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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 января 2021 г. № 75-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О погребении и похоронном деле» 

Принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. 
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З 
«О погребении и похоронном деле» следующие изменения: 

1. В статье 1: 
после абзаца первого дополнить статью абзацами следующего содержания: 
«братская могила – компактное воинское захоронение, имеющее общее 

надмогильное сооружение; 
групповая могила – могила, в которую захоронены тела (останки) умерших 

(погибших) (далее – умерший), урны с прахом (пеплом) двух и (или) более жертв 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и иных случаев 
массовой смерти;»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«захоронение – помещение тела (останков) умершего, урны с прахом (пеплом) 

в землю на кладбище, склеп, в том числе копка и засыпка могилы, либо помещение урны 
с прахом (пеплом) в колумбарий;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«лицо, взявшее на себя организацию погребения, – физическое лицо, указанное 

в волеизъявлении умершего в качестве лица, которому доверено осуществление 
погребения, либо законный представитель умершего, либо супруг (супруга) умершего или 
один из его близких родственников (родители, усыновители (удочерители), дети, в том 
числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка или внуки) 
(далее – близкие родственники), либо иные физические лица (далее – физическое лицо, 
взявшее на себя организацию погребения), либо индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, взявшие на себя организацию погребения и оплату услуг 
по погребению;»; 

из абзаца восьмого слова «(родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе 
усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка или внуки)» исключить; 

в абзаце тринадцатом слова «установленный на могиле надгробный памятник» 
заменить словами «установленные на могиле надгробный памятник, семейный 
колумбарий»; 

после абзаца тринадцатого дополнить статью абзацами следующего содержания: 
«общая могила – могила, в которую перезахоронены тела (останки) умерших 

из выявленных ранее неизвестных могил при невозможности индивидуализировать такие 
тела (останки), а также могила, в которую захоронены урны с прахом (пеплом) после 
кремации умерших, личность которых не установлена, и умерших при отсутствии лиц, 
взявших на себя организацию погребения; 

перезахоронение – повторное захоронение извлеченных из могилы тела (останков) 
умершего, урны с прахом (пеплом) в случаях, установленных настоящим Законом;»; 

в абзаце пятнадцатом слова «в области похоронного дела» заменить словами 
«, связанных с организацией похорон»; 

после абзаца шестнадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«семейный колумбарий – установленное на участке для захоронения сооружение, 

предназначенное для захоронения урн с прахом (пеплом) после кремации умерших 
супругов, близких родственников, свойственников;»; 

после абзаца семнадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
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«содержание и благоустройство места погребения – деятельность, связанная 
с выполнением работ и (или) оказанием услуг на территории места погребения, в том 
числе по санитарной очистке, уборке территории, производству земляных работ 
и ремонту расположенных на ней элементов благоустройства, направленная 
на обеспечение функционирования места погребения и приведения его территории 
в состояние, пригодное для эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
иных строений, инженерных и транспортных коммуникаций;»; 

в абзаце девятнадцатом: 
слова «в области похоронного дела» заменить словами «, связанные с организацией 

похорон,»; 
после слова «захоронения,» дополнить абзац словами «содержанию 

и благоустройству мест погребения,». 
2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Правовое регулирование отношений в области погребения 
и похоронного дела 

Отношения в области погребения и похоронного дела регулируются 
законодательством в области погребения и похоронного дела, а также международными 
договорами Республики Беларусь. 

Законодательство в области погребения и похоронного дела основывается 
на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, иных актов 
законодательства, в том числе в области увековечения памяти о погибших при защите 
Отечества и сохранения памяти о жертвах войн. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 
международного договора.». 

3. Абзац третий части третьей статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«предоставление участков для захоронения, мест в колумбарии, резервирование мест 

в колумбарии, участков для захоронения, в том числе дополнительной территории к ранее 
предоставленным участкам для захоронения.». 

4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Оказание услуг, связанных с организацией похорон 

Физические и юридические лица могут заключать со специализированными 
организациями, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
договоры на оказание услуг, связанных с организацией похорон. 

Услуги, связанные с организацией похорон, оказываются специализированными 
организациями, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства. 

