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БКС ПИФ «Халяль» 



БКС ПИФ «Халяль» 



ТНВ «Юмарт-Финанс» 

 Год открытия: 2010 

 Основана на довольно редко 
встречающейся в практике 
организационно-правовой 
форме – товариществе на вере  

 За 9 месяцев работы компании 
было профинансировано сделок 
на сумму 37 млн. рублей 

 Рентабельность привлеченного 
капитала – 12-18% годовых. 
Количество осуществлённых 
сделок –200. Средний срок 
вложений – 3 года. 

 



Финансовый дом «Амаль» 

 Открытие: март 2011 г. 

 Август 2011: выкуп активов у 
компании «Юмарт-Финанс» 

 Прибыльность инвест счетов  
 по итогам 2011 года: 12% годовых 

 по итогам 2012 года: 12- 16 % 

 

 Виды счетов  

 Счет "Популярный" 

 Сберегательный счет 

 Счет "Бизнес» 

 

 Виды финансирования 

 Автофинансирование 

 Жилищное финансирование 

 Финансирование товаров 
народного потребления 

 Проектное финансирование 

 Лизинг 

 

http://www.fdamal.ru/content.php?sid=13
http://www.fdamal.ru/content.php?sid=13
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Финансовый дом «Амаль» 

 Финансовый дом «Амаль» 
состоит из нескольких 
юридических лиц – компаний 
инфраструктуры, объединенных 
для обеспечения полноты 
предоставляемых услуг, а также 
удобства управления и учета.  

 В организационном плане 
Финансовый дом состоит из 
инвестиционной, управляющей, 
лизинговой и торговой компаний, 
объединенных под единым брендом 
«Амаль».  

 Все компании инфраструктуры 
работают в связке с филиалом ЗАО 
«Булгар Банк», в котором 
осуществляется все расчетно-
кассовое обслуживание, и 
выступают в роли постоянных 
партнеров филиала. В рамках 
филиала не осуществляются 
операции, запрещенные Шариатом: 
кредиты, депозиты и т.д.  



Сложности  

 Двойное налогообложение в сделках, что приводит к удорожанию 
продуктов.  

 В частности сделка мурабаха, по сути своей являющиеся долговым 
инструментом и служащие инновационным аналогом потребительского 
финансирования,  облагается налогами как сделки купли-продажи, чем 
они собственно с правовой точки зрения и являются.  

 Для обеспечения конкурентных условий развитию исламских финансов в 
РФ целесообразно было бы  внести небольшие изменения в налоговое 
законодательство для частных случаев, затрагивающих использование 
традиционных видов договоров в сделках исламского финансирования. 

 Низкая финансовая грамотность населения, даже среди 
практикующих мусульман, относительно продуктов исламского 
банкинга. 



Татарстанская международная 
инвестиционная компания 

 Создана в июле 2010 года 

 Уникальный проект 

 Состав учредителей: 

 Исламский банк развития 

 Инвестиционно-венчурный фонд 
РТ 

 Дирекция внебюджетных 
программ развития Казани  

 пять крупных инвестиционных 
компаний из Ближнего Востока и 
Малайзии.  

 80% акций ТМИК принадлежит 
иностранным инвесторам, 20% 
— Татарстану. 

Приоритетное направление для 
инвестирования - производство халяль 
продукции 

 Перспективные проекты: 

 Венчурный Фонд (по принципу 
софинансирования проектов) 

 Исламская лизинговая компания 



ФД «Масраф» 

 Создана в 2013 году 

 Финансовый дом «Масраф» - это молодая и 
быстроразвивающаяся компания, оказывающая 
широкий спектр финансовых услуг в строгом 
соответствии с нормами Ислама.  

 За 2013 год профинансировано около 200 клиентов 

 Располагается в РД 

 

 



ТнВ «Ляриба-Финанс» 

 г. Махачкала  

 Создана в декабре 2011 года 

 Годовая доходность 
вкладчиков: 10-18% 

 Независимость от банков 

 По итогам 2013 года 
профинансировано около 1000 
клиентов 

 количество вкладчиков не 
превышает цифру 50 

 



Экспресс-Банк, филиал «Мудариб» 

 «Специальные» карты 

 Карты «Хаят» 



Платежная карта АФ «Банка» 

 Карта выполнена на базе 
международной платежной 
системы МАСТЕРКАРД, прошла 
сертификацию МАСТЕРКАРД).   

 Мусульманская карта АФ банка 
является дебетовой картой 
МАСТЕРКАРД 

 1.      Средства вносимые на 
картсчета, банк не имеет права 
использовать для 
финансирования обычных 
процентных операций 

 2.      На счета не начисляются 
проценты, за нахождение средств 
на счету в банке 



Филиал «Восток-Капитал» ОАО 
«Эллипс Банк» 

 Открытие: март 2011 года 

 Декабрь – открытие филиала в 
г. Уфе 

 Формат «Исламского окна» 

 отдельный корреспондентский 
счет в Банке России 

 Не все исламские договора 
возможно реализовать в 
России в рамках 
коммерческого банка в силу 
того, что отдельные условия 
данных контрактов вступают в 
противоречие с российским 
банковским 
законодательством 



Результаты социального исследования 

Существует 
связь 
между 

религией и 
экономикой

88%

Не вижу 
связи%

Не знаю
5%



Структура исламских финансовых инструментов  



Выводы.  
Для развития исламских финансов в России необходимо  

Развитие системы религиозного образования  

Масштабная программа ликвидации безграмотности 
предпринимателей  в области исламской экономики 

Дальнейшее формирование и развитие площадок для 
взаимодействия реального и финансового сектора в 
области халяль-бизнеса 

Дальнейшее взаимодействие с регуляторами на 
партнерских началах 

Консолидация усилий 
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