
Исламский лизинг в 
Кыргызской Республике



Понятие «Иджара» и основные отличия от 
традиционного лизинга:

• Иджара Мунтахийя Биттамлик — это вид исламского лизингового контракта
• Иджара направлена на более тесные и партнерские отношения между

Лизингополучателем и Лизингодателем
• Началом аренды считается день передачи имущества Лизингополучателю,

уже оформленного на Лизингодателя
• В случае просроченной оплаты аренды, все полученные штрафы

направляются на благотворительность, а не признаются доходом Компании
• В случае невозможности эксплуатации предмета лизинга (не по вине

арендатора), платежи приостанавливаются
• Нет ограничений при выборе клиента по конфессиональному признаку, но

есть ограничение по сфере деятельности и по целевому использованию
арендного актива



• Создана в Сентябре 2014 года, а операционную деятельность начала в Июле
2015 года

• Первая и единственная компания в Кыргызской Республике,
предоставляющая услуги лизинга в соответствии с принципами Шариата

• Предоставляет лизинговые услуги в сфере:
o торговли
oпроизводства
o строительства
oоказания услуг
o горнодобывающей промышленности
oи прочих отраслях экономики, не запрещенных законами Кыргызской 

Республики и Шариатом

ЗАО «Лизинговая Компания Кыргызстан»



• Исламская Корпорация по Развитию Частного Сектора (ICD) – входит в 
группу Исламского Банка Развития

• АО «Казахстанская Иджара Компания» - Республика Казахстан

• Евразия Свисс Холдинг AG – Швейцария

• ОсОО «Тред Стоун» - Кыргызская Республика

Акционеры Компании



Лизинговые (иджара) компании, созданные ICD на 
территории СНГ :

• АО «Казахстанская Иджара Компания» (Казахстан)
• ИП ООО «TAIBA LEASING» (Узбекистан)
• ООО «АСР Лизинг» (Таджикистан)
• ООО «Ансар Лизинг» (Азербайджан)
• ЗАО «Евразийская Лизинговая Компания» (Татарстан, РФ)
• Также Исламская Корпорация по Развитию Частного Сектора имеет успешно

действующие лизинговые компании в других зарубежных странах (Азия,
Африка).



Корпоративное управление в 
ЗАО «Лизинговая Компания Кыргызстан»
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Основные преимущества Компании:
• ЗАО «Лизинговая Компания Кыргызстан» предлагает широкий спектр

активов, связанных с предоставлением имущества в лизинг
• Основным акционером ЗАО «Лизинговая Компания Кыргызстан» является

Исламская Корпорация по Развитию Частного Сектора
• Компания имеет возможность внедрять и применять накопленный

международный опыт по предоставлению лизинга по исламским принципам
финансирования – Иджара Мунтахийя Биттамлик

• Консультанты международного уровня постоянно находятся на связи с
сотрудниками Компании, что позволяет решать некоторые нестандартные
задачи, поставленные клиентами Компании



Проблемы развития исламского лизинга в 
Кыргызской Республике

• Сложность привлечения финансирования на местном рынке
• Лизинговое законодательство для традиционных лизинговых компаний
• Законодательство по исламским принципам финансирования в начале своего

развития
• Наличие пробелов в части практического применения законодательства в

сфере лизинга по исламским принципам
• Недостаточная информированность бизнеса об исламском финансировании



Структура финансирования и 
географии размещений 
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Участие Компании в сообществах

• Торгово-промышленная Палата Кыргызской Республики

• Международный Деловой Совет Кыргызской Республики

• Союз Банков Кыргызской Республики

• Палата Независимых Директоров Кыргызской Республики

• Различные рабочие группы по совершенствованию законодательства в сфере
лизинга



Партнеры
• ОсОО Борусан Макина Кыргызстан (Caterpillar, SEM)
• ОсОО Азиямоторс (Hyundai, Renault, Lada, Mercedes Benz)
• ОсОО Автоцентр Перекрёсток (Toyota, Lexus)
• ОсОО Киа Моторс (KIA)
• ОсОО Howo Centre (Хово Центр)
• ОсОО ЛАБСЕРВИС (Медицинское оборудование)
• ОсОО Автоцентр "estokada" ("эстокада") (BMW, Chevrolet 

Auto)
• ОсОО Техно Премьер (Liu Gong)
• ОсОО Дисем Ко (Doosan)
• ОсОО СМК (Shantui)
• ОсОО ИКО Машинери (Komatsu) 
• ОсОО ДТ Техник (Isuzu, MAN, UzAuto, Sany, Kamaz, ГАЗель)
• ОсОО Нурас-Тур (Тракторы YTO) 
• ОсОО СП Автодом Машинери Кей Джи (JCB)
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