При оказании в местах погребения услуг, связанных с организацией похорон, 
специализированные организации, иные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели руководствуются порядком, установленным Правилами содержания 
и благоустройства мест погребения, утвержденными Министерством жилищно-
коммунального хозяйства по согласованию с местными исполнительными 
и распорядительными органами областного территориального уровня, заинтересованными 
республиканскими органами государственного управления. 

При оказании услуг, связанных с организацией похорон, работники 
специализированных организаций, иных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать Правила 
профессиональной этики в области похоронного дела, утвержденные Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства.». 
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5. В статье 7: 
часть первую после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
«средства, поступающие от предоставления и резервирования специализированными 

организациями участков для захоронения, мест в колумбарии;»; 
часть вторую после слова «единицы,» дополнить словами «средств, поступающих 

от предоставления и резервирования специализированными организациями участков 
для захоронения, мест в колумбарии,». 

6. Название главы 3 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 3 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОГРЕБЕНИЯ 
И ПОХОРОННОГО ДЕЛА. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ В ОБЛАСТИ 

ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА». 

7. В статье 8 слова «хозяйства Республики Беларусь» заменить словом «хозяйства». 
8. Статью 10 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
«устанавливает порядок благоустройства воинских захоронений и захоронений 

жертв войн;». 
9. В статье 11: 
из названия статьи и абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«разрабатывает типовые правила по предоставлению и резервированию за плату 

участков для захоронения, мест в колумбарии;». 
10. Из названия и абзаца первого статьи 12, части пятой статьи 21 и части второй 

статьи 24 слова «Республики Беларусь» исключить. 
11. Абзац третий части второй статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«организуют работы по содержанию и благоустройству мест погребения 

на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в том числе 
с учетом местных обычаев и традиций;». 

12. В части первой статьи 15 слова «осуществления общественного контроля 
за деятельностью» заменить словами «анализа применения законодательства». 

13. Часть вторую статьи 18 после слова «Родине,» дополнить словами «обустройства 
братских и групповых могил,». 

14. Из части одиннадцатой статьи 19 слово «зеленых» исключить. 
15. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Требования к содержанию и благоустройству мест погребения 

Организация работ по содержанию и благоустройству мест погребения 
осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами базового 
территориального уровня, поселковыми, сельскими исполнительными комитетами, 
на территориях административно-территориальных единиц которых находятся места 
погребения. 

Организация работ по содержанию и благоустройству мест погребения, 
расположенных на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного 
отселения, зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых 
установлен контрольно-пропускной режим, осуществляется администрацией зон 
отчуждения и отселения. 

Организация работ по содержанию и благоустройству склепов, входящих в состав 
культовых капитальных строений (зданий, сооружений), осуществляется религиозными 
организациями (объединениями), зарегистрированными в соответствии 
с законодательством, которым эти культовые капитальные строения (здания, сооружения) 
принадлежат на праве собственности или на ином законном основании. 
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Содержание и благоустройство мест погребения осуществляются 
специализированными организациями, лицами, ответственными за содержание 
и благоустройство мест погребения. Лица, ответственные за содержание 
и благоустройство места погребения, определяются в сельских населенных пунктах 
поселковыми, сельскими исполнительными комитетами, на территории административно-
территориальной единицы которых находится место погребения. Специализированные 
организации, лица, ответственные за содержание и благоустройство мест погребения, 
поселковые, сельские исполнительные комитеты могут привлекать юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на договорной основе 
к выполнению работ по содержанию и благоустройству мест погребения. 

Порядок содержания и благоустройства мест погребения, за исключением порядка 
благоустройства воинских захоронений и захоронений жертв войн, устанавливается 
Правилами содержания и благоустройства мест погребения. 

Содержание в надлежащем порядке мест в колумбарии, включая колумбарные ниши 
и закрывающие их плиты, отведенных участков для захоронения с размещенными на них 
могилами, как правило, осуществляется лицами, взявшими на себя организацию 
погребения, и (или) лицами, взявшими на себя организацию установки надмогильного 
сооружения. В случае погребения умерших, личность которых не установлена, и умерших 
при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, содержание в надлежащем 
порядке мест в колумбарии, включая колумбарные ниши и закрывающие их плиты, 
отведенных участков для захоронения с размещенными на них могилами осуществляется 
специализированными организациями, которые осуществляли захоронение. 

