known that the methods corresponding to the norms

of Shariah, are being introduced by Goldmoney to

attract investments from Islamic markets. In Janu-

ary 2017 representatives of the company made a

statement that their network accounts and current

assets were recognized as Sharia-compliant by the

Shariah Supervisory Board of Amanie Advisors.

The Shariah Supervisory Board earlier published

“fatwas” basing on the gold standards set by the

Accounting and Auditing Organization of Islamic

Financial Institutions (AAOIFI) and developed in

cooperation with the World Gold Council. At the

moment, all Goldmoney actions pave the way for

attracting Islamic investors in matters of instant

purchases, savings and transactions in gold on a

global scale via their platform of the Islamic win-

dow. It is noteworthy that the company, which has

an exceptionally large client base, managing assets

worth more than 1.7 million US dollars, considers

the provision of services in accordance with the

norms of the Shariah, the most important step in the

perspective of its growth and development3.

Gradually, some of the states of the former

Soviet Union, where a large part of the population

professes Islam such as Azerbaijan, the Kyrgyz Re-

public, are also discussing the possibility and expe-

diency of introducing the Islamic financial instru-

ments into the country’s economy and, accordingly,

development of an adequate legal regulation. The

most advanced among them in the matter of im-

plementation of Islamic banking is the Republic of

Kazakhstan, where Islamic financial institutions are

regulated by the Law of the Republic of Kazakh-

stan dated August 31, 1995 No. 2444 “On Banks

and Banking Activities in the Republic of Kazakh-

stan” and the relevant regulatory Acts of the Na-

tional Bank. The Special Law “On Islamic Banking

Activities” was adapted in May 2014 in the Repub-

lic of Tajikistan.

For Russia, which is under economic sanctions

and where millions of Muslims live, alternative

3 Available at: http://islamic-finance.ru/news/2017-01-30-1685

(accessed 17.06.2017).
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лионы мусульман использование альтернатив, -

ных форм финансирования в том числе с при, -

менением исламских финансовых инструмен-

тов может оказаться драйвером экономического,
развития и необходимой основой для привлече-

ния в страну столь необходимых иностранных

инвестиций в том числе из стран Азии и Ближ, -
него Востока.

Вместе с тем существующие значительные

различия в основных принципах и методах осу-

ществления банковских операций и сделок ис-
ламского банкинга подходе к личности кли, « » -

ента, управления банковскими рисками кон, -

троля и надзора за соответствием банковской
деятельности не только нормативным установле-

ниям но и принципам шариата обусловливают,

возникновение проблем в правовом регулирова-
нии этического альтернативного банкинга( ) .

Существуют различные подходы к вопросу

о возможности имплементации в российскую

правовую систему инструментов исламского
банкинга от полного непринятия, 1 до необходи-

мости создания соответствующей нормативной

основы.
Для определения вектора развития россий-

ского законодательства в сфере исламского бан-

кинга создана соответствующая рабочая группа
Банка России утвердившая в, 2016 г Дорожную.

карту по внедрению партнерского банкинга в

России известный интерес к его развитию про, -

являют Сбербанк России Внешэкономбанк, и
другие крупные банки. В рамках начала реали-

зации дорожной карты в марте 2016 г в Казани.

состоялось открытие первого в России Центра
партнерского исламского банкинга который( ) ,

будет работать в соответствии с принципами

партнерского финансирования приме, няемыми

в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего
Востока.

В качестве альтернативы рассматривается

возможность создания в России этической пра( -
вославной системы долевого финансирования)

предприятий, также основанной на принципах

долевого финансирования и предусматриваю-
щей запрет ростовщических процентов что от, -

ражено еще в Ветхом завете.

По замыслу разработчиков банк, должен

будет выполнять поручения своих клиентов,
осуществлять расчеты между организациями,

обеспечивать сохранность средств При этом он.

1 Так по мнению Заместителя Председателя Совета Феде, -
рации Е. Бушмина Банк России и законодательство не,
готовы к проникновению исламского банкинга Ассоциа// -
ция рос. банков: офиц сайт. . URL: http://arb.ru/b2b/news/
vitse_spiker_sovfeda_tsb_i_rossiyskoe_zakonodatelstvo_ne_go-
tovy_k_islamskomu_ban-10013335/?sphrase_id=200099 (дата

обращения: 17.06.2017).

не будет заниматься проектами связанными с,

повышенными рисками выдавать кредиты и,

участвовать в организации спекулятивной тор-

говли на валютном и фондовом рынках То есть.
не станет увлекаться ростовщичеством дея, -

тельностью долго находившейся в средневеко, -

вой Европе под запретом католических христи-
ан [6]. -К числу достоинств предлагаемой систе

мы авторы относят отсутствие необходимости в

масштабном реформировании действующего

законодательства для ее применения.
Имплементация в экономику страны аль-

тернативных в т, ом числе исламских финансо, -

вых инструментов обусловливает потребность в
интенсификации приемов гармонизации норм

банковского законодательства и нормативных

актов Банка России для организации управления
банковскими рисками эффективного осуществ, -

ления банковских операций и сделок в интегра-

ционных процессах формирования единого

рынка банковских услуг В связи с этим пуб. -
лично-правовые меры и договорно-правовые

формы организации банковской деятельности

становятся важнейшим фактором обеспечения
финансовой устойчивости кредитных организа-

ций и банковской безопасности.

Безусловно в условиях недостаточной,
обеспеченности населения страны качествен-

ными и доступными финансовыми услугами

существует необходимость в развитии альтер-

нативных форм финансирования основанных,
на этических принципах и в этом смысле эти, -

ческая православная система долевого финан( ) -

сирования предприятий представляется удач-
ным выбором Однако как комплекс мероприя. -

тий система еще не разработана и для ее непо-

средственного внедрения потребуется время.

Применительно к партнерскому банкингу
рассматриваются различные варианты:

– не менять законодательство в принципе и

работать в пределах существующего правового
поля;

– внести изменения в законодательство в,

частности в Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. № 395-1 « -О банках и банковской дея

тельности Налоговый кодекс Российской Фе», -

дерации части первую Федеральный закон от: (

31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и вторую Феде) ( -
ральный закон от 6 августа 2000 г. № 117-ФЗ)

Гражданского кодекса Российской Федерации,

другие нормативные правовые и нормативные
акты2;

2 За период 2014–2016 гг в Государственную Думу ФС.
внесен ряд законопроектов направленных на регулирова, -
ние отдельных элементов партнерского банкинга однако,

они не были приняты.
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forms of financing, including the Islamic financial

instruments, may become a driver of economic de-

velopment and a necessary basis for attracting

much-needed foreign investment from the countries

of Asia and Middle East.

