
ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В КАЗАХСТАНЕ

Шаймерден Чиканаев



Только ли правовая база является 

препятствием развитию исламского 

финансирования в Казахстане?
На вопрос о том, имеет ли исламское финансирование будущее в Казахстане, ответить 

непросто. В отношении исламского финансирования как альтернативного источника 

финансирования для сферы инфраструктуры, МСБ и пр. в Казахстане определенно 

ощущается сильная поддержка со стороны правительства Однако, темпы распространения 

исламского финансирования в Казахстане не соответствуют высоким ожиданиям его 

основателей. В настоящей статье ШАЙМЕРДЕН ЧИКАНАЕВ пытается дать обзор 

существующей законодательной и нормативной базы в отношении исламского 

финансирования в Казахстане.
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Несмотря на то, что соответствующее 

законодательство в отношении внутренних 

(например, регулируемых казахстанским 

законодательством) исламских банковских 

операций в было принято в Казахстане 

более семи лет и страна насчитывает 

более 11 миллионов мусульман, 

исламское финансирование все еще 

находится на ранней стадии своего 

развития, а исламские продукты 

используются редко. По данным 

Национального банка Республики 

Казахстана (НБК), по состоянию на 2015 

год доля исламских банковских активов 

составляет всего 0,08% от общего числа 

активов банковского сектора в 

Казахстане.  Можно утверждать, что все 

эти годы об исламском финансировании 

больше разговоров, чем реальных 

действий, и в Казахстане нет реального 

рыночного спроса на финансирование в 

соответствии с шариатом.

Таким образом, главный вопрос 

заключается в том, является ли 

действующая правовая база основным 

препятствием развитию исламского 

финансирования в Казахстане или же 

существуют иные неправовые аспекты, 

которые необходимо рассмотреть и 

оценить.

Последние изменения/нововведения

Стремясь стать исламским финансовым 

центром Евразийского экономического 

союза и Центральной Азии, Казахстан на 

сегодня принял три пакета 

законодательных поправок (в 2009, 2011 

и 2015 годах) в связи с развитием 

исламского финансирования. 

Предполагается, что так называемый 

Международный финансовый центр 

Астана (МФЦА), основанный на 

модели Международного 

финансового центра Дубаи, начнет 

работу в 2018-2019 годах.

29 марта 2012 года правительство 

одобрило Дорожную карту по 

Развитию исламского 

финансирования до 2020 года, 

которая предусматривает меры по 

развитию деятельности в сфере 

исламского финансирования в 

Казахстане в части дальнейших 

законодательных изменений и т.п.

В связи с вышеупомянутыми 

инициативами правительства 

Казахстана, которые создали 

определенную нормативно-

правовую базу для исламского 

финансирования в Казахстане, в 

стране уже существует один 

полностью функционирующий 

исламский банк (Al Hilal Bank), а 

один традиционный банк сейчас 

находится в стадии 

преобразования в казахстанский 

исламский банк (Zaman Bank).

Кроме того, в Казахстане 

действуют исламская лизинговая 

компания (Казахстанская иджара 

компания) и исламская компания 

взаимного страхования (Такафул 

компания взаимного страхования).

Важно отметить, что в Казахстане 

нет единого закона, 

регулирующего вопросы 

исламского финансирования. 

Вместо этого, внутренние 

(например, регулируемые 

законодательством Казахстана) 

сделки в сфере исламского 

финансирования регулируются 

общим законодательством в сфере 

банковского дела, ценных бумаг, 

страхования и другим 

соответствующим 

законодательством.

Иностранным учреждениям 

исламского финансирования не 

разрешается предлагать в 

Казахстане регулируемые услуги в 

области исламского банковского 

дела и рынков капитала 

(например, такие учреждения не 

могут рассматриваться в качестве 

казахстанского исламского банка 

или казахстанской страховой 

компании), но они, как правило, 

могут участвовать в 

трансграничных сделках 

исламского финансирования, таких 

как трансграничный сукук.

В казахстанском законодательстве 

исламские продукты, как правило, 

рассматриваются наравне с 

соответствующими традиционными 

продуктами, поэтому в отношении 

исламского финансирования 

предусматриваются аналогичные 

условия, например, отношение к 

так называемым казахстанским 

исламским банкам, 

зарегистрированным в Казахстане, 

более или менее аналогично 

отношению к казахстанским 

традиционным банкам.