Содержание в надлежащем порядке надмогильных сооружений, как правило, 
осуществляется лицами, взявшими на себя организацию установки надмогильного 
сооружения. Надмогильные сооружения являются собственностью лиц, взявших на себя 
организацию установки надмогильных сооружений. 

Надмогильные сооружения должны соответствовать обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых актов и не превышать размер 
предоставленного участка для захоронения. При выявлении надмогильных сооружений, 
превышающих размер участка для захоронения, специализированные организации, а в 
сельских населенных пунктах – поселковые, сельские исполнительные комитеты 
принимают меры для уведомления лиц, взявших на себя организацию установки 
надмогильного сооружения, о необходимости приведения надмогильного сооружения 
в соответствие с размером предоставленного участка для захоронения. Уведомление 
осуществляется путем разового размещения соответствующей информации 
непосредственно на участке для захоронения с указанием даты ее размещения, а при 
наличии сведений о лицах, взявших на себя организацию установки надмогильного 
сооружения, и месте их жительства или месте пребывания (для физических лиц) либо 
месте нахождения (для юридических лиц) – путем направления заказным письмом 
извещения о необходимости приведения надмогильного сооружения в соответствие 
с размером предоставленного участка для захоронения. Лица, взявшие на себя 
организацию установки надмогильного сооружения, считаются уведомленными 
о необходимости приведения надмогильного сооружения в соответствие с размером 
предоставленного участка для захоронения с даты размещения соответствующей 
информации на участке для захоронения либо с даты получения лицами, взявшими 
на себя организацию установки надмогильного сооружения, извещения. Лицо, взявшее 
на себя организацию установки надмогильного сооружения, в трехмесячный срок с даты 
уведомления обязано привести это надмогильное сооружение в соответствие с размером 
предоставленного участка для захоронения. При невыполнении этого требования 
надмогильное сооружение демонтируется без обеспечения сохранности и возмещения 
ущерба лицу, взявшему на себя организацию установки надмогильного сооружения. 

Сбор и вывоз с территории мест погребения отходов (за исключением 
коммунальных отходов), образующихся в результате деятельности по установке 
надмогильных сооружений, иному благоустройству участков для захоронения, 
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осуществляются за счет средств собственников таких отходов в порядке, установленном 
законодательством об обращении с отходами. В случае, если собственник отходов 
не установлен, сбор и вывоз отходов с территории места погребения осуществляются 
специализированными организациями, лицами, ответственными за содержание 
и благоустройство мест погребения. 

На территории мест погребения запрещается: 
превышать установленный размер предоставленного участка для захоронения; 
устанавливать, размещать элементы благоустройства, иные сооружения, а также 

выполнять работы по благоустройству территории вне пределов предоставленного 
участка для захоронения; 

повреждать и разрушать надмогильные сооружения и насаждения, осуществлять 
выпас домашних животных и выгул собак; 

производить посадку деревьев и иных насаждений вне специально отведенных 
мест.». 

16. Дополнить Закон статьей 201 следующего содержания: 

«Статья 201. Правила содержания и благоустройства мест погребения 

При осуществлении деятельности по содержанию и благоустройству мест 
погребения должны соблюдаться Правила содержания и благоустройства мест 
погребения, а также иные нормативные правовые акты. 

Специализированные организации, иные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги, связанные с организацией похорон, в местах 
погребения, физические лица при посещении мест погребения обязаны соблюдать 
Правила содержания и благоустройства мест погребения. 

Правилами содержания и благоустройства мест погребения устанавливаются: 
требования к благоустройству мест погребения, газонных кладбищ (газонных 

секторов на кладбище), а также к поддержанию на них порядка; 
требования к содержанию и благоустройству участков для захоронения, мест 

в колумбарии; 
порядок удаления, пересадки объектов растительного мира на территории мест 

погребения; 
порядок перевозки тел (останков) умерших к местам погребения либо в крематорий; 
порядок захоронения тел (останков) умерших; 
порядок кремации тел (останков) умерших, последующего захоронения 

(подзахоронения) или выдачи урн с прахом (пеплом) после кремации; 
порядок оказания в местах погребения специализированными организациями, 

иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг, связанных 
с организацией похорон; 

иные требования в соответствии с настоящим Законом и другими законами, актами 
Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь и распоряжениями Премьер-министра Республики Беларусь.». 