At the same time the existing significant dif-

ferences in the basic principles and methods of

conducting banking operations and transactions in

Islamic banking, the approach to the “identity” of

the client, the management of banking risks, control

and supervision of the conformity of banking ac-

tivities not only to normative regulations, but also

to the principles of Shariah cause problems in the

legal regulation of ethical (alternative) banking.

There are various approaches to the issue of

how to implement the instruments of Islamic bank-

ing in the Russian legal system, from complete non-

acceptance1 to the need for an appropriate regulato-

ry framework.

To determine the vector of development of the

Russian legislation in the sphere of Islamic bank-

ing, a working group of the Bank of Russia was

established, which approved the Road Map for im-

plementing partner banking in Russia in 2016.

Sberbank of Russia, Vnesheconombank and other

large banks show a certain interest in its develop-

ment. As part of the implementation of the Road

Map in March 2016 in Kazan the first Russian part-

ner (Islamic) Banking Center was opened. It will

work in accordance with the principles of partner

financing applied in the countries of Southeast Asia

and Middle East.

As an alternative it is considered to be possi-

ble to create an ethical (orthodox) system of equity

financing of enterprises in Russia also based on

the principles of equity financing and prohibiting

usurious interest which is reflected in the Old Tes-

tament.

According to the idea of the developers, the

bank will fulfill the orders of its customers, make

settlements between organizations and ensure safe-

1 To Bushmin E., Deputy Chairman of the Federal Council, the
Bank of Russia and Russian legislation system are not ready to
accept Islamic banking. Official website of the Association of
Russian Banks: Available at: http://arb.ru/b2b/news/vit-
se_spiker_sovfeda_tsb_i_rossiyskoe_zakonodatelstvo_ne_goto
vy_k_islamskomu_ban-10013335/?sphrase_id=200099 (ac-

cessed 17.06.2017).

ty of funds. At the same time, it will not participate

in risky projects, issue loans or organize speculative

trading at currency and stock markets. In other

words, it will not become interested in usury, which

by the way was prohibited by Catholic Christians

[6] of the medieval Europe for a long time. To the

authors, one of the advantages of the proposed sys-

tem is that a full-scale reform of the current legisla-

tion is not needed.

Introduction of alternative, and especially Is-

lamic, financial instruments in the country’s econ-

omy determines the need for intensifying the meth-

ods of harmonization of the banking legislation

norms and the Bank of Russia’s regulations for ar-

ranging banking risk management, effective im-

plementation of banking operations and transac-

tions in the integration processes of forming a sin-

gle banking market. In this regard, public-law

measures and contractual and legal forms of organ-

izing banking activities become the most important

factor in ensuring the financial stability of credit

institutions and banking security.

Of course, at the time when population needs

affordable financial services of high quality, devel-

opment of alternative forms of financing based on

ethical principles is required, and in this case the

ethical (orthodox) system of equity financing of

enterprises is a good choice. However, as a set of

measures the system has not been developed yet

and it will take time to adapt it.

With respect to partner banking, different op-

tions are considered such as:

– not to change the law basically but work

within the existing legal environment;

– to amend the law and, in particular, Federal

Law No. 395-1 of 02.12.1990 “On Banks and

Banking Activities”, the Tax Code of the Russian

Federation: Part One (Federal Law No. 146-FZ of

July 31, 1998) and Part Two (Federal Law No. 117-

FZ of August 06, 2000) of the Civil Code of the

Russian Federation as well as the normative legal

and regulatory acts2.

2 At the period of 2014–2016 a few draft laws were submitted
for consideration in State Duma. Their content concerned the
issues of regulation of separate elements of partner banking.

However they were not approved.
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– формирование партнерского банковского
окна в рамках действующего законодательства

Российской Федерации развитие микрофинан, -

сирования и страхования основанных на ис, -
пользовании принципов партнерских финансов.

Определение вектора совершенствования

отечественного законодательства в целях разви-
тия партнерского банкинга является важнейшей

задачей оздоровления российской экономики.

Другой важнейшей задачей является зако-

нодательное нормативное закрепление осо( ) -
бенностей исламских банковских продуктов

( ),услуг которые по принципу их формирования

традиционно делятся на три типа1:
– основанный на партнерстве или разде( « -

ления прибыли / прибыли и убытков»): мудара-

ба и мушарака;
– основанный на участии в сделках или(

«долга по сделке»): мурабаха, иджара ( ),лизинг

салам, истисна, истиджрар, кардул – хасан,

вадия;
– основанный на оплате комиссий тари( -

фов банка или комиссионные продукты) ( « » ):

вакала ( ).аккредитив
Соответственно для российских банков, ,

незнакомых с правовыми особенностями функ-

ционирования инструментов партнерского бан-

кинга необходимо разработать стандарты парт, -
нерского банкинга и связанных с ним услуг,

стандартных форм договоров и методические

рекомендации по предоставлению услуг в сфере
партнерского банкинга Ос. обое внимание данные

вопросам уделено в утвержденной Рабочей груп-

пой Банка России Дорожной карте по развитию
партнерского банкинга и связанных с ним фи-

нансовых услуг в Российской Федерации.

Инструменты партнерского банкинга бази-

руются на основополагающих принципах шари-
ата и теологической доктрине. 7 декабря в рам-

ках ежегодной 15-й конференции Организации

бухгалтерского учета и аудита исламских фи-
нансовых учреждений и Всемирного(AAOIFI)

банка по исламской экономике и финансам под-

писаны соглашения о переводе всего текста ша-
риатских стандартов организации на русский и

французский языки Часть стандартов уже пере. -

ведены2. Однако при их переводе и адаптации

возникают некоторые правовые проблемы.
Во-первых стандарты не являются норма, -

тивным актом прямого действия, а во-вторых,

чрезвычайно сложны для восприятия широким
кругом правоприменителей включая специали, -

1 Исламский центр компетенции исламского бизнеса и
финансов России офиц сайт: . . URL: http://ibfd-fund.ru/
about-islamic-banking ( : 17.06дата обращения .2017).
2 URL: http://www.muslimeco.ru/onews/2305/ ( -дата обраще

ния: 17.06.2017).

