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Предпосылки развития исламского финансирования в РК  

… 

          «Необходимо заставить работать 

отечественный фондовый рынок, который к 2020 

году должен стать региональным центром 

исламского банкинга в СНГ и Центральной Азии и 

войти в десятку ведущих финансовых центров 

Азии» 

«В качестве одного из дополнительных источников привлечения ресурсов дальнейшее развитие 

получит исламское финансирование…» 

Из Концепции развития финансового сектора РК в посткризисный период 

речь Президента  на 38 сессии Совета Министров иностранных дел Организации 

Исламского Сотрудничества 28 июня 2011 года 

«Казахстан открыл у себя Исламский банк. Мы активно продвигаем исламское 

финансирование и создание бенчмаркинга исламских финансовых инструментов в регионе. 

Предлагаю ….. развивать Алматы в качестве регионального финансового центра, 

использующего исламское финансирование» 
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Развитие исламского финансирования в Казахстане  

Islamic Growth Markets Investment Outlook 2015, Global Islamic Investment Gateway 
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Развитие исламского финансирования в Казахстане  
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Законодательная база 

  

 

 

В 2009 году впервые в СНГ и Центральной Азии принят закон РК по исламскому финансированию  

Правительством РК 29 марта 2012 года была утверждена Дорожная карта по развитию исламского 

финансирования до 2020 года 

22 июля 2011 года принят Закон Республики Казахстан, разрешающий выпуск государственных 

исламских ценных бумаг и расширяющий перечень эмитентов корпоративных исламских ценных 

бумаг 

В 2012 году Национальным Банком разработан законопроект, включающий вопросы исламского 

страхования, банкинга и лизинга 

п. 1 Статьи 1 Конституции Республики Казахстан:  

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, 

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

 

п. 1 Статьи 3 Закона РК “О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11.10.11 г.: 

Государство отделено от религии и религиозных объединений. 
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Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского 

финансирования» 

• Гражданский Кодекс 

• Налоговый Кодекс 

• Закон РК «О банках и банковской деятельности»  

• Закон РК «О рынке ценных бумаг»  

• Закон РК «Об инвестиционных фондах»  

• Закон РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках 
второго уровня РК» 

• Закон РК «О лицензировании» 

• Закон РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество  и 
сделках с ним» 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

• Организацию деятельности исламских банков 

• Организацию деятельности исламских инвестиционных фондов  

• Выпуск исламских финансовых инструментов 
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Дорожная карта развития исламского финансирования до 2020 года 

    Основные мероприятия:  

 

• Совершенствование законодательства по исламским финансам (анализ имеющихся проблем,  

внесение изменений, совершенствование налогообложения); 

• Информационно-разъяснительная работа (реализация медиа-плана, создание интернет- 

портала); 

• Развитие исламской финансовой инфраструктуры (создание СПИФ, поддержка рынка  

краткосрочной ликвидности); 

• Развитие международного сотрудничества (IFSB, IIRA, AAOIFI, RAM Holding, а также с  

международными финансовыми институтами и ведущими учебными заведениями); 

• Развитие государственного сектора (выпуск государственных исламских ценных бумаг, программа  

по изучению и обмену опытом); 

• Развитие рынка исламских финансовых услуг (создание новых исламских финансовых  

институтов, определение индустриальных проектов для выпуска исламских ценных бумаг); 

• Научно-образовательная работа (проведение круглых столов, семинаров, создание учебно- 

аналитического центра по изучению исламского финансирования, включение дисциплины  

«Основы исламских финансов» в учебную программу); 

• Работа с инвесторами (проведение переговоров, встреч с  инвесторами, реализация Страновой  

стратегии партнерства между Правительством РК и ИБР, активизация деятельности ИТПП) 
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     Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые     
     законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского   

     финансирования» 

Основные концептуальные направления: 
 

• создание законодательной базы для введения исламского страхования (такафул); 
 

• совершенствование законодательства по вопросам деятельности исламских банков  
(товарная мурабаха); 
 

• создание законодательной базы для введения исламского лизинга (иджара); 
 

• создание государственной системы гарантирования страховых выплат; 
 

• совершенствование законодательства по вопросам обязательного страхования  
работника от несчастных случаев 
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Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые     
     законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского   

     финансирования» 

 
 

Исламское страхование (такафул):  
 

• законодательное закрепление основных принципов исламского страхования; 

• определение требований к деятельности исламской страховой (перестраховочной)  

организации 
 

По вопросам деятельности исламских банков (товарная мурабаха): 
 

