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Подготовьте 
документы 

Приготовьте паспорт и медицинский полис умершего 
и удостоверения личности тех, кто находится рядом с ним. 
Если ваш близкий чем-то болел, подготовьте документы 
из медорганизаций, где он наблюдался и лечился

Вызовите полицию 
и врача

Сотрудник полиции должен оформить протокол осмотра 
тела, а врач — констатировать смерть. Можно вызвать 
участкового или дежурного терапевта по номеру телефона 
вашей поликлиники. Но если родственник умер с 20:30 
до 08:00 в будние дни и с 16:00 до 08:00 в выходные, 
звоните в скорую

Выберите 
ритуальное агентство

В некоторых населенных пунктах на сайтах местных 
властей есть списки проверенных агентств — например, 
в Москве. Если в вашем городе нет такого списка, 
воспользуйтесь рекомендацией знакомых или обратитесь 
в городскую службу. Например, в Казани есть 
МУП «Ритуал», в Санкт-Петербурге — 
СПб ГУП «Ритуальные услуги», а в Екатеринбурге — 
ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания»

Вызовите агента 
похоронной службы

Обязательно запишите данные агента. Когда он приедет, 
сравните его служебное удостоверение с записанной 
информацией. Так вы убедитесь, что это не мошенник, 
который получил ваш контакт от неизвестных 
информаторов. Похоронный агент возьмет на себя 
оформление всех документов и подготовку 
к захоронению. Но сделать все это можно 
и самостоятельно

Оформите договор 
с ритуальным 
агентством

Если решите воспользоваться услугами агента, заключите 
договор и пропишите в нем все виды ритуальных услуг 
и принадлежностей, порядок оплаты и сроки исполнения 
обязательств. Оплачивайте услуги только на основании 
договора: если переводите деньги безналом, в назначении 
платежа указывайте его реквизиты, а если платите 
наличными, просите квитанцию или чек



Договоритесь 
о перевозке тела

С ритуальным агентством можно заключить договор 
только на перевозку тела, а все остальные хлопоты взять 
на себя. Транспортировать тело можно в патолого-
анатомическое отделение — для сохранения до дня 
похорон — или в бюро судебно-медицинской экспертизы, 
если есть подозрение на насильственную смерть, 
например самоубийство, несчастный случай 
или отравление

Получите 
медицинское 
свидетельство 
о смерти 

Его выдают в регистратуре морга или в поликлинике. 
Например, в Троицком и Новомосковском 
административных округах Москвы медицинское 
свидетельство выдает врач поликлиники

Получите гербовое 
свидетельство 
о смерти

Его выдают в загсе или МФЦ. С собой возьмите паспорт 
умершего и медицинское свидетельство о смерти. 
Эти документы у вас заберут и выдадут гербовое 
свидетельство о смерти. Оно понадобится для погребения 
и оформления наследства

Получите справку 
о смерти

Ее выдают в загсе или МФЦ. На основании справки 
в течение шести месяцев после даты смерти можно 
получить пособие на погребение, если родственники 
покойного хоронили его за свой счет

Выберите кладбище Если в вашем населенном пункте несколько кладбищ, 
выберите то, где будет похоронен ваш близкий. Места 
для погребения на открытых для свободного захоронения 
кладбищах предоставляет их администрация, причем 
бесплатно

Определитесь 
с формой погребения

Можно захоронить умершего или кремировать.  
Во втором случае урну с прахом можно также захоронить 
или договориться о хранении с колумбарием

Определитесь 
с местом 
погребения

Похоронить близкого можно на выделенном ему участке 
кладбища или, если позволяют условия, на свободном 
месте родственного участка или в родственной могиле. 
Для подзахоронения в родственную могилу надо будет 
доказать родство покойных и получить разрешение у 
администрации кладбища. Между захоронениями должен 
пройти санитарный срок — в Москве, например, он 
составляет 15 лет

Оформите заказ 
на похороны 
у администрации 
кладбища

С администрацией кладбища надо согласовать дату 
и время захоронения или кремации. Для похорон нужно 
будет купить гроб, убранство и одежду для покойного
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Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями. Подробнее о том, что делать,  
если у вас умер близкий человек: https://journal.tinkoff.ru/pohorony-v-2021/
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Закажите отпевание Если ваш родственник был верующим человеком, 
договоритесь об отпевании со священнослужителем 
его конфессии

Организуйте 
доставку гроба 
на кладбище 
и поминки

Договоритесь с ритуальным агентством, чтобы в день 
похорон они доставили гроб к месту захоронения 
или кремации. Если у вас принято поминать покойных, 
договоритесь заранее с каким-то кафе или рестораном. 
Оговорите меню и количество порций

Получите пособие 
на погребение

Обратиться за пособием нужно по месту работы, 
если родственник на момент смерти был трудоустроен. 
Если нет — в фонд социального страхования. 
Если близкий был пенсионером — в пенсионный фонд. 
Чтобы получить пособие, возьмите с собой справку 
о смерти, паспорт человека, который занимался 
похоронами, и свидетельство о смерти

Вступите 
в наследство

У вас будет полгода на то, чтобы обратиться к нотариусу 
с заявлением. Если пропустите срок, придется 
восстанавливать его через суд. Он удовлетворит 
заявление, только если признает причину пропуска 
уважительной

https://journal.tinkoff.ru/pohorony-v-2021/