стов банковского дела и права поскольку со, -
держат не совпадающие с содержащимися в

российском праве понятия и правовые катего-

рии, а некоторые установления неконкретны
( , «например формулировка пока стороны не

разойдутся для обозначения временного отрез» -

ка Для понимания данных текстов необходимо).
знать нормы шариата доктрину ислама и мнения,

ученых-теологов зачастую недоступных россий, -

скому правоприменителю Сле. довательно необ, -

ходима разработка научных комментариев или
разъяснений для уточнения ряда терминов при, -

меняющихся для партнерского банкинга.

Значимость правильного корректного ис, -

пользования терминологии исламских финансов

в российском законодательстве и правоприме-

нении стандартизации исламских финансовых,

сделок сложно переоценить Как отмечает.

М. Э. Калимуллина в настоящее время ислам, « -

ские финансовые стандарты содержат как поня-

тия которые можно легко и эффективно пере, -

дать русскоязычными аналогами напр( имер,

сделка мудараба может быть классифицирована

как доверительное управление так и специфи), -

ческие термины и понятия не имеющие прямо, , -

го общеупотребимого аналога в русском языке

( , , -например сукук наилучшее исполнение обяза

тельства умышленное затягивани, е погашения

задолженности с» [3, . 122].

Соответственно от правильной передачи, «

и применения терминологии зависит в том чис-

ле и успех дальнейшего развития молодой от-

расли исламских финансов как в России так и,

на пространстве СНГ с» [3, . 123].

Основные особенности финансирования

по договору мурабаха в исламском праве

В исламском праве предусмотрены различ-

ные способы финансирования заемщиков одна, -

ко одним из наиболее востребованных является

мурабаха [9, p. 6]. Первоначально мурабаха
определялась как биржевая сделка в которой,

покупатель приобретает предметы у продавца

по определенной цене выплачиваемой продав, -
цу Предполагалось что продавец будет точно. ,

раскрывать свои расходы так что прибыль,

( ) .маржа может быть согласована точно Следо-

вательно этот вид пр, одажи является формой
« », -доверительной продажи поскольку покупа

тель должен верить что продавец раскры, вает

реальную стоимость. Если трейдер действует от
имени другой стороны в покупке товара нацен, -

ка может рассматриваться в качестве оплаты за

услугу трейдера в поиске транспортировке и,
доставке товаров Как отмеч. ают исследователи,

этот вид продажи товаров за деньги следует от-

личать от сделки в которой банк или финансо, -
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– to create a partner banking “window” within

the current legislation of the Russian Federation,

develop microfinance and insurance, based on the

principles of partner finance.

It is necessary to understand how to improve

the domestic legislation in order to develop partner

banking which is most important for the economic

recovery of Russia. Another important task is the

legislative (normative) adaptation of the features of

Islamic banking products (services), which are tra-

ditionally divided into three following types1 ac-

cording to the principle of their formation:

– based on partnership (or “sharing profits /

profits and losses”): mudaraba and musharaka;

– based on participation in transactions (or

“transaction / business debt”): murabaha, ijara (leas-

ing), salam, istisna, istijrar, kardul-hasan, vadiya;

– based on payment of fees (tariffs) of the

bank (or “commission” products): vakala (letter of

credit).

Accordingly, for Russian banks that are not

familiar with the legal peculiarities of the partner

banking instruments it is necessary to develop

standards for partner banking and related services,

standard contract forms and methodological rec-

ommendations on services in the sphere of partner

banking. Particular attention is paid to these issues

in the Roadmap for the development of partner

banking and related financial services in the Rus-

sian Federation approved by the Bank of Russia’s

working group.

The partner banking instruments are based on

the fundamental principles of Shariah and theologi-

cal doctrine. December 7, within the framework of

the annual 15th conference of the Organization of

Accounting and Audit of Islamic Financial Institu-

tions (AAOIFI) and the World Bank on Islamic

Economy and Finance, agreements were signed on

the translation of the entire text of the organiza-

tion’s Sharia standards into Russian and French.

Some of the standards have already been translat-

ed2. However, when translating and adapting, some

legal problems arise.

First, the standards are not a normative act of

direct action, and secondly, they are extremely dif-

1 The official site of the Islamic Center for the Competence of
Islamic Business and Finance in Russia: Available at: http://ibfd-
fund.ru/about-islamic-banking (accessed 17.06.2017).
2 Shariah AAOIFI standards will translate into Russian and
French languages. Available at: http://www.muslimeco.ru/

onews/2305/ (accessed 17.06.2017).

ficult for perception by a wide range of legal practi-

tioners, including banking and law specialists, be-

cause they contain concepts and legal categories

that are inconsistent with the Russian law, and

some sound too uncertain (for example, the phrase

“until the parties go their separate ways” to desig-

nate a time interval). To understand these texts it is

necessary to know the norms of Sharia, the doctrine

of Islam and the opinions of theological scholars,

often inaccessible to the Russian law enforcers.

Therefore, it is necessary to develop scientific

comments or specifications to clarify a number of

terms used in partner banking.

Proper use of the terminology of Islamic fi-

nance in Russian legislation and law enforcement,

standardization of Islamic financial transactions is

very important. As noted by М. Kalimullinа, “at

present Islamic financial standards contain concepts

that can be easily and effectively transmitted via

Russian-language equivalents (for example, a

mudaraba transaction can be classified as trust

management), and specific terms and concepts that

do not have a direct common analogue in the Rus-

sian language (for example, sukuk, the best perfor-

mance of the obligation, intentional delay in debt

payment” [3, р. 122].

This means that “success of the further devel-

opment of the young branch of Islamic finance

both in Russia and in the CIS depends mainly on

correct translation and implementation of termi-

nology” [3, р. 123].

The Main Features of Financing under a Mu-

rabaha Contract in Islamic Law

Islamic law offers various ways of financing

but one of the most popular is murabaha [9, р. 6].

Initially, murabaha was defined as an exchange

transaction in which the buyer purchases items

from the seller at a certain price paid to the seller.

It was assumed that the seller would disclose his

expenses so that the profit (margin) can be agreed

accurately. Consequently, this type of sale is a

form of “trust sale”, since the buyer has to believe

that the seller is disclosing the real value. If a trad-

er is acting on behalf of the other party in the pur-

chase of goods, the mark-on can be considered as

a payment for the trader’s service in the search,

transportation and delivery of goods. As research-

ers say, however, this type of sale of goods for

money should be distinguished from the transac-

tion in which a bank or financial institution buys
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вое учреждение покупают объект и одновре-

менно продают его с выгодой для клиента Эта.