• в Закон РК «О банках и банковской деятельности» в части признания товарной мурабахи 

банковской операцией исламских банков 

• в Налоговый Кодекс Республики Казахстан в части: применения раздельного метода налогового 

учета НДС при сделках товарная мурабаха 

 

 

Исламский лизинг (иджара): 

 
• законодательное закрепление основных принципов исламского лизинга 
• определение требований к деятельности исламской лизинговой организации 

 
 

 
Законопроект принят Парламентом РК 08.04.2015 г. 
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Законодательство по исламским финансам в мире  

 
 

ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development  Report  2014 
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Вступление в членство международных исламских финансовых 
организаций  

 
 

•  Национальный Банк был принят в Islamic Financial Services Board (Совет по предоставлению     

 исламских финансовых услуг) (IFSB) в качестве ассоциированного члена в 2011 году; 

•  Национальный Банк участвует в процессе развития стандартов IFSB; 

•  Национальный Банк участвует на форумах, конференциях, семинарах и встречах  

 организованных IFSB; 

•  Национальным Банком совместно с IFSB проведены международный семинар и практикум  

 «Перспективы развития исламского финансирования в Казахстане» для стран СНГ и ЕврАзЭС; 

•  Планируется проведения Саммита  IFSB 2015 в мае 2015 года в г. Алматы  
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Вступление в членство международных исламских финансовых 
организаций  

 
 

•  В целях улучшения законодательства в области бухгалтерского учета и аудита исламских 

финансовых институтов Национальный Банк вступил в членство в качестве наблюдателя в Accounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) в декабре 2014 года  

 

 

 

 

• В декабре 2014 года Национальный Банк вступил в членство в качестве наблюдателя в 

International Islamic Financial Market (IIFM); 

• Членство в IIFM позволит Национальному Банку получать квалифицированное содействие в 

вопросах стандартизации структур и контрактов исламских финансовых инструментов управления 

ликвидности исламских финансовых институтов 

 

 

http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onestopbrokers.com/2014/11/20/islamic-finance-body-aaoifi-revise-four-standards-eyes-sukuk/&ei=qawkVZv1LselsgHt74LYBQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ&psig=AFQjCNEqGOSiVue1-foHU_5eJaJkiNtJvw&ust=1428553282020455
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Участники исламского финансового рынка 

Исламский Банк Развития  

• Общий объем финансирования ИБР в Казахстане составил около 1,3 млрд долларов США; 

• К 2009 году каждый из банков страны (БТА, Казкоммерц, Халык, Нурбанк) привлек в среднем от 50 млн. до 150 млн. 

долл. США через ИБР в качестве агентов при финансировании казахстанских компаний посредством продукта 

мурабаха (договор купли-продажи) 

• В настоящее время ICD формирует список заявок от казахстанских банков для открытия кредитных линий для 

финансирования торговли (Murabaha) на общую сумму до 40 миллионов долларов США 

Исламские банки  

 АО «Исламский Банк «Al Hilal» открыт в марте 2010 года в соответствии с Соглашением между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов 

         

 Приоритетные сектора для финансирования: 

• сельское хозяйство 

• горнодобывающая и нефтяная промышленность                                    

• торговля и услуги дистрибьютерств 

• товары народного потребления 

• строительство      

• транспорт  

• связь 
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Участники исламского финансового рынка 

 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в рамках подписанного соглашения с 

ИБР в 2011 г. реализует программу микрофинансирования сельского населения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей «Мурабаха». 

6 

8 

17 

21 

21 

24 

42 

43 

47 

51 

52 

55 

65 

66 

0 20 40 60 80 

ВКО 

Мангистауская 

Павлодарская 

Жамбылская 

Кызылординская 

Костанайская 

СКО 

Атырауская 

Акмолинская 

Карагандинская 

Алматинская 

ЮКО 

Актюбинская 

ЗКО 

16.5 

24.5 

54.5 

56.8 

64.0 

79.3 

113.2 

127.3 

147.0 

149.9 

150.0 

160.0 

177.6 

180.0 

0 50 100 150 200 

ВКО 

Мангистауская 

Павлодарская 

Кызылординская 

Жамбылская 

Костанайская 

Атырауская 

СКО 

Карагандинская 

Акмолинская 

ЮКО 

Алматинская 

Актюбинская 

ЗКО 

Программа «Мурабаха» АО «ФФПСХ» за 2013 г. – 1 пг. 2014 г. 

