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Закят

Закят, выплачиваемый 
со скота

Виды скота, облагаемые
закятом
Верблюдов, коров, овец и коз

Шариатское 
постановление 
относительно 
выплаты закята со 
скота.
 Данный вид закята является обязательным, 
так как пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Если хозяин верблюдов, 
коров или овец не выплатит с них закят, то в 
День воскресения самые крупные и тучные из 
них будут бодать его рогами и топтать копытами. 
Всякий раз, когда последний из них пройдёт по 
нему, к нему вернётся первый, и это продлится, 
пока не свершится суд над людьми».(1)

(1) Муслим

5
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Виды скота, облагаемые закятом
Шариатское постановление 
относительно выплаты закята со 
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Условия, при которых выплата закята 
со скота становится обязательной

Количественный ценз, облагаемый 
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Закят, выплачиваемый со скота

Условия, при которых 
выплата закята со 
скота становится 
обязательной.
1. Чтобы скот был в наличие на протяжении 

целого года, так как пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Закят 
не выплачивается с имущества, которым 
человек не владеет в течение целого года».(1)

2. Чтоб скот был пастбищным, так как пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:  «Пастбищные верблюды, каждые 
сорок из них, облагаются двухлеткой 
(то есть двухгодовалым верблюдом)».(2) 
Под пастбищными подразумеваются 
те, которые в течение всего года или 
большую его часть питаются на пастбище, 
растительность которого произросла не по 
причине человека. Если же растительность 
выращивается человеком, то в этом случае 
скот не считается пастбищным, поэтому он 
не облагается закятом.

3. Чтоб человек содержал скот ради молочных 
продуктов и умножения голов. Если же скот 
является рабочим (как скот, используемый 
в пашне, перевозке грузов и т.д.), то он не 
облагается закятом. Ведь в этом случае 
скот относится к основным потребностям 
человека, как его одежда и т.д. Если же скот 
разводится ради торговли, то тогда закят 
выплачивается из дохода по прошествии 
года.

4. Чтобы количество скота достигло ценза.

(1) Ибн Маджа
(2) Ан-Насаи

Минимальный 
количественный ценз 
скота, облагаемый 
закятом
Имущественный ценз 
относительно 
верблюдов
 Передается от Анаса ибн Малика, что Абу 
Бакр ас-Сиддикъ, да будет доволен им Аллах 
ими обоими, написал ему:  «С именем Аллаха 
Милостивого, Милосердного. Вот предписание 
относительно садаки, которую посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
обязал (выплачивать) мусульманам по велению 
Аллаха, отданному Им Его посланнику: пусть 
каждый, у кого потребуют (выплаты) этой садаки 
в установленных размерах, отдаёт её, а тот, у 
кого станут требовать больше, отдавать (этого не 
обязан). Со (стада) из двадцати четырёх и менее 
верблюдов следует выплачивать закят овцами 
из расчёта: одна овца с каждых пяти верблюдов. 
Если (в стаде) от двадцати пяти до тридцати 
пяти верблюдов, за них (следует отдать) одну 
годовалую верблюдицу; если количество их 
составляет от тридцати шести до сорока пяти, 
за них (следует отдать) одну двухгодовалую 
верблюдицу; если количество их составляет 
от сорока шести до шестидесяти, за них 
(следует отдать) одну зрелую трёхгодовалую 
верблюдицу; если количество их составляет 
от шестидесяти одного до семидесяти пяти, за 
них (следует отдать) одну четырёхгодовалую 
верблюдицу; если количество их составляет от 
семидесяти шести до девяноста, за них (следует 
отдать) две двухгодовалые верблюдицы; если 
количество их составляет от девяносто одного 
до ста двадцати, за них (следует отдать) две 
зрелые трёхгодовалые верблюдицы, если 
же количество их превышает сто двадцать, 
то за каждые сорок (верблюдов сверх ста 
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двадцати следует отдать) одну двухгодовалую 
верблюдицу, а за каждые пятьдесят (верблюдов 
сверх ста двадцати) - одну трёхгодовалую. 
В том случае, когда человек владеет только 
четырьмя верблюдами, он не обязан отдавать с 
них садаку, если только сам не пожелает этого, 
если же количество их достигает пяти, то с них 
(следует отдать в качестве закята одну) овцу».(1)

Имущественный ценз 
относительно верблюдов

Имущественный ценз 
относительно коров
 Передается от Му’аза ибн Джабаля, да будет 
доволен им Аллах, что он сказал: «Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
отправил меня в Йемен. И он повелел мне брать 
(1) Аль-Бухари

Размер закята Количество голов

30: 39 Один годовалый бычок 
или телка

40: 59 Один двух годовалый

60: 69 Два годовалых

70: 79 Один годовалый и один 
двух годовалый

с каждых тридцати голов коров годовалого 
бычка или годовалую телку, а с каждых сорока 
двух годовалую».(2)

Имущественный ценз 
относительно коров

(2) Абу Дауд

Размер закята Количество голов

5: 9 Одна овца 

10: 14 Две овцы

15:  19 Три овцы

20: 24 Четыре овцы

25: 35 Одна годовалая верблюдица

36: 45 Двух годовалая верблюдица

46: 60 Трех годовалая верблюдица

61: 75 Четырех годовалая верблюдица

76: 90 Две двух годовалые 
верблюдицы

91: 120 Две трех годовалые 
верблюдицы

120:....

Каждые сорок голов – двух 
годовалая верблюдица 

Каждые пятьдесят голов – 
трех годовалая верблюдица
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Размер закята Количество голов

40: 120 Одна овца

121: 200 Две овцы

201: 300
Три овцы (и с каждой новой 
сотней выплачивается одна 

овца)

Имущественный ценз 
относительно овец и коз
 В вышеприведенном хадисе Анаса, да будет 
доволен им Аллах, сказано: «Что касается 
садаки, (которую следует выплачивать) с овец: 
если в пасущемся стаде насчитывается от сорока 
до ста двадцати овец, (с них взимается одна 
овца); если (количество их составляет) от ста 
двадцати одной до двухсот, ( с них взимаются) 
две овцы; если (количество их составляет) от 
двухсот одной до трёхсот, ( с них взимаются) 
три овцы, а если их будет больше трёхсот, то с 
каждой сотни (взимается) по одной овце. Если 
в пасущемся стаде (овец, принадлежащих) 
человеку, будет не сорок овец, а (хотя бы) на 
одну меньше, то милостыню с них отдавать 
необязательно, если только сам хозяин не 
пожелает сделать это». (1)

(1) Аль-Бухари

Имущественный ценз 
относительно овец и коз

Закят, выплачиваемый со скота
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