операция называется мурабаха на покупку« -

заказчика Для некоторых комментаторов му». , -
рабаха к покупке-заказчику является спорным

методом поскольку он легко может быть ис, -

пользован в качестве средства обхода запрета на
риба Здесь цель состоит в том чтобы сня. , ть

деньги а не торговать товарами, . В большинстве

современных исламских финансовых операций

цели достигаются с помощью комбинации иных
халяльных контрактов1.

Договор мурабаха является основой ис« -

ламского банкинга» [8, p. 13]. Традиционно му-
рабаха используется для осуществления актив-

ных операций банка для целей экспортно, -

импортного финансирования и финансирования
оборотного капитала В рамках сделки осу. -

ществляется продажа с наценкой банком како-

го-либо определенного актива клиенту ранее,

приобретенного самим банком Доходом банка.
от данной операции является наценка устанав, -

ливаемая им в договоре с клиентом2.

Требования к заключению договора мура-
баха установлены шариатским стандартом № 8

« »Мурабаха 3 (далее – Стандарт № 8). Однако

использование указанного финансового ин-
струмента в странах неисламского права воз-

можно только в том случае если это не проти, -

воречит законодательству страны в которой,

будет осуществляться правоприменение.
Анализ Стандарта № 8 позволяет сделать

вывод о том что реализация мурабахи осу, -

ществляется в несколько этапов включающих в,
себя совершение различных действий и сделок,

а именно обращение клиента к кредитору с:

просьбой приобрести товар обещание клиента;

приобрести товар покупка товара кредитором; ;
договор мурабаха.

Согласно Стандарту № 8, первые три этапа

предшествуют заключению договора мурабаха.
Обращение клиента с заявлением в финан-

совое учреждение4 (далее – кредитор либо банк)

о приобретении для него определенного товара
у поставщика далее( – обращение является)

1 URL: http://www.islamic-finance.com/item_murabaha_f.htm
( : 17.06.2017).дата обращения
2 URL: http://islamic-finance.ru/board/8-1-0-11 ( -дата обраще
ния: 17.06.2017).
3 Шариатский стандарт № 8 принят Шариатским советом
на заседании № 4, 25 27проведенном с по Сафара 1421 г.
по Хиджре что соответствует, 29–31 мая 2000 г Б. ыл издан
4 Раби аль-Авааля 1423 г по Хиджре что соответствует. ,
16 мая 2002 г.
4 В Стандарте № 8 предусмотрено что кредитором по до, -
говору мурабаха может быт любая финансовая организа-
ция Однако в работе в качестве кредиторов будут рас. -

сматриваться банки.

первым этапом и обязательным условием при-

обретения товара банком у поставщика для по-

следующей продажи этого товара клиенту по

договору мурабаха.
В Стандарте № 8 -не предусмотрено встреч

ное действие от кредитора.

Обещание банку приобрести товар куп, -
ленный по его просьбе дале( е – обещание) –

следующий этап который не является обяза, -

тельным при реализации мурабахи однако на,

практике как правило всегда реализуется Со, , . -
гласно п. 2.3.2. №Стандарта 8, -обещание не яв

ляется частью договора мурабаха.

В Стандарте № 8 предусмотрена возмож-
ность отмены обещания сторонами Кредитор.

не может принудить клиента приобрести товар,

который он купил для него по его просьбе.
С учетом изложенного можно сделать вы-

вод о том что в Стандарте, № 8 не определен

характер взаимосвязи между действиями кли-

ента при обращении в банк а также его обеща, -
нием приобрести товар и договором мурабаха

и отсутствует необходимо е нормативное регу-

лирование что может привести к спорным си, -
туациям.

Стандарт № 8 -устанавливает общие прави

ла оформления обращения и обещания клиента:

– обращение и обещание клиента приобре-

сти товар могут быть оформлены как отдельны-

ми документами так одним общим документом,

( .п 2.1.3);

– в обращении и обещании может быть ука-

зан определенный источник поставки товара;

– в обещании может содержаться условие

об отсрочке оплаты п( . 2.3.4.); наценку на товар

( .п 2.3.4.);

– документ должен быть представлен в

надлежащей форме п( . 2.1.3.), : -а именно в пись

менном виде составлен в произвольной либо;

стандартной форме банка п( . 2.1.3.);

– документ должен содержать подпись кли-

ента п( . 2.1.3);

– условия обещания клиента приобрести

товар до заключения договора мурабаха могут

быть изменены по соглашению сторон, касаю-

щемуся отсрочки оплаты нац, енки или иных

условий п( . 2.3.4).
Приобретение банком товара в собствен-

ность – третий этап мурабахи.

По содержанию данный договор является
договором купли-продажи.

Стандартом № 8 -предусмотрены следую

щие основные обязательные условия купли-

продажи товара:
– в отношении товара должно отсутство-

вать согласие лично от клиента на предложение

поставщика о приобретении товара;
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real estate and simultaneously sells it with the bene-

fit for the customer. This operation is called “Mu-

rabaha of purchase – in favor of the customer”. For

some commentators, murabaha of purchase in favor

of the customer is a controversial method, as it can

easily be used as a means of avoiding the ban on

riba. The goal here is to withdraw money, not to

trade commodities, and in most modern Islamic

financial transactions the goal is achieved via a

combination of other halal contracts1.

The contract of murabaha is the “backbone of

Islamic banking” [8, р. 13]. Traditionally, muraba-

ha is used to perform some active operations of the

bank for the purposes of export-import financing

and working capital financing. As part of the trans-

action, a sale is made by the bank with a mark-up

of a certain asset, previously purchased by the

bank, in favor of the customer. The income of the

bank from this transaction is the mark-up specified

in the contract concluded with the client2.

The requirements to be met when concluding a

murabaha contract are stipulated in Shariah Stand-

ard No. 8 “Murabaha”3 (hereinafter – Standard

No. 8). However, implementation of this financial

instrument in the countries of non-Islamic law is

possible only if it is not contrary to the legislation

of the country in which it will be used.

Analysis of Standard No. 8 allows us to con-

clude that the implementation of murabaha is carried

out in several stages, including various actions and

transactions, such as: the client comes to the creditor

with a request to purchase the goods; then the client

promises to buy out the goods; the creditor purchases

the goods; murabaha contract is signed.

According to the Standard No. 8, the first

three stages precede the conclusion of a murabaha

contract.