17. В статье 22: 
в части первой: 
слово «два» заменить словом «три»; 
слова «Республики Беларусь» исключить; 
часть вторую после слов «осуществляется путем» дополнить словом «разового»; 
часть третью после слов «надмогильные сооружения,» дополнить словами «за 

исключением надмогильных сооружений, установленных на участках для захоронения, 
которым придан статус историко-культурной ценности,»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«При выявлении в месте погребения самовольного захоронения специализированная 

организация незамедлительно письменно уведомляет об этом территориальный орган 
внутренних дел и подразделение Следственного комитета для проведения мероприятий 
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по установлению личности самовольно захороненного, обстоятельств его смерти, а также 
лица, взявшего на себя организацию погребения.»; 

после части четвертой дополнить статью частями следующего содержания: 
«В случае установления лица, взявшего на себя организацию погребения, 

специализированная организация принимает меры по перезахоронению тела (останков) 
умершего, личность которого установлена, на участок для захоронения, отведенный 
специализированной организацией, либо оставляет тело (останки) умершего, личность 
которого установлена, в месте самовольного захоронения и оформляет захоронение 
в установленном порядке. 

В случае неустановления личности самовольно захороненного умершего 
специализированная организация передает соответствующие сведения в местные 
исполнительные и распорядительные органы базового территориального уровня 
для принятия решения о перезахоронении тела (останков) такого умершего на специально 
отведенный для этих целей участок.»; 

в частях пятой и шестой слово «четвертой» заменить словом «шестой». 
18. Из части третьей статьи 23 слово «зеленые» исключить. 
19. В статье 25: 
из части третьей слово «зеленые» исключить; 
дополнить статью частью следующего содержания: 
«Местными Советами депутатов базового территориального уровня с учетом 

интересов граждан, проживающих на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, может быть принято решение об открытии ранее закрытых 
мест погребения.». 

20. Из части второй статьи 28 слова «физические и юридические» исключить. 
21. Часть четвертую статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«По выбору физического лица, взявшего на себя организацию погребения, 

государство гарантирует выплату пособия на погребение либо оказание гарантированных 
услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии со статьей 30 настоящего 
Закона. В пределах размера полученного пособия на погребение физическое лицо, 
взявшее на себя организацию погребения, имеет возможность приобрести 
гарантированные услуги по погребению, предусмотренные частью четвертой статьи 30 
настоящего Закона.». 

22. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Гарантированные услуги по погребению 

Гарантированные услуги по погребению оказываются специализированными 
организациями, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Гарантированные услуги по погребению оказываются физическому лицу, взявшему 
на себя организацию погребения и обратившемуся в специализированную организацию, 
к иному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю за оказанием 
гарантированных услуг по погребению, на основании его письменного заявления 
и справки о смерти. 

В случае, если физическое лицо, взявшее на себя организацию погребения, 
не получило пособие на погребение, гарантированные услуги по погребению оказываются 
ему на безвозмездной основе с последующим возмещением специализированной 
организации, иному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
расходов на погребение в соответствии со статьей 33 настоящего Закона. 

К гарантированным услугам по погребению относятся: 
изготовление гроба деревянного без отделки, или с отделкой обивочными тканевыми 

и (или) неткаными материалами, или с другими видами отделки; 
изготовление тумбы деревянной, или креста простого деревянного, или 

идентификационного столбика деревянного – с покрытием морилкой и (или) лаком, 
другим материалом, с табличкой, на которой указаны фамилия, собственное имя, отчество 
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(если таковое имеется), даты рождения и смерти умершего (если они известны) (далее – 
тумба, крест, идентификационный столбик); 

доставка (в пределах соответствующей административно-территориальной единицы) 
гроба и тумбы, креста, идентификационного столбика; 

перевозка тела (останков) умершего к месту погребения либо в крематорий 
(в пределах соответствующей административно-территориальной единицы или 
с территории административно-территориальной единицы за ее пределы к месту 
погребения, предназначенному для захоронения умерших, проживавших на территории 
этой административно-территориальной единицы); 

захоронение тела (останков) умершего или урны с прахом (пеплом). 
По выбору физического лица, взявшего на себя организацию погребения, 

гарантированные услуги по погребению оказываются соответствующей 
специализированной организацией, иным юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем: 

по месту рождения умершего; 
по последнему месту жительства или месту пребывания, по которому умерший был 

зарегистрирован при жизни; 
по месту захоронения рядом с ранее умершими супругом (супругой), близкими 

родственниками, а также свойственниками в случае захоронения урны с прахом (пеплом) 
после кремации в семейный колумбарий; 

по месту жительства или месту пребывания, по которому физическое лицо, взявшее 
на себя организацию погребения, зарегистрировано. 

