175364 - Продажа золота с передачей его покупателю через год и
возрастание веса золота из-за понижения цены на него
Вопрос
Продавцы золота стали торговать новым способом. Допустим, цена одного грамма золота
сегодня десять долларов, я, например, даю продавцу пятьдесят долларов и у меня на
счету, таким образом, будет пять граммов золота. Через год: если цена грамма золота
возросла и стала двадцать пять долларов, то я при расчете все равно буду иметь всё те же
пять граммов. Но в то же время, если цена на золото упадет, и один грамм золота будет
стоить пять долларов, то я смогу получить уже десять граммов золота, так как я заплатил
пятьдесят долларов ранее. Дозволены ли нам подобные операции? Если это так, то как
необходимо выплачивать ежегодный налог (закят) с этого?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Вся хвала Аллаху.
Подобные торговые отношения не дозволены. Так как условием правильность куплипродажи золота и серебра является немедленный взаимный расчет (продавец отдает
товар, а покупатель – деньги; прим. пер.) уже при заключении сделки. Также условием
правильной торговли является ясность сделки и отсутствие колебаний ее условий.
Если человек купил пять граммов золота за пятьдесят долларов, то он должен немедленно
завладеть золотом. Запрещено откладывать это на год, месяц или день.
Сделка не обуславливается немедленным получением товара в тех случаях, если сама
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сделка заключена на определенных условиях, и ее условия не будут колебаться и
изменяться. Шариат разрешил ас-салам, когда человек покупает что-то определенно
описанное, давая деньги в качестве аванса. Например, он платит пятьдесят долларов
сегодня за то, что через шесть месяцев получит сто килограммов риса. Условия сделки не
должны колебаться с изменением стоимость риса, когда покупатель сможет получить сто
килограммов, а может и двести. Нет, он может получить только то, о чем они
договаривались: сто килограммов, как бы не изменилась цена. Так как пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Если кто-либо оплачивает покупку авансом,
то (он платит) за определенный объем и определенный вес (товаров), которые получит в
определенное время (аль-Бухари № 2241, Муслим № 1604).
Оплата авансом здесь – это ас-салам. Разница лишь в том, что этот вид торговли не
является верным при купле-продаже золота, серебра и денежных единиц. Так как условием
торговых отношений с золотом, серебром и денежными единицами является немедленное
завладение товаром. При операциях с вышеперечисленными товарами нельзя заключить
сделку, при которой товар поставляется позже, как нельзя и заключать сделку, при которой
покупка оплачивается по частям, в рассрочку.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопросы № 65919 и № 22869.
А Аллаху ведомо лучше.
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