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Практические вопросы о смерти и похоронах независимо от традиций и 
культуры. Целью данной брошюры  является предоставление информации 
и знаний по практическим вопросам о смерти и похоронах. независимо 

от происхождения, религии, традиций и культуры. Данная брошюра даст вам 
уверенность, ибо знания-сила.

Стокгольм, 1 июня 2017 года

Ульф Лернеус
Директор союза
Союз похоронных бюро Швеции.

Praktiska frågor om dödsfall och  
begravning oavsett tradition och kultur
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Если Вы будете знать о том, что 
происходит в связи со смертью, 
Вы будете чувствовать себя 

более уверенно. Поэтому  мы, Союз 
похоронных бюро Швеции, составили 
этот общий материал. Более детальную 
информацию Вы сможете получить по 
материалам, которые Вы найдете в любом 
из местных похоронных бюро. Союз- это 
общешведская организация, в состав 
которой входят 400 бюро, расположенные 
с севера на юг страны. 
 У нас богатый опыт и обширные зна-
ния, мы сможем удовлетворить большин-
ство пожеланий, возникающих в случае 
смерти.

Сферы деятельности похоронных бюро:

• Похороны
• Надгробные памятники
• Правовые вопросы
• Страховки

Касаемо похоронной 
деятельности в Швеции
Все, кто прописан в Швеции, платят 
обязательный похоронный сбор согласно 
налоговой декларации. Этот сбор платят 
все, независимо от вероисповедания, и он 
покрывает часть расходов, возникающих 
в связи с похоронами. 

В похоронный взнос входят
• Место захоронения в течение 25 лет
• Предание земле и кремирование
•  Перевозка гроба с места проведения 

панихиды до кладбища
•  Помещение для хранения и прощания 

с телом
•  Помещение для проведения панихиды 

без религиозных символов

Эти услуги предоставляются бесплатно  
везде, независимо от места прописки. 

Расходы, оплачиваемые из имущества 
покойного

• Гроб и одевание покойного
• Украшения и цветы
• Некрологи
•  Перевозка гроба к месту проведения 

панихиды (Помещение для хранения и 
прощания с телом)

• Церемония захоронения
•  Носильщики гроба в процессии к могиле
• Поминки
• Памятник
• Уход за могилой

Похоронный представитель
Для тех, кто не является членами Швед-
ской церкви, правление лэна в каждом 
лэне и муниципалитете должно назна-
чить так называемого похоронного пред-
ставителя. Задача похоронного предста-
вителя защищать права и представлять 
тех, кто не состоит в Шведской церкви. В 
частности он должен проследить за нали-
чием могил на доступном расстоянии от 
места проживания для тех, кто не состоит 
в Шведской церкви.

Когда кто-то умирает
Согласно шведскому законодательству, 
настолько, насколько это возможно, в 
вопросе  организации похорон  должна 
выполняться воля покойного . Поэтому, 
принять собственное решение и записать 
его - удобно и для себя самого, и для пере-
живших родственников.
 Архив жизни-прекрасный подробный 
документ, который выполняет данную 
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задачу. Его можно получить бесплатно в 
любом из  лицензированных похоронных 
бюро.

Что происходит после смерти?
Независимо от того, где наступает смерть, 
Ланстинг или муниципалитет отвечает за 
транспортировку тела в морг. 
 Если смерть наступила дома, обязатель-
но должен приехать врач для констатации 
факта смерти. Это необходимо для обе-
спечения правовой безопасности. Если 
есть подозрения о совершении преступле-
ния, к делу всегда подключается полиция