Ассортимент товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гарантированных 
услуг по погребению, а также цены (тарифы) на них устанавливаются в пределах размера 
пособия на погребение и регулируются местными исполнительными 
и распорядительными органами областного территориального уровня. При этом: 

тарифы на гарантированную услугу по перевозке тела (останков) умершего к месту 
погребения либо в крематорий автомобильным транспортом, по доставке гроба и тумбы, 
креста, идентификационного столбика формируются за 1 час и за 1 километр с учетом 
стоимости горюче-смазочных материалов; 

тарифы на гарантированную услугу по захоронению тела (останков) умершего 
формируются на основе затрат на: копку могилы, поднос гроба с телом к участку 
для захоронения на расстояние до 50 метров, опускание гроба ручным (механическим) 
способом, засыпку могилы, оформление могильного холма, установку тумбы, креста, 
идентификационного столбика; 

при формировании тарифов на гарантированную услугу по захоронению 
учитываются сезонный характер деятельности (зимнее время) и особенности ее 
осуществления: копка могилы вручную (с применением лопаты и лома), в стесненных 
условиях (в пределах ограды либо между надгробными памятниками, установленными 
на участке (участках) для захоронения); копка могилы механизированным способом; 
помещение урны с прахом (пеплом) в землю (с применением лопаты и лома) 
в колумбарном стакане, без колумбарного стакана, в колумбарий, склеп; 

при оказании гарантированной услуги по изготовлению гроба деревянного (гроба 
деревянного без отделки, или с отделкой обивочными тканевыми и (или) неткаными 
материалами, или с другими видами отделки), тумбы (с покрытием морилкой и (или) 
лаком, другим материалом), или креста (с покрытием морилкой и (или) лаком, другим 
материалом), или идентификационного столбика (с покрытием морилкой и (или) лаком, 
другим материалом) к тарифам добавляется стоимость израсходованных на их 
изготовление основных и вспомогательных сырья и материалов: 

ввезенных в Республику Беларусь, рассчитанная исходя из цен по внешнеторговому 
договору и расходов по импорту (таможенные платежи, страхование груза, проценты 
по кредитам (займам, гарантиям), транспортные расходы, другие расходы в соответствии 
с законодательством); 

произведенных в Республике Беларусь, рассчитанная исходя из отпускных цен 
производителя и фактически понесенных расходов по доставке.». 
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23. В статье 31: 
в части первой слова «Лицам, взявшим на себя организацию погребения умершего 

(за исключением» заменить словами «Физическим лицам, взявшим на себя организацию 
погребения (за исключением физических»; 

в части второй: 
абзацы второй и четвертый после слова «детей» дополнить словами «(в том числе 

усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой (попечительством))»; 
в абзаце третьем: 
слова «Республики Беларусь» исключить; 
после слова «детей» дополнить абзац словами «(в том числе усыновленных 

(удочеренных), находящихся под опекой (попечительством))»; 
в абзаце пятом: 
после слова «детей» дополнить абзац словами «(в том числе усыновленных 

(удочеренных), находящихся под опекой (попечительством))»; 
цифры «196» заменить цифрами «154». 
24. В статье 33: 
часть первую после слов «специализированной организации», «копии» 

и «поданного» дополнить соответственно словами «, иному юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю», «письменного» и «физическим»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Возмещение расходов на погребение специализированной организации, иному 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю производится исходя 
из фактических затрат в пределах размера пособия на погребение.»; 

часть третью после слов «специализированной организации» дополнить словами  
«, иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю»; 

часть четвертую после слов «юридическим лицам» дополнить словами  
«, индивидуальным предпринимателям». 

