
Резолюция 

семинара-совещания «Дорожная карта по развитию партнерского банкинга  

и экономико-правовые проблемы, связанные с ее реализацией» 

24 декабря 2016 года, г. Казань       

Мы, участники семинара-совещания «Дорожная карта по развитию партнерского 

банкинга и экономико-правовые проблемы, связанные с ее реализацией»III 

Международной школы «Современное исламское право и экономика России», 

оценивая потребность в развитии финансовых институтов, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с исламскими/партнерскими принципами, а также 

внедрении в практику соответствующих финансовых продуктов, пришли к 

следующим выводам:    

полноценное развитие исламских финансовых институтов и соответствующих 

финансовых продуктов в России не представляется возможным без комплексной работы 

по созданию соответствующей институциональной инфраструктуры, которая, среди 

прочего, должна включать в себя: 

- законодательную базу, которая бы позволяла реализовывать наиболее востребованные 

на рынке продукты исламских/партнерских финансовых услуг без дополнительных 

транзакционных издержек (в форме завышенного налогообложения) и с максимальной 

защитой интересов каждой из сторон; 

- систему надзора и контроля за деятельностью компаний, оказывающих 

исламские/партнерские финансовые услуги, для предотвращения недобросовестного 

поведения участников рынка; 

- нормативные стандарты, посредством которых определяется соответствие финансовых 

услуг нормам исламского права; 

- институты аккредитации соответствия  финансовых услуг нормам исламского права; 

- институты просвещения и образования населения и экспертного сообщества по вопросам 

исламской экономики, финансов и хозяйственного права. 

Мы, участники семинара-совещания «Дорожная карта по развитию партнерского 

банкинга и экономико-правовые проблемы, связанные с ее реализацией» III 

Международной школы «Современное исламское право и экономика России» 

выступаем со следующими рекомендациями: 

1. Центральному банку Российской Федерации, Национальному банку Республики 

Татарстан, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Управлению 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Татарстан: 

 Рассмотреть возможность создания специального регулятивного режима для 

организаций, оказывающие партнерские финансовые услуги, на базе которых 

будут реализовываться, в числе прочего, следующие виды финансовых услуг: 



- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом (на базе 17-ФЗ, 

ст.5); 

-  сделки купли-продажи товара в рассрочку с оговоркой о коммерческом кредите (в 

соответствии со статьей 823ГК РФ) на условиях неначисления НДС на сумму 

вознаграждения за предоставляемый коммерческий кредит и равномерном признании 

доходов от начисляемых платежей в течении всего срока коммерческого кредита. 

 Рассмотреть возможность создания функционального подразделения для 

стандартизации, надзора и регулирования деятельности организаций, оказывающих 

партнерские финансовые услуги. 

2. Совету муфтиев России, Духовному управлению мусульман Республики Татарстан, 

Российскому исламскому университету, Казанскому федеральному университету: 

- рассмотреть возможность создания и развития институтов аккредитации соответствия  

финансовых услуг нормам современного исламского права в имущественных отношениях 

в соответствии международными стандартами Организации по бухгалтерскому учету и 

аудиту в исламских финансовых учреждениях (Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions); 

- организовать взаимодействие с международными институтами стандартизации 

исламских/партнерских финансовых услуг на предмет обмена опытом между 

специалистами, специализирующимися на исламском праве в имущественных 

отношениях; 

- организовать обучение специалистов, специализирующихся на исламском праве в 

имущественных отношениях, международным шариатским стандартам 

исламских/партнерских финансовых услуг; 

- на периодической основе осуществлять образовательно-просветительские мероприятия 

по исламским/партнерским финансовым услугам (в частности проведение пятничных 

проповедей на соответствующие темы). 

3. Организациям, осуществляющим партнерские/исламские финансовые услуги: 

- рассмотреть возможность принятия международных шариатских стандартов 

Организации по бухгалтерскому учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях 

(Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) в качестве нормативного базиса, 

которому должны соответствовать продукты и услуги оказываемые организацией своим 

клиентам, равно как и сопутствующие им договора, соглашения, внутренние инструкции 

и положения и прочая документация организации; 

- рассмотреть возможность внесения в свои учредительные и/или внутренние 

нормативные документы положения о необходимости соответствия деятельности 

организации и/или оказываемых ей услуг международным шариатским стандартам 

Организации по бухгалтерскому учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях 

(Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). 