The stage when the client comes to the finan-

cial institution4 (hereinafter referred to as a credi-

tor or bank) with a request to purchase a certain

product from the supplier on his behalf (hereinaf-

ter referred to as the application) is initial. It is an

obligatory condition for the purchase of the goods

1 Available at: http://www.islamic-finance.com/item_muraba-
ha_f.htm. (accessed 17.06.2017).
2 Available at: http://islamic-finance.ru/board/8-1-0-11 (acces-

sed 17.06.2017).
3 Shariаh Standard No. 8 was adopted by the Shariah Board at
Meeting No. 4, held from 25 to 27 of Safar in the year 1421 of
Hijra, which corresponds to May 29-31, 2000. It was published
on 4th of Rabi al-Awalaal 1423 of Hijra that corresponds to
May 16, 2002.
4 Authors’ note: Under Standard 8 any financial institutional
can become the creditor within a murabaha contract. However

in this document “the creditor” is related only to banks.

by the bank from the supplier for the subsequent

sale of this product to the customer under a mura-

baha contract.

Standard No. 8 does not specify any counter-

action from the lender.

The promise given to the bank i.e. to buy out

the goods purchased (hereinafter – the promise) is

the next stage which is however not mandatory

when murabaha is performed, but in practice, as a

rule, it is always fulfilled. According to clause

2.3.2. of Standard No. 8, the promise is not a part of

the murabaha contract.

According to Standard No. 8 it is possible for

both parties to cancel their promises. The lender

cannot make the customer purchase the goods that

were bought for him at his request.

In view of the foregoing, it can be concluded

that the client’s actions are not interrelated whether

it is addressing the bank or his promise to buy out

the goods or a murabaha contract. None of them is

regulated which may lead to disputes.

Standard No. 8 just specifies general rules of

the client’s behavior when coming to the bank and

promising:

– the client’s visit to the bank and his promise

to buy out the goods can be shaped as separate doc-

uments or as one general document (clause 2.1.3);

– a certain source of goods supply can be spec-

ified in the application form and document proving

the client’s intentions (promise);

– the “promise” document may contain a pro-

vision on deferment of payment (clause 2.3.4.) and

a mark-up on the goods (Section 2.3.4.), if needed;

– the document to be presented in a proper

form (clause 2.1.3.) in writing;

– prepared at random or in the standard form

of the bank (clause 2.1.3.);

– the document must be signed by the custom-

er (clause 2.1.3).

– the terms of the client's promise to purchase

the goods before the conclusion of the murabaha

contract can be changed by agreement of the parties

if they relate to the deferral of payment, mark-up or

other terms and conditions (clause 2.3.4.).

The purchase of the goods by the bank as

property is the third stage of murabaha.

The content of this contract is similar to that of

an ordinary contract of sale.

Standard No. 8 stipulates the following basic

conditions of goods purchase:

– in respect of the goods, there must be no

consent from the client to the supplier’s offer to

purchase the goods;
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– должны быть аннулированы любые пред-
шествующие договорные отношения связанные,

с поставкой товара;

– товар не может быть приобретен с правом
обратного выкупа для клиента;

– цена товара при покупке банком у по-

ставщика должна быть не выше рыночной;
– по общему правилу банк самостоятельно

должен приобрести товар.

Заключение договора мурабаха – четвер-

тый этап.
Из общего смысла Стандарта № 8 ,следует

что договор мурабаха представляет собой со-

глашение по которому банк, обязуется передать
клиенту имущество товар ранее приобретен( ), -

ное самим банком в свою собственность по

просьбе клиента а клиент обязуется принять и,
оплатить товар с заранее оговоренной наценкой

на первоначальную цену.

Мурабаха с арабского языка переводитс я

как продажа с прибылью [1, .с 49], в связи с чем
по своей правовой природе договор мурабаха

схож с договором купли-продажи в рассрочку.

При этом есть и отличие Так оплата товара в. ,
кредит предусматривает уплату процентов за

пользование кредитом что не, допускается по

договору мурабаха.

Данный запрет основан на следующих пра-
вилах главы Корова стих Корана Аллах« » ( 275) «

разрешил торговлю и запретил рост»1. Следует

отметить что з, апрет на ростовщический про-
цент риба является фундаментальным в исла( ) -

ме так, как получение дохода в виде риба отно-

сится к тяжкому греху.
По договору мурабаха банк получает при-

быль с разницы приобретенного и проданного

актива клиенту Клиент в свою очередь полу. , , -

чает альтернативный вариант приобретения
товара используя финансовый, механизм банка

[5, .с 56].

Данная прибыль банка включается в цену
товара.

Стандартом № 8 установлены следующие

основные требования к цене товара по которой,
товар продается кредитором клиенту:

– обязательно должна быть указана в дого-

воре мурабаха п( . 4.6);

– не может зависеть от неизвестной пере-
менной или переменных значения которых бу, -

дут определяться в будущем от ставки ЛИБОР,

либо другого переменного значения и должна
рассчитываться как процент от цены товара по,

которой банк приобрел товар у поставщика

( .п 4.6);

1 Коран пер И/ . . Ю. Крачковского Ростов н Д. / .; .: -М Фе

никс С, 2016. . 39.

– не может изменяться после заключения
договора мурабаха в связи с чем возникают во( -

просы при пролонгации);

– включает в себя цену по которой банк: ,
приобрел товар у поставщика п( . 4.7), и наценку

на товар прибыль банка( );

– только раскрытые расходы банка могут
быть включены в цену товара п( . 4.3), в ином

случае банк не вправе учитывать такие расходы,

за исключением обычных расходов транспорт( -

ные расходы комиссионные по аккредитивам и,
страховые премии);

– обязательно извещение клиента обо всех

условиях оплаты в т, . ч если банк приобретает.
товар на условиях отсрочки оплаты;

– в случае получения скидки от поставщика

банк обязан уменьшить цену товара на размер
скидки п( . 4.5);

– в цене товара должна быть выделена

наценка банка которая отдельно пр, описывается

в договоре мурабаха п( . 4.6).
Наценка по своей правовой природе явля-

ется платой за финансирование которая не мо, -

жет быть выражена в процентах.
Наценка должна соответствовать следую-

щим правилам:

– включает в т. ч непосредственные расхо. -

ды уплач, иваемые банком какому -либо третье-
му лицу п( . 4.4), в частности расходы банка по

страхованию товара на этапе приобретения пра-

ва собственности и в дальнейшем п( . 3.2.6, 4.3),
иные расходы если такие расходы приемлемы,

для клиента п( . 4.3);

