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Первое: зерновые и 
плодовые

Под выходящим из земли
подразумевается
Все то, что извлекается из земли, и при 
этом его можно использовать с пользой

Закят с того, что 
выходит из земли

Под зерновыми имеется Под зерновы
ввиду
Те зерна, которые можно хранить, 
подобно ячменю, пшеницы и т.д.

плодовыми Под 
аютсяподразумева

такие плоды, которые можно хранить, 
как финики, изюм, миндаль и т.д.

2

С од е ржани е
Определение термина «выходящее из 
земли»

Во-первых, плодовые и зерновые

Определение плодовых и зерновых

Шариатское постановление относительно 
выплаты закята с зерновых и плодовых

Условия обязательности закята с 
зерновых и плодовых.

Время обязательности выплаты закята с 
зерновых и плодовых

Размер закята, выплачиваемый с 
зерновых и плодовых

Во-вторых, полезные ископаемые и 
клады
Шариатское постановление относительно 
выплаты закята с полезных ископаемых 
и кладов
Условия, при которых выплата закята 
с полезных ископаемых и кладов 
становится обязательной. 
Размер закята, выплачиваемый с 
полезных ископаемых и кладов
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Закят с того, что выходит из земли

Шариатское 
постановление 
относительно
выплаты закята с 
зерновых и плодовых
 Закят зерновых и плодовых является 
обязательным ввиду слов Всевышнего Аллаха: 

 «…и отдаваите должное в день уборки…»(¥ ¦ § ¨) [األنعام:141]
(Скот, 141)

 А также ввиду слов пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует: «С того, что поливается 
водой с неба, с ручьев и с пальм, впитывающих 
корнями дождевую воду из вырытых ям, 
выплачивается одна десятая [часть урожая], а с 
того, что орошается, - одна двадцатая” (1)

Условия, при которых 
выплата закята
с зерновых и плодовых 
становится
обязательной.
1. Чтобы эти продукты относились к числу 

тех, которые откладываются для хранения.
 Если же их не оставляют на хранение, а 
используют для ежедневного пропитания, то 
такие продукты не облагаются закятом, так как 
они не считаются полноценным имуществом.
2. Чтобы эти продукты относились к числу тех, 

которые отмеряются макилем («макиль» 
- мера измерения сыпучих продуктов). 
Указанием на это являются слова пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует: 
«Зерна и плоды не облагаются закятом, пока 
они не достигнут пяти поклаж». (2)

 А продукты не являющимися таковыми, как 
зелень и овощи, не облагаются закятом. 
(1) Аль-Бухари.
(2) Муслим 

3. Чтбы эти продукты были выращены 
человеком. Если же они выросли сами по 
себе, то закят в этом случае не выплачивается.

4. Чтобы эти продукты достигли облагаемого 
ценза.

 Цензом является пять поклаж ввиду 
слов пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Зерна и плоды не облагаются 
закятом, пока они не достигнут пяти поклаж». 
Это составляет 60 са’ов, что равняется 612 кг 
хорошего пшена.
 Одинаковые виды продукта, выросшие 
в одном и том же году, при подсчете ценза 
добавляются к друг другу. Например, финик 
сорта суккари прибавляется к финику сорта 
бурджи и т.д. Однако продукты относящиеся 
к разным видам, как пшеница и ячмень, к друг 
другу не добавляются, и каждый считается 
отдельно.

Время обязательности 
выплаты закята с 
зерновых и плодовых
 Закят становится обязательным с того 
момента, когда зерно становится твердым, а 
плод спелым, так что его можно употреблять в 
пищу. Если человек продаст плоды или зерна 
после того, как время обязательности выплаты 
закята наступило, то закятом облагается 
продающий, так как он и являлся владельцем 
имущества на момент обязательности выплаты 
закята.

Размер закята, 
выплачиваемый с
зерновых и плодовых
1.  В том, что орошается без сверх усилий, 

затрат и вспомогательных средств 
(например, орошаемое дождями и ручьями), 
выдается десятая часть.

2. В том, что орошается с помощью 
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вспомогательных средств и нуждается в 
усилии, выдается двадцатая часть.

3. В том, что орошается двумя 
вышеупомянутыми способами (например, 
орошаемое дождями и посредством 
колодца), выдается 7,5%.

 Доказательством на то являются слова пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует: «С 
того, что орошается небом, реками и ручьями 
выплачивается десятая часть, а с того, что 
орошается посредством верблюда, несущего 
воду с колодца, двадцатая часть».(1)

Во-вторых, полезные 
ископаемые и клады

(1) Муслим 

оду с о одц , д дц с .

Если урожай 
испортился…
 Испортившийся урожай не облагается 
закятом с условием, что это произошло 
не по вине человека. То есть если после 
того, как закят стал обязательным, 
хозяин намеренно испортил его, или 
отнесся к нему небрежно, в результате 
чего урожай испортился, то выплата 
закята остается на нем обязательной.

Под полезными
ископаемыми здесь
имеется в виду все то,
что извлекается из земли, и при этом 
оно не относится к ее разновидностям, 
как золото, серебро, железо, 
драгоценные камни, свинец и т.д.
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Под кладом 
подразумевается
имущество, спрятанное или 
закопанное человеком в земле.

свинец

серебро

золото

железо

Закят с того, что выходит из земли

Шариатское 
постановление 
относительно выплаты 
закята с полезных 
ископаемых и кладов
 Выплата закята с этих видов является 
обязательной, так как Всевышний сказал: 

 m l k j i h g f e d c)
.p o n«О те, которые уверовали! Делаите пожертвования из приобретенных вами благ и того, что Мы взрастили для вас на земле» (Корова, 267)) [البقرة:267]

 А пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Клад облагается 
пятой частью».

Условия выплаты закята 
с клада
 У выплаты закята с клада нет условий. То есть, 
как только человек овладел кладом, выплата 
закята становится обязательной.

Размер закята, 
выплачиваемый с 
полезных ископаемых и 
кладов
 Обязательным является выплата пятой части, 
как с малого количества, так и с большого ввиду 
общего смысла слов пророка, да благословит 
его Аллах и и приветствует: «Клад облагается 
пятой частью».
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