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лирования налогообложения ритуальных услуг. Ритуальные услуги исследованы 

с позиции предпринимательской деятельности, проведен анализ налоговой пра-

восубъектности субъектов, оказывающих данный вид услуг, выявлены особен-

ности применения специальных налоговых режимов в рассматриваемой сфере. 
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Ритуально‐похоронное дело – это социальная сфера, но это еще и рыночная 

отрасль, где спрос и предложение постоянно изменяются, влияют друг на друга. 

Гражданам предлагаются самые разнообразные услуги с учетом их материаль-

ных возможностей и представлений об организации ритуального обслуживания. 

Как и любая коммерческая организация в условиях рынка, предприятия, фирмы, 

организации, предоставляющие ритуальные услуги, ставят своей целью извлече-

ние прибыли от своей деятельности, т.е. от продажи ритуальных изделий и услуг. 

Признание ритуально‐похоронных предприятий, созданных органами мест-

ного самоуправления, а также частных организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, самостоятельно оказывающих ритуальные услуги, субъектами нало-

гового права происходит в силу распространения на них действия законодатель-

ных актов о налогах и сборах. 
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При этом важно указать на справедливое мнение Н.А. Саттаровой, которая 

пишет, что от качества налогового законодательства зависит эффективная си-

стема налогообложения [3, с. 15]. 

Однако следует признать, что в системе налогообложения ритуальных услуг 

существуют серьезные проблемы правового регулирования налогообложения, 

свидетельствующие о несовершенстве правовой базы в указанной сфере. 

Ритуальные услуги относятся к сфере бытового обслуживания населения и 

подпадают как под общую систему налогообложения, так и под специальные ре-

жимы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности и патентной системы. Организации и индивидуальные 

предприниматели, оказывающие ритуальные услуги, вправе (добровольно) при-

менять единый налог на вмененный доход, ему посвящен не специальный закон, 

а глава 26.3 Налогового кодекса РФ [1]. 

На практике часто возникают ситуации, когда ритуальные услуги оплачи-

вают различные организации (например, оплатить погребение может местная ад-

министрация, органы Пенсионного фонда или социальной защиты населения, во-

енный комиссариат, работодатель за своих умерших работников и т.д.) [4]. 

Если ритуальные услуги предоставляются физическим лицам и оплачива-

ются этими физическими лицами, то такие услуги относятся к бытовым услугам 

населению и на них распространяется система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Соответственно услуги по организации мест захоронения и содержанию го-

родских кладбищ и по вывозу тел умерших в морг осуществляются по договору 

с местной администрацией, данные услуги налогообложению единым налогом 

на вмененный доход не подлежат [5]. 

Однако имеющаяся арбитражная практика свидетельствует, что в целом 

ряде случаев данное мнение Минфина признавалось несостоятельным. Так, суд 

констатировал, что в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О погребении 

и похоронном деле» на территории Российской Федерации гарантируется оказа-
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ние услуг по погребению умерших (погибших) военнослужащих, граждан, при-

званных на военные сборы, сотрудников внутренних дел, сотрудников учрежде-

ний и органов уголовно‐исполнительной системы, участников войны. Однако, 

по мнению суда, наличие данной нормы не означает, что именно государство 

выступает потребителем этих услуг, а свидетельствует лишь о том, что оно га-

рантирует физическому лицу (родственнику погибшего или умершего) возмеще-

ние (оплату) произведенных им расходов [2]. 

На наш взгляд, реализация похоронных принадлежностей в рамках основ-

ной деятельности по оказанию ритуальных (похоронных) услуг относится к бы-

товым услугам. Так, по коду 019603 ОКУН обозначены услуги по реализации 

обрядовых принадлежностей. Данные услуги относятся к группировке «Обрядо-

вые услуги», которые в свою очередь отнесены к бытовым услугам. 

Более того, в пп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона «О погребении и похорон-

ном деле» указано, что предоставление гроба и других предметов, необходимых 

для погребения, включается в гарантированный перечень услуг по погребению. 

Таким образом, основным признаком, отличающим договор бытового под-

ряда от схожих правоотношений, является наличие задания заказчика на выпол-

нение определенной работы. 

Понятие «организация похорон» дано в приложении №1 к Инструкции по 

заполнению формы федерального государственного статистического наблюде-

ния № П‐1 (ОКВЭД) «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг по 

видам экономической деятельности», утвержденной Постановлением Госком-

стата России от 24.01.2003 N 30 (в ред. от 12.03.2004), в соответствии с которым 

код 93.03 «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» при-

сваивается услугам по захоронению и кремации трупов людей и животных и свя-

занной с этим деятельности [6]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в судебной практике есть реше-

ния, вынесенные как в пользу налоговых органов, настаивающих на применении 

ОКУН, так и в пользу налогоплательщиков, желающих руководствоваться 

ОКВЭД. Так, например, одна организация, оказывающая услуги по хранению тел 
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усопших до погребения, не начисляла НДС на стоимость таких услуг. Налоговый 

орган посчитал, что льгота этой организации не положена, так как такие услуги 

в ОКУН не поименованы. 

Таким образом, в целях единообразного применения законодательства в 

применении льгот по НДС законодателю следует четко определить, какие 

именно услуги следует относить к ритуальным, и раздел «Ритуальные услуги» 

(код 019500) Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) при-

вести в соответствие с кодом 93.03 ОКВЭД. 
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