– не может зависеть от неизвестной пере-
менной или переменных значения которых,

определятся в будущем от ставки ЛИБОР либо

другого переменного значения п( . 4.6);

– может быть указана в договоре мурабаха
как твердая сумма либо как процент от стоимо-

сти товара или стоимости плюс расходы банка

( .п 4.7).
Заключение договора мурабаха осуществ-

ляется в банке под контролем со стороны Ша-

риатского совета Такой контроль со стороны.
специалистов шариата необходим для обосно-

ванного подтверждения инвесторам того что,

вложенные ими деньги используются только в

дозволенных шариатом сферах бизнеса.
Требованиям шариата должен также соот-

ветствовать товар, приобретаемый кредитором

для продажи клиенту в частности, :
– товаром не могут быть золото серебро: , ,

валюта или ценные бумаги актив которых с, о-

стоит из дебиторской задолженности п( . 2.2.6);

табачная алкогольная продукция мясо свинины, ,
и продукция из него оружие и боеприпасы, ,

продукция игорного бизнеса а также иные виды,
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– any previous contractual agreements related

to the delivery of the goods must be canceled;

– the goods cannot be purchased with the right

of repurchase for the client;

– the price of the goods when being bought by

the bank from the supplier must not exceed the

market price;

– аs a general rule, the bank must purchase the

goods independently.

The conclusion of a murabaha contract is the

fourth stage.

From the general meaning of Standard No. 8

it follows that the murabaha contract is an agree-

ment under which the bank undertakes to transfer

to the client the property (goods) previously pur-

chased by the bank itself into its ownership at the

request of the client, and the client undertakes to

accept and pay for the goods with a pre-agreed

mark-up on the price.

Murabaha from the Arabic language is trans-

lated as a sale at a profit [1, р. 49]. In this regard,

from the legal point of view, a murabaha contract in

itself is similar to an installment trade contract.

However there is a difference between these two:

credit payment for goods means that interest for

using the credit will be paid, which is not allowed

under a murabaha contract.

This prohibition is based on the following

rules of the chapter “The Cow” (verse 275) of the

Quran: “Allah has permitted trade and banned usu-

ry”1. It should be noted that the ban on usurious

interest (riba) is fundamental in Islam, as earning

income in the form of riba is a serious sin.

According to murabaha, the bank receives

profit from the difference between the acquired

and sold asset to the client. The client, in turn, re-

ceives an alternative option for purchasing the

goods by using the financial mechanism of the

bank [5, р. 56].

This profit of the bank is included in the price

of the goods.

Standard No. 8 sets the following basic re-

quirements for the price of the goods for which the

goods are sold by the creditor to the client;

– the price must be indicated in the murabaha

contract (clause 4.6.);

– it cannot depend on an unknown variable or

variables, the values of which will be determined in

the future, depending on the LIBOR rate or another

variable value and should be calculated as a per-

centage of the price of the goods for which the bank

purchased the goods from the supplier (clause 4.6.);

1 The Quran; Trans. I. Yu. Krachkovsky. Ed. 18th. Rostov-on-

Don: Phoenix, 2016. 39 p.

– it cannot be changed after the conclusion of

the murabaha contract (in this connection some

questions arise when it comes to prolongation);

– it includes the price at which the bank pur-

chased the goods from the supplier (clause 4.7.),

and the mark-ups on the goods (bank’s profit);

– only expenses disclosed by the bank can be

included in the price of the goods (clause 4.3.), oth-

erwise the bank has no right to take into account

such expenses, except usual expenses (transporta-

tion costs, commission on letters of credit and in-

surance premiums);

– it is mandatory to notify the client of all

payment terms and conditions, incl. if the bank pur-

chases goods on repayment deferral conditions;

– in case of receiving discounts from the sup-

plier, the bank is obliged to reduce the price of the

goods by the discount amount (clause 4.5.);

– the bank’s mark-up is to be clearly reflected

in the goods price and separately specified in the

murabaha contract (clause 4.6.);

A mark-up in its legal nature is a sort of pay-

ment for financing which cannot be expressed in

percentage.

The mark-up must comply with the following

rules:

– it includes direct expenses paid by the bank

to a third party (clause 4.4.), e.g. insurance of the

goods at the stage of ownership acquisition and in

the future (clauses 3.2.6., 4.3.), other expenses, if

the client find them acceptable (clause 4.3.);

– it cannot depend on an unknown variable or

variables, the values of which will be calculated in

the future based on the LIBOR or any other varia-

ble value (clause 4.6.);

– it can be specified in the murabaha contract

as a fixed amount or as a percentage of the cost of

the goods or the value plus the bank’s expenses

(clause 4.7.).

– A murabaha contract is signed in the bank

under the control of the Sharia board. Such control

on the part of Shariah experts is required in order to

provide confirmation to investors that the money

they invested is used only in businesses permitted

by Shariah.

The goods purchased by the bank with an in-

tention of further resale to the client should also

meet the Shariah requirements as follows:

– it cannot be gold, silver, currency or securi-

ties, whose assets consist of receivables (clause

2.2.6); tobacco, alcohol products, pork meat

and products made of it, weapons and ammuni-

tion, gambling products, as well as other types
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предпринимательской деятельности финанси, -

рование которых запрещено советом по прин-

ципам исламского финансирования;

– товар не может являться предметом дру-
гого договора мурабаха поскольку рефинанси, -

рование не допускается;

– на момент заключения договора мурабаха
товар должен принадлежать на праве собствен-

ности кредитору, а все документы и договоры

должны составляться от имени банка.

Способы обеспечения исполнения обяза-
тельств, используемые при мурабахе.

Депозит хамиш джиддийа( ) – денежная

сумма гарантирующая компенсацию банку лю, -
бого ущерба возникающего в результате нару, -

шения клиентом своего обещания п( . 2.5.3). -Рас

считывается как разница между себестоимостью
товара и ценой его продажи третьему лицу не(

может быть рассчитан как упущенная наценка в

сделке мурабаха п( . 2.5.4).

Задаток урбан( ) – денежная сумма вноси, -
мая клиентом в обеспечение его обязательств

по оплате цены товара рассчитывается как,

разница между стоимостью товара при покупке
его банком и ценой его продажи третьему лицу

( .п 2.5.6).