Займы, ед. Сумма, млн. тенге 



16 

Участники исламского финансового рынка 

 

 

 

Исламские инвестиционные фонды 

       В 2011 году запущен новый исламский финансовый инструмент – Закят фонд Духовного управления 

мусульман Казахстана (без лицензии), являющийся распределительным центром для сбора 

закятных и благотворительных средств 

 

 

Исламские микрофинансовые организации  

 NewFinance – первая в Казахстане торгово-финансовая компания, осуществляющая свою 

деятельности в соответствии с нормами Шариата. Изначально компания была образована в 2007 

году как консалтинговая организация по исламскому финансированию, с января 2014 года  компания 

стала исламской торгово-финансовой организацией  
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Участники исламского финансового рынка 

 

 

Второй исламский банк  

      Один из казахстанских традиционных банков в сотрудничестве с ICD начал процесс  

преобразования в исламский банк.  

 

 

        

 

Исламские лизинговые компании 

 ICD совместно с казахстанскими участниками создали первую исламскую лизинговую компанию в 

РК с капиталом 36 млн. долл. США. Объем лизингового портфеля за 2014 г. составил 5 млн. долл. 

США  
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Исламский рынок капитала  

• В официальном списке Казахстанской фондовой биржи создан отдельный сектор 

«исламские ценные бумаги»; 

• Создана законодательная база для выпуска государственных исламских ценных 

бумаг Министерством финансов Республики Казахстан 

Преимущества выпуска  

государственных исламских ценных бумаг  

МФ РК 

Покрытие дефицита 

Республиканского бюджета 

Создание бенчмарка для 

корпоративных эмитентов и 

инвесторов 

Создание имиджа  

Казахстана как страны  

привлекающей  

исламское финансирование  

и активно продвигающей  

исламские финансы 
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Дебютный выпуск сукук БРК в размере 240 млн. мал.ринггитов 

(76,5 млн. долларов США) 

Распределение в соответствии с 
типом инвесторов  

62% 

38% 

Malaysia Kazakhstan 

Географическое распределение 

• Диверсификация базы инвесторов путем доступа к 
альтернативному малазийскому рынку сукук 

• Прокладывание пути для выпусков сукук в регионе 
• Деловой опыт работы с инструментами исламского 

финансирования на местном рынке 
• Повышение авторитета Казахстана в сообществе 

исламских инвесторов  

Первый эмитент из региона СНГ и ЦА,  привлекший 

малазийских инвесторов  

Первый выпуск сукук в постсоветском регионе 

Основные цели эмиссии 

Banks 
21% 

Asset 
manag

ers 
45% 

Insura
nce/CB 

34% 
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Повышение имиджа Казахстана как страны, развивающей исламские финансы  
2014 год 

Сентябрь 2014 г. – проведена Казахстанская Исламская Финансовая Конференция (KIFC) 

Октябрь 2014 г. – Президенту Республики Казахстан вручена Премия за мировое лидерство в области исламских 

финансов в рамках Глобальной исламской финансовой награды (Global Islamic Finance Awards – GIFA) 

Декабрь 2014 г. – Заместитель Председателя Национального Банка участвовал на Всемирной исламской 

банковской конференции (WIBC) в г. Манама, Бахрейн 

Сентябрь 2014 г. – проведен круглый стол «Развитие и регулирование исламских финансовых институтов» для 

регуляторов стран СНГ и Центральной Азии  

Ноября 2014 г. – Посольством Великобритании в Республике Казахстан организован семинар на тему «Исламское 

финансирование» для представителей Национального Банка и исламских финансовых институтов 

 Октябрь 2014 г. –Председатель Национального Банка участвовал в работе Всемирного исламского 

экономического форума  (WIEF) в г. Дубай, ОАЭ  

 Июнь 2014 г. – НБРК совместно с IFSB проведены международный семинар и практикум «Перспективы развития 

исламского финансирования в Казахстане» для стран СНГ и ЕврАзЭС  

 Июнь 2014 г. – подписаны Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между  НБРК и Исламским Банком 

Развития (ИБР) и Соглашение о предоставлении технического содействия (грант) в г. Джидда, Саудовская Аравия  

Декабрь 2014 г. – Национальный Банк вступил в членство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для 

исламских финансовых институтов  (AAOIFI) 

Декабрь 2014 г. – Национальный Банк вступил в членство Международного исламского финансового рынка (IIFM) 
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Повышение имиджа Казахстана как страны, развивающей исламские финансы  
2015 год 

Февраль 2015 – Национальный Банк совместно с CIBAFI  провели  семинар  Certified Islamic Banker»  в  г. Алматы   

