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РАЗМЕРЫ ФИТР-САДАКА И ФИДЬЯ В 2017 ГОДУ

27 мая  наступил ценнейший для мусульман месяц - месяц Рамадан, месяц поста, во время которого в течение всего 
светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений, принимая пищу лишь после захода 
солнца. Месяц поста с нетерпением ждут все те, у кого в сердцах есть желание покаяться и приблизиться к довольству 
Всевышнего. Рамадан является месяцем прощения и милости, взаимопомощи и поддержки, изобилия и достатка, и за 
поклонение, совершенное в этом месяце, дается большее вознаграждение, чем за поклонение, совершенное в любом 
другом месяце года.

25 июня – Ураза-байрам. 

Размер выплат милостыни во время месяца Рамадан в этом году: 

- фидья (это искупление за каждый пропущенный день поста) - 200 рублей. 
Неспособные поститься во время Рамадана постятся в другие месяцы, неспособные вообще держать пост 

выплачивают фидью.

- фитр-садака (закят аль-фитр - милостыня разговения). Подобно закяту садака разговения является 
одним из узаконенных в Исламе видов поклонения, требующих материальных затрат. Своё название садака разговения  
получила по той причине, что раздавать её надо в связи с разговением (фитр) после завершения Рамадана. 

Так Пророк  обязал раздавать в день разговения  садаку в размере одного саа фиников или ячменя рабу и свободному 
человеку, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев делать  это перед выходом людей на 
(праздничную) молитву. (Имам аль- Бухари) 

Половина саа пшеницы соответствует  2 - 2,25 кг. Ученые ханафитского мазхаба считают, что вместо пшеницы как 
таковой бедным можно выплачивать её стоимость деньгами.

Раздача садака разговения относится к категории  обязательных  (ваджиб) действий.

Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба на 2017 г. - 18200 рублей (по 
серебру), ,  - при расчете на ячмень 100 руб. а по изюму 600 руб.

- Закят 198 000 рублей (по золоту) (обязательный годовой налог), размер нисаба - . 

Согласно Шариату, закят – это один из пяти столпов ислама. Он представляет собой обязательный годовой налог, 
который выплачивается в пользу нуждающихся, на развитие проектов, способствующих распространению ислама и 
знаний, также содержание мечети. Закят составляет одну сороковую от части имущества. Следует знать и различать два 
понятия: закят и садака. В первом случае – это обязательная милостыня мусульман, которую они выплачивают при 
определённых условиях и раз в году. Садака – это добровольное пожертвование, которое мусульмане выплачивают по 
собственному желанию. 

Если в течение года у человека в собственности находится 85 и более грамм золота или серебро с общим весом 
595 грамм и более или эквивалент их стоимости, то он обязан выплатить с них 1/40 часть (2,5%).
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