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Перечень стандартов
1. Торговля валютои^
2. Дебетовые и кредитные карты
3. Умышленное промедление погашения
долга
4. Зачет (мукасса)
5. Обеспечение исполнения обязательств
6. Преобразование банка в исламскии^
банк
7. Перевод долга (хаваля)
8. Мурабаха
9. Аренда, аренда с последующеи^
передачеи^ права собственности
(иджара, иджара мунтахия биттамлик)
10. Салям и параллельныи^ салям
11. Изготовление на заказ и параллельное
изготовление на заказ (истисна' и
параллельная истисна')
12. Партнерство (мушарака) и
современные компании
13. Доверительное управление (мудараба)
14. Документарныи^ аккредитив
15. Обещание вознаграждения (джу’аля)
16. Коммерческие бумаги
17. Инвестиционные сукук
18. Вступление во владение(кабд)
19. Заем (кард)
20. Торговые сделки на организованных
рынках
21. Ценные бумаги: акции и облигации
22. Концессионные соглашения
23. Агентское соглашение (вакаля) и
деи^ ствия неуполномоченного лица
24. Банковское синдицированное
финансирование
25. Комбинирование договоров
(смешанные договоры и комплексные
соглашения)
26. Исламское страхование
27. Биржевые индексы
28. Банковские операции и сделки
29. Условия и нравственные принципы
вынесения шариатских решении^ (фетв)
в учреждениях
30. Таваррук
31. Критерии неопределенности (гарар),
приводящеи^ к недеи^ ствительности
сделки
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Третеи^ скии^ суд
Вакф
Наем работников (иджара аль-ашхас)
Закят
Влияние непредвиденных
обстоятельств на исполнение
обязательств
Кредитное соглашение
Сделки с имуществом, заключаемые с
использованием сети интернет
Залог (рахн) и современная практика
его применения
Распределение прибыли по договорам
доверительного управления
(инвестиционным счетам)
Исламское перестрахование
Имущественные права и распоряжение
ими
Банкротство
Ликвидные средства, их привлечение и
размещение
Защита капитала и инвестиции^
Инвестиционное агентское соглашение
(вакаля биль-истисмар)
Правила расчета прибыли в сделках
Право на одностороннее расторжение
договора вследствие утраты доверия к
контрагенту (хыярат аль-амана)
Обещание и взаимное обещание
Ирригационное партнерство (мусака)
Права на расторжение договора
вследствие недостатков
товара (хыярат ас-саляма)
Права на пересмотр договора (хыярат
ат-таравви)
Задаток (‘арбун)
Расторжение договора в соответствии с
его условиями
Конкурсы и призы
Ответственность инвестиционного
управляющего
Золото и операции с ним
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