25. В статье 34: 
в части третьей слова «обороны Республики Беларусь» и «законодательством 

Республики Беларусь» заменить соответственно словами «обороны» 
и «законодательством»; 

из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить. 
26. В статье 35: 
в части первой слово «заявления» заменить словами «письменного заявления 

физического»; 
в части второй: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«по последнему месту жительства или месту пребывания, по которому умерший был 

зарегистрирован при жизни;»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«по месту жительства или месту пребывания, по которому физическое лицо, взявшее 

на себя организацию погребения, зарегистрировано.»; 
после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания: 
«Размеры участков для захоронения, предоставленных до вступления в силу 

настоящего Закона, определяются законодательством, действующим во время их 
предоставления.»; 

части пятую и шестую изложить в следующей редакции: 
«Захоронение в пределах границ предоставленного участка для захоронения 

на свободных местах или в семейных колумбариях умерших супругов, родственников, 
свойственников, в том числе урн с их прахом (пеплом), а также подзахоронение 
указанных умерших в существующую могилу допускаются при наличии документов, 
подтверждающих брачные, родственные отношения, отношения свойства между 
умершими, с соответствующей регистрацией произведенного захоронения или 
подзахоронения специализированной организацией, поселковым, сельским 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.01.2021, 2/2795 

9 

исполнительными комитетами, администрацией зон отчуждения и отселения и в порядке, 
установленном Правилами содержания и благоустройства мест погребения. 

Резервирование участков, а также предоставление участков для захоронения, 
которые не предусмотрены частью второй настоящей статьи, в том числе 
предоставляемых в соответствии с волеизъявлением умершего либо пожеланием лиц, 
взявших на себя организацию погребения, а также превышающих установленные размеры 
участка для захоронения, предоставляемого на безвозмездной основе, могут 
осуществляться по решению специализированной организации, поселкового, сельского 
исполнительных комитетов, администрации зон отчуждения и отселения за плату, 
осуществляемую разовым платежом.»; 

во втором предложении части седьмой слова «специализированной организацией, 
поселковыми, сельскими исполнительными комитетами, администрацией зон отчуждения 
и отселения» заменить словами «в порядке, установленном частью седьмой настоящей 
статьи,»; 

в части восьмой слова «специализированной организацией, поселковыми, сельскими 
исполнительными комитетами, администрацией» заменить словами «по решению 
специализированной организации, поселкового, сельского исполнительных комитетов, 
администрации»; 

в части девятой: 
слово «шестой» заменить словом «седьмой»; 
дополнить часть словами «в соответствии с типовыми правилами 

по предоставлению и резервированию за плату участков для захоронения, мест 
в колумбарии»; 

в части десятой слова «поступающие от предоставления и резервирования участков 
для захоронения, мест в колумбарии, направляются» заменить словами «полученные 
специализированными организациями от предоставления и резервирования участков 
для захоронения, мест в колумбарии, остаются в распоряжении этих организаций 
и используются»; 

в части одиннадцатой слова «комитета Республики Беларусь», «экспертиз 
Республики Беларусь», «контроля Республики Беларусь» и «ситуациям Республики 
Беларусь» заменить соответственно словами «комитета», «экспертиз», «контроля» 
и «ситуациям». 

27. В статье 36: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Захоронение может осуществляться одним из следующих способов: 
предание тела (останков) умершего земле (помещение тела (останков) умершего 

в гробах (саванах) в землю на кладбище, склеп); 
предание тела (останков) умершего огню (кремация с последующим помещением 

урны с прахом (пеплом) в колумбарий, землю на кладбище, склеп).»; 
часть вторую после слова «гробах» дополнить словом «(саванах)»; 
часть шестую после слова «захоронений,» дополнить словами «либо способом, 

не предусмотренным настоящим Законом,». 
28. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Особенности погребения умерших, личность которых 
не установлена, и умерших при отсутствии лиц,  
взявших на себя организацию погребения 

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность умершего, организации 
здравоохранения, органы Государственного комитета судебных экспертиз направляют 
информацию об умершем в орган внутренних дел и подразделение Следственного 
комитета для проведения мероприятий по идентификации неопознанного трупа. 

В случае установления личности умершего и отсутствия лиц, взявших на себя 
организацию погребения, при отсутствии информации о волеизъявлении умершего, 
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данном в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, государственные организации 
здравоохранения, органы Государственного комитета судебных экспертиз вправе передать 
находящееся в морге невостребованное тело (останки) умершего: 

специализированной организации для захоронения – по истечении сорока пяти суток 
со дня установления причины смерти; 

в морг государственной организации, определенной Министерством 
здравоохранения, для последующего использования в учебных целях – по истечении 
десяти суток со дня установления причины смерти. Использование такого тела (останков) 
умершего в учебных целях допускается по истечении сорока пяти суток со дня 
установления причины смерти и осуществляется в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения. 

В случае установления личности умершего и отсутствия лиц, взявших на себя 
организацию погребения, при наличии информации о волеизъявлении умершего, данном 
в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, государственные организации 
здравоохранения, органы Государственного комитета судебных экспертиз передают 
находящееся в морге невостребованное тело (останки) умершего специализированной 
организации для захоронения по истечении сорока пяти суток со дня установления 
причины смерти. 

В случае неустановления личности умершего и отсутствия лиц, взявших на себя 
организацию погребения, государственные организации здравоохранения, органы 
Государственного комитета судебных экспертиз по истечении сорока пяти суток со дня 
установления причины смерти передают находящееся в морге невостребованное тело 
(останки) умершего специализированной организации для захоронения. 

Если иное не установлено частью восьмой настоящей статьи, погребение умерших, 
личность которых не установлена, и умерших при отсутствии лиц, взявших на себя 
организацию погребения, осуществляется специализированной организацией в течение 
суток с момента передачи тел (останков) и даты получения из государственных 
организаций здравоохранения или органов Государственного комитета судебных 
экспертиз письменного обращения о погребении и врачебного свидетельства о смерти 
(мертворождении) с приложением разрешения органа внутренних дел на погребение 
(в отношении умерших, личность которых не установлена) или документа, 
удостоверяющего личность умершего (в отношении умерших при отсутствии лиц, 
взявших на себя организацию погребения). 

Специализированная организация обеспечивает: 
оформление документов, необходимых для погребения; 
изготовление и доставку гроба деревянного без отделки, или с отделкой обивочными 

тканевыми и (или) неткаными материалами, или с другими видами отделки и тумбы, 
креста, идентификационного столбика; 

облачение и помещение тела (останков) умершего в гроб; 
осуществление кремации и помещение праха (пепла) в урну; 
перевозку тела (останков) умершего или урны с прахом (пеплом) к месту 

погребения; 
захоронение тела (останков) умершего или урны с прахом (пеплом); 
составление и направление в органы внутренних дел акта о захоронении 

невостребованных тел (останков) умерших и неопознанных трупов для постановки 
на централизованный республиканский учет сведений о захороненных умерших при 
отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и неопознанных трупах 
в порядке, установленном Министерством внутренних дел. 

Специализированная организация, поселковый, сельский исполнительные комитеты, 
администрация зон отчуждения и отселения определяют секторы в местах погребения 
для захоронения умерших, личность которых не установлена, и умерших при отсутствии 
лиц, взявших на себя организацию погребения, а также способ захоронения указанных 
умерших. 
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Захоронение урн с прахом (пеплом) умерших, личность которых не установлена, 
и умерших при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, производится 
в общих могилах через три года после кремации. В течение указанного времени урны 
с прахом (пеплом) таких умерших должны храниться в специальном помещении 
крематория или ином специальном помещении, определяемом специализированной 
организацией, поселковым, сельским исполнительными комитетами. Для размещения 
общих могил для захоронения урн с прахом (пеплом) предоставляется участок в размере 
одноместного захоронения, за исключением случаев, когда планировкой места погребения 
не предусмотрено предоставление участка в размере одноместного захоронения. В общей 
могиле допускается одновременное захоронение от 20 до 40 урн с прахом (пеплом).». 

29. В статье 38: 
часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 
«принятия решения, предусмотренного частью шестой статьи 23 настоящего 

Закона.»; 
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Извлеченные тела (останки) умерших переносятся для перезахоронения в гробах, 

уложенных в ящики с крышками. При несохранности гроба, в котором производилось 
захоронение, его остатки уничтожаются в крематории. Извлечение тел (останков) 
умерших, урн с прахом (пеплом) из братской, групповой или общей могилы допускается 
в случае перезахоронения всех тел (останков) умерших, урн с прахом (пеплом), 
захороненных в братской, групповой или общей могиле.». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь: 
в шестимесячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона; 
в течение двух лет совместно с местными исполнительными и распорядительными 

органами обеспечить проведение инвентаризации мест погребения в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа и передачу их на баланс специализированным 
организациям. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