Залог имущества:
– залог денежных средств на инвестицион-

ном счете п( . 5.2);

– залог объекта недвижимого или движи-

мого имущества п( . 5.2);
– залог товара приобретенного по договору,

мурабаха без вступления во владение заложен-

ным активом либо посредством вступления во
владение заложенным активом с последующим

постепенным освобождением предмета залога

пропорционально проценту от общей получен-

ной оплаты п( . 5.2).
Не все положения данного пункта могут

быть применены при использовании россий-

скими правоприменителями поскольку в рос, -
сийском праве не предусмотрен фидуциарный

залог и постепенное освобождение предмета

залога от обременения для недвижимого иму( -
щества).

К способам обеспечения исполнения обяза-

тельств направленным на минимизацию рисков,

кредитора также можно отнести следующие,
условия:

– о предоставлении клиентом банку полно-

мочия на продажу товара в случае задержки им
оплаты и акта об изменении условий договора

мурабаха устанавливающего право собственно, -

сти банка на товар п( . 5.4) – по соглашению;
– об условии в соответствии с которым,

клиент должен осуществить уступку в пользу

банка права на товар в связи с которой банк,

сможет продать заложенный товар без обраще-

ния в суд п( . 5.5) – по соглашению.

Можно выделить следующие основные

особенности финансирования по договору му-
рабаха:

– заключению договору мурабаха предше-

ствует обращение клиента обещание клиента и,
покупка кредитором товара которые не входят,

в предмет договора мурабаха;

– по своему характеру договор мурабаха

имеет общую природу с договором купли-
продажи в рассрочку за исключением возмож, -

ности получения от клиента прироста денежных

средств рибы процентов комиссий и не( ): , -
устойки;

– платой за предоставленное финансиро-

вание в рамках мурабахи является наценка на
товар;

– возврат денежных средств должен быть

связан с рисками которые разделяются между,

кредитором и клиентом в т, . ч за счет обязанно. -

сти кредитора приобрести товар в свою соб-

ственность до продажи его клиенту;

– возврат предоставленного клиенту фи-

нансирования денежных средств обеспечива( ) -

ется различными традиционными способами

обеспечения исполнения обязательств зало, г,

гарантия поручительство, .

Заключение

Анализ показал что в современных эконо, -

мических условиях в России имеется высокий

потенциал применения различных инструмен-

тов партнерского банкинга.

Наличие значительной части населения,

исповедующего ислам заинте, ресованность в

привлечении зарубежных инвестиций из стран

Азии и Ближнего Востока формирование рынка,

халяльной продукции для финансирования ко, -

торых необходимы соответствующие финансо-

вые инструменты, – все это обусловливает воз-

можность и целесообразность развития парт-

нерского исламского банкинга( ) .

Вместе с тем для применения таких ин-

струментов в российской экономике необходи-

мо создание определенного правового поля –

системы законодательства регулирующего пра, -

вовой режим этих инструментов и правовое по-

ложение применяющих их субъектов.

Распространенное мнение о том что регу, -

лирование финансовых инструментов исключи-

тельно Стандартами шариата ошибочно.
На примере сделок мурабаха особенно

видно насколько требования шариатских стан, -

дартов не соответствуют а и, ногда и прямо
противоречат российскому праву Сами же.

Стандарты зачастую не имеют необходимой
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of entrepreneurial activities, financing of which is

prohibited by the Board on the principles of Islamic

finance;

– it cannot be the subject of another murabaha

contract, since refinancing is not allowed;

– at the time of conclusion of the murabaha

contract the goods must be beneficially owned by

the creditor, and all documents and contracts must

be drawn up on behalf of the bank.

Methods used in murabaha to ensure fulfill-

ment of obligations.

Deposit (Hamish Jiddiyah) is a sum of money

which guarantees compensation to the bank for any

damage arising as a result of the client’s breach of

his promise (clause 2.5.3). It is calculated as the

difference between the prime cost of the goods and

the price of its sale to a third party (it cannot be cal-

culated as a missed margin in a murabaha transac-

tion (clause 2.5.4).

Caution (Urban) is a sum of money deposited

by the client to ensure compliance with his obliga-

tions i.e. payment of the goods. It is calculated as

the difference between the price of the goods when

bought by the bank and the price of resale to a third

party (clause 2.5.6.).

Pledge of property:

– pledge of cash on an investment account

(clause 5.2.);

– pledge of immovable or movable property

(clause 5.2.);

– pledge of goods purchased under a murabaha

contract without taking possession of the pledged

asset, or by taking possession of the pledged asset

with the subsequent gradual release of the subject

of pledge in proportion to the percentage of the to-

tal payment received (clause 5.2.).

Not all provisions of this clause can be applied

by Russian law practitioners, since Russian law

does not provide for a fiduciary pledge and gradual

release of the subject of the pledge from encum-

brance (for real estate).

The following conditions can also be related to

the ways of ensuring the fulfillment of obligations

in order to minimize the risks of the creditor:

– when the client gives authority to the bank to

sell the goods in case of a delay in payment and

hands over change of condition form as part of a

murabaha contract making the bank the owner of

the goods (clause 5.4.) – if agreed;

– a condition according to which the client

concedes title to the goods to the bank which makes

it possible later to sell the pledged goods without

going to the law (clause 5.5.) – if agreed.

The following main features of financing un-

der a murabaha contract can be mentioned:

– before a murabaha contract is concluded,

first, the client goes to the bank with his request,

then he promises to buy out the goods from the

bank, after that the bank purchases the goods from

a supplier. The promise and purchase are not in-

cluded in the subject of the murabaha contract;

– the nature of the murabaha contract is similar

to this of an installment purchase agreement, with

the exception of the possibility of obtaining a gain

in money (riba) from the client such as: interest,

commissions and penalties;

– a fee for the murabaha financing is a mark-

up on the goods;

– the return of funds comes from the risks that

are shared by both lender and client, including the

obligation of the lender to purchase the goods in his

property before selling it to the client;

– the return of funds (money) provided to the

client is carried out through various traditional

methods of ensuring the fulfillment of obligations,

pledge, guarantee, surety.

Conclusions

The analysis has shown that in modern eco-

nomic conditions there is a high potential in Russia

for application of various partner banking tools.

The following factors determine the possibil-

ity and practicability of developing partner (Islam-

ic) banking: a considerable part of Russia’s popu-

lation that profess Islam; the interest in attracting

foreign investments from the countries of Asia and

Middle East; forming the halal product market the

financing of which requires relevant financial

tools.

Therewith, for application of such tools in

Russian economy, it is necessary to create a certain

legal framework being a legislative system that

would regulate the legal regime of the tools and the

legal status of subjects applying thereof.