Март 2015 –  Национальный Банк провел семинар по исламскому финансирования с  приглашением Дауда Бакара  в 

г. Алматы 

Май  2015 – Национальным Банком планируется проведение  IFSB Саммита в г Алматы  

Июнь  2015 -  Национальным Банком  совместно с IRTI запланировано проведение  специализированных семинаров 

в гг. Астана и Алматы 

Сентябрь 2015 – планируется проведение Казахстанской Исламской Финансовой Конференции (KIFC) 

 Сентябрь  2015 -  церемония награждения GIFA 2015 пройдет в г. Алматы 

 

Октябрь 2015 – проведение конференции IRTI запланировано в г. Алматы   

Апрель 2015 – Национальным Банком  в рамках технического содействия ИБР подписано соглашение по оказанию 

консультационных услуг с одним из ведущих консалтинговых компаний в мире   
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Дальнейшие перспективы развития исламского финансирования 

Реализация Дорожной карты по развитию исламского  

финансирования в Казахстане до 2020 года  

Совершенствование законодательства по исламским финансам, в т.ч. создание 

законодательных условий для внедрения исламского страхования 

Привлечение инвесторов (открытие исламских банков, такафул компаний, 

исламских инвестиционных фондов, консалтинговых компаний и др.) 

Усиление международного сотрудничества для дальнейшего развития исламского 

финансирования и банкинга в Казахстане (форумы, конференции, тренинги, 

семинары и др.) 

Формирование научной базы по исламским финансам и праву,  

подготовка кадров и т.д. 
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Правительством Казахстана поставлена амбициозная, но достижимая 

цель: 3-5% банковской системы к 2020 

Необходима цель 10% к 2025 году, чтобы обеспечить 

целенаправленную работу 

Текущая цель —3–5% от 

банковской системы к 2020 

Что кажется амбициозным в 

сравнении с бенчмарками 

Но достижимым при небольшом 

размере банковской системы 

К 2020 году в отношении 

ключевых показателей 

финансового рынка 

предполагается достичь 

следующие цели 

 

<…> Доля исламских банков 

составит 3—5% от объема 

активов банковской системе 

Республики Казахстан 

1. Прогноз основан на историческом темпе роста, CAGR за 2009—2013 гг. 2. Предположение: 4 банка будут локализированы к 2020 году 3. 
2012 
Источник: Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, Bank Negara Malaysia "Financial Sector Blueprint 
2011–2020" и " The masterplan: building a secure future", Turkey Islamic Finance report 2014, Национальный банк Республики Казахстан 

М
а
л

а
й

з
и

я
 

Т
у
р

ц
и

я
 

1983 2000 2010 

6,9% от 

банковского 

сектора, 

2 исламских 

банка, 47 

традицион-

ных банков 

1984 2004 2014 

5,1% от 

банковского 

сектора, 

4 банка 

Основан 

первый  

ислам-

ский 

банк  

1,6% от 

банковского 

сектора,  

3 банка 

5% банковских активов 

в 2020 г. 
$9,4 млрд  

Банковские активы 

одного исламского банка2  
$2,3 млрд 

Для сравнения 

• Активы крупнейших банков 

– Казкоммерцбанк 

– Халык 

– БТА банк 

– Банк Центр Кредит 

• Активы исламского банка  

в Казахстане 

• Активы исламского банка  

в Турции3  

 

 

$15 млрд  

$15 млрд  

$8 млрд  

$6 млрд  

$0,1 млрд 

  

$7-12 млрд  

22% от 

банковского 

сектора 

Концепция  

развития финансового сектора 

Республики Казахстан до 2030 г. 

Основан 

первый  

ислам-

ский 

банк  

335

187
85

0

500

Банковские активы1 (млрд $) 
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Алматы – Исламский финансовый хаб в СНГ и Центральной Азии 

2010 - 2014 2014 - 2017 

I уровень II уровень  

Внедрение 
законодательной базы. 

Создание 
инфраструктуры для 

исламской 
финансовой 
индустрии. 

2017 - 2020 

III уровень  

Привлечение 
эмитентов и 

инвесторов,  создание 
критической массы 
участников рынка 

Продвижение Алматы 
в качестве исламского 

финансового хаба в 
СНГ и ЦА, вхождение 

РФЦА в топ 10 
финансовых центров 

Азии 
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Наши контактные данные: 

Адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, "Коктем-3", 21 

Тел.: 7 (727) 2619-249 

E-mail:  Timur.Omarov@nationalbank.kz 

Сайт: www.nationalbank.kz 

Благодарю за внимание! 
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