Исламское банковское дело

Основным органом, ответственным 

за контроль в сфере исламских и 

традиционных банковских, 

страховых продуктов и рынков 

капитала, является НБК, т.е. не 

существует отдельного надзорного 

органа, регулирующего деятельность 

исламских финансовых учреждений.

Казахстанский исламский банк 

является казахстанским 

коммерческим банком (т.е. должен 

быть зарегистрирован в качестве 

казахстанского акционерного 

общества), созданным в качестве 

такового и имеющим лицензию 

исламского банка, выпущенную 

НБК.

В соответствии с исламской 

банковской лицензией, 

казахстанский исламский банк 

вправе осуществлять, в частности, 

следующие конкретные операции: 

прием беспроцентных вкладов до 

востребования, финансирование 

коммерческих операций 

посредством купли/продажи товаров 

либо путем участия в проектах, 

лизинге и т.п.

Исламское страхование

Законодательством Казахстана 

конкретно предусмотрены такие 

понятия, как исламское страхование 

(такафул) и исламские страховые 

компании (операторы такафул). В 

соответствии с казахстанским 

законодательством, исламское 

страхование представляет собой 

систему взаимной защиты, когда 

один страхователь выплачивает 

возмещение убытков другого 

страхователя. Управление пулом 

осуществляется исламской 

страховой компанией. Исламское 

страхование должно осуществляться 

только казахстанскими исламскими 

страховыми компаниями.

Исламский рынок капитала

Казахстанские исламские ценные 

бумаги подтверждают право 

держателей на владение неделимой 

долей на материальные активы и 

(или) право на распоряжение 

активами и (или) доходами от их 

использования, услугами или 

активами конкретных проектов, для 

финансирования которых были 

выпущены данные ценные бумаги. 

Казахстанские исламские ценные 

бумаги включают: акции и паи 

исламских инвестиционных фондов; 

исламские арендные сертификаты; 

исламские сертификаты участия; а 

также иные ценные бумаги, 

признанные исламскими в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.

Стоит отметить, что казахстанские 

исламские ценные бумаги могут 

быть оплачены только наличными 

средствами. Проспект выпуска 

исламских ценных бумаг 

утверждается так называемым 

советом по принципам исламского 

финансирования, которые может 

привлекаться эмитентом на 

основании договора.

В 2012 году Банк развития 

Казахстана выпустил сукук 

мурабаха на сумму 240 млн 

малайских ринггитов (53,87 млн 

долларов США) под 5,5% в рамках 

исламской среднесрочной 

программы выпуска облигаций в 

размере 1,5 млрд малайских 

ринггитов (336,66 млн долларов 

США).

Однако, насколько нам известно, 

эти сукуки были выпущены на 

трансграничной основе и 

регулировались иностранным, а не 

казахстанским правом, и поэтому 

не могут считаться казахстанскими 

исламскими ценными бумагами. 

Интересно, что 23 февраля 2017 

года совет директоров Банка 

развития Казахстана принял 

решение аннулировать эту 

программу в размере 1,5 млрд 

малайских ринггитов с полным 

удовлетворением текущих 

обязательств к 31 декабря 2017 

года.

     Казахстанское 

законодательство, 

как правило, 

рассматривает 

исламские 

продукты наравне 

с соответствующими 

традиционными 

продуктами, поэтому 

для исламского 

финансирования 

предусматриваются 

аналогичные 

условия.

Заключение

Принимая во внимание вышеуказанные аспекты, Казахстан явно уже обладает приемлемой нормативно-правовой базой как 

для отечественной отрасли исламского финансирования, так и для трансграничных сделок в сфере исламского 

финансирования, и поэтому кажется, что не местное законодательство является препятствием развитию исламского 

финансирования в Казахстане, и нет реальной необходимости ждать его дальнейшего совершенствования.

Можно утверждать, что исламское финансирование является слишком сложным для понимания и использования населением 

и МСБ в Казахстане, поэтому казахстанскому правительству вместо того, чтобы разрабатывать правовую базу для 

отечественной отрасли исламского финансирования, следует просто сконцентрироваться на привлечении посредством 

МФЦА трансграничного исламского финансирования из-за рубежа (например, арабских государств Персидского залива и 

Малайзии) для реализации крупных инфраструктурных проектов и ГЧП проектов, которые уже могут быть легко 

реализованы в рамках действующей правовой базы.
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