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Закят

4 Закят, выплачиваемый
с предметов торговли

Предметы торговли
Это все то, что заготовлено для купли
и продажи

Предметы торговли включают в себя все виды
имущества, кроме денег. Например: машины,
вещи, ткани, железо, древесина и т.д.

Шариатское
постановление
относительно
выплаты закята с
предметов торговли
Выплата закята с предметов торговли является
обязательной, так как Всевышний сказал:

(j i h g f e d c)
[267:]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

«О те, которые уверовали! Делаите
пожертвования из приобретенных вами
благ…» (Корова, 267)
Также Всевышний сказал:
[103:]ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

(m l k j)

«Бери из их имущества пожертвования,
чтобы ими очистить их» (Покаяние, 103).
А предметы торговли больше всех
соответствуют понятию «имущество», поэтому
они напрямую попадают под этот аят.
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Условия
обязательности
выплаты закята с
предметов торговли
1. Достижение минимального имущественного
ценза по золоту и серебру.
2. Прохождение года
3. Чтоб это было заготовлено для торговли,
то есть чтоб человек имел намерение
получить с этого какую-либо прибыль, так
как посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине,
дела по намерениям». (1)
(1) Хадис согласован
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Железо

Машина

Древесина

Вещи

Если человек передумал и поменял свое
намерение, то отсчет года тем самым
прерывается (то есть ели человек, например,
продавал машину, а затем решил оставить ее для
личного пользования, то год прерывается, и на
нем нету обязанности выплачивать закят). Если
же затем он заново решил заняться торговлей,
то отсчет года начинается заново. Исключением
является то, когда человек начинает хитрить,
чтоб уйти от выплаты закята. В этом случае
отсчет не считается прерванным.
Пример: человек купил участок земли с
намерением перепродажи в месяце мухаррам.
Затем в месяце ша’бан он передумал и решил
оставить данный участок для постройки
собственного дома. Здесь отсчет года
прерывается. Затем в месяце шаууаль он
передумал еще раз и решил, что все-таки он
продаст эту землю. Тогда отсчет года начинается
заново с месяца шаууаль. Исключением
является то, когда человек начинает хитрить,
чтоб уйти от выплаты закята. В этом случае
отсчет не считается прерванным.

Как выплачивать
закят с предметов
торговли
По истечению года следует определить
стоимость имеющихся предметов торговли,
опираясь на их рыночную цену в момент
завершения года. Затем закят выдается или
непосредственно с самих товаров, или с их
стоимости в зависимости от потребностей
бедняка.

Как следует
подсчитать свой
закят
1. Следует оценить стоимость имеющихся
товаров по цене настоящего времени.
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2. Затем к этой сумме добавляется сумма
имеющихся денег. При этом не имеет
значения, используются ли эти деньги в
торговле или нет.
3. Затем сюда добавляется сумма розданных
долгов, возврат которых, скорее всего,
гарантирован.
4. Затем отнимается сумма долгов, которые на
нем
5. Выплата закята с получившейся суммы в
размере 2,5%.
Таким образом, формулой обязательного закята
является следующее:
(оценить стоимость имеющихся товаров +
деньги + сумма розданных долгов – сумма
долгов, которые на нем) : 100*2,5 = сумма
закята.

Закят,
выплачиваемый с
акций
Под акциями имеется в
виду
Определенная
часть
начального
капитала в совместной торговле или
фирме
Пример: фирма с начальным капиталом
м
в 30 млн долларов. Во время открытия она
на
разделила свое имущество на десять тысяч
ч
частей, каждая часть равняется 300 долларам.
Эта часть и является акцией. Владелец акции
является компаньоном фирмы в зависимости
от количества имеющихся у него акций.
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Шариатское
постановление
относительно акций
Участие в таких фирмах является дозволенным
с условием, что фирма не занимается
запрещенным, и что участие не приводит к
ростовщическим сделкам.

Выплата закята с
акций
1. Если фирма сама выплачивает закят со
всех акций, то тогда владелец акций не
выплачивает закят.
2. Если фирма не выплачивает закят, то следует
оценить рыночную стоимость акций. Если
эта стоимость достигает ценза, то тогда
выплачивается 2,5%, так как это относится
в закяту предметов торговли.
Пример: у человека имеется 1000 акций.
Цена одной акции на момент выплаты закята
10 долларов. То есть общая стоимость акций
10000 долларов, что является больше, чем ценз.
Поэтому в конце года выплачивается 2,5%.
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Владение
имущественным
цензом
Является ли условием, чтобы
человек владел имущественным
цензом на протяжении всего года, от
начала до конца? Или достаточно,
чтобы человек владел им в начале и
в конце года? Или же только в конце
года? Правильным является второе,
чтобы товар достигал ценза в начале
и в конце года, так как оценивать
стоимость товара непрерывно на
протяжении всего года является
делом тяжелым. Поэтому учтено
начало года, так как именно здесь
появляется
причина
выплаты
закята. И учтен конец года, так как
именно здесь наступает момент
совершения обязанности. Поэтому
мусульманину легче определить себе
срок (например, месяц Рамадан), в
который он будет оценивать свое
имущество и выплачивать с него
закят. Стоит заметить, что если
человек знает, когда именно его
имущество достигло минимального
ценза, то ему не следует менять свой
срок.

Закят
выплачивается с
самого капитала
Закят
выплачивается
непосредственно с самого капитала,
который используется для куплипродажи с целью выгоды. Что же
касается того имущества, которое
используется в этом процессе, но
не продается (как холодильники, в
которых хранится товар, машины, на
которых осуществляется перевозка,
полки магазина и т.д.), то с него закят
не выплачивается.
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