A widely spread opinion that the use of finan-

cial tools can be regulated by Shariah standards

only is erroneous.

Through the example of murabaha contracts,

it is well seen how much the requirements of Sha-

riah standards do not correspond, and sometimes

are in direct contradiction, to Russian law.

The Standards themselves often lack the specifics
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для однозначного применения в экономике
конкретики а в ряде случаев, – даже аналогов в

российском праве.

В данной связи представляется крайне важ-
ной деятельность Банка России по разработке

дорожной карты и соответственно комплекса, ,

мероприятий по созданию необходимого зако-
нодательства для развития партнерского ис( -

ламского банкинга в России) .

На первом этапе сейчас важно определить, ,

вектор развития законодательства будут ли это(
точечные изменения законодательства или мас-

штабная корректировка правового регулирова-

ния а уже затем необходимо приступать к бо), -
лее точной работе над нормативными актами.

Глубина коррекции действующего россий-

ского законодательства в цел ях использования в
экономике инструментов партнерского банкин-

га во многом зависит от конечной цели На наш.

взгляд для приобретения первого опыта и зна, -

ний о партнерском банкинге действительно до-
статочно внесения точечных изменений обу, -

словливающих возможность применения ин-

струментов партнерского банкинга на опреде-
ленной территории в качестве пилотного проек-

та Это позволит понять особенности функцио. -

нирования партнерского банкинга в условиях

российской действительности и определить ка, -
кие именно изменения законодательства необ-

ходимы для их эффективного использования в

масштабах Федерации.
В дальнейшем внесение таких изменений,

на наш взгляд необходимо для полноценного,

использования инструментов партнерского бан-
кинга развития экономики и привлечения ино, -

странных инвестиций в том числе из стран,

Азии и Ближнего Востока Изменения могут.

затронуть порядок проведения банковских опе-
раций и сделок страхования на основании,

принципов партнерских финансов функциони, -

рования рынка ценных бумаг.
Особого внимания при этом требуют во-

просы разработки механизма разрешения спо-

ров связанных с оказанием соответствующих,
услуг а также реформирования банковского,

надзора за деятельностью кредитных организа-

ций функционирующих на основе принципов,

партнерских финансов включая воп, росы со-
блюдения законодательства о противодействии

легализации отмывани( ю) ,доходов полученных

преступным путем и финансированию, терро-
ризма ибо эффективность национального ре, « -

жима противодействия отмыванию денег и фи-

нансированию терроризма зависит от того,

насколько строго соблюдаются соответствую-
щие стандарты всеми финансовыми посредни-

ками включая финансовые учреждения и иные,

лица обеспечивающие доступ к финансовой,
системе» [4, c. 9].

В настоящее время в российской экономике

«есть серьезный потенциал для развития ислам-
ских финансов в области банковского дела,

страхования финансовых рынков в России но, ,

реализовать его непросто И преодоление про. -
блем зависит от заинтересованности в развитии

исламских финансов компаний позиции Прави, -

тельства и настроя населения Уже существую. -

щие исламские финансовые институты в России
доказывают что это возможно, » [3, c. 20].

На текущий момент времени предпринятые

Банком России а также всеми заинтересован, -
ными лицами усилия позволяют предположить,

что такой потенциал буд ет реализован в связи с,

чем актуальность и важность создания доста-
точного непротиворечивого и неколлизионного,

законодательства которое бы стало способом,

разрешения существующих проблем а не их,

источником сложно переоценить, .
Безусловно для создания до, статочной пра-

вовой базы партнерского банкинга необходимо

использовать весь правовой инструментарий
правоотношений в данной области с учетом ми-

рового опыта в целях создания устойчивой и

эффективной финансовой системы удовлетво, -

рения потребностей населения в банковских и
иных финансовых услугах.
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necessary for univocal application in the economy,

and in some cases, they even lack the analogue in

Russian law.

In this context, the activity of the Bank of Rus-

sia in developing the road map and, corresponding-

ly, a complex of measures for working out the leg-

islation necessary for developing partner (Islamic)

banking is crucial.

At the first stage, now, it is important to de-

termine the legislation development vector (and to

decide whether the legislative changes will be se-

lective or broad-scale), and then it is necessary to

start a more precise work over regulatory acts.

The depth of the correction of the current Rus-

sian legislation in order to use the partner banking

instruments in the economy depends on the ultimate

goal mainly. In our opinion, in order to acquire the

first experience and knowledge about partner bank-

ing, it is really enough to introduce point-by-point

changes that make it possible to use partner bank-

ing instruments in a certain territory as a pilot pro-

ject. This will make it possible to understand the

peculiarities of the functioning of partner banking

in the Russian reality and to determine what chang-

es in legislation are necessary for their effective use

countrywide.

In the future, making such changes, in our

opinion, is necessary for the full-fledged use of

partner banking instruments, economic develop-

ment and attracting foreign investment, including

from the countries of Asia and Middle East. Chang-

es may involve banking operations and transac-

tions, insurance based on the principles of partner

finance, securities market procedures.

Particular attention should be paid to the de-

velopment of a mechanism for resolving disputes

related to the provision of related services, as well

as to reforming of the banking supervision over the

activities of financial institutions operating on the

basis of the principles of partner finance, including

compliance with legislation on combating the legal-

ization (laundering) of proceeds from crime, and

the financing of terrorism, because “the effective-

ness of the national regime of combating against

money laundering and financing of terrorism de-

pends on how strictly the relevant standards are

observed by all financial intermediaries, including

financial institutions and other persons providing

access to the financial system” [4, р. 9].

At present, the Russian economy “has a seri-

ous potential for the development of Islamic fi-

nance in the field of banking, insurance, financial

markets in Russia, but it is not easy to put it all in

practice. And the result will definitely depend on

the interest of companies in development of Islamic

finance, position of the Government and attitude of

mind of the population. The existing Islamic finan-

cial institutions in Russia prove that it is possible”

[3, р. 20].

At the present time, the efforts made by the

Bank of Russia, as well as by all interested parties,

could mean that the potential will be unlocked and

therefore it is difficult to overestimate the relevance

and importance of creating sufficient, consistent

and non-conflicting legislation that would become a

way to resolve existing problems rather than their

source.

Of course, to create a sufficient legal frame-

work for partner banking it is necessary to use the

entire legal toolkit of legal relations in this area

with the world experience taken into account in

order to create a stable and efficient financial sys-

tem, meet the population’s needs for banking and

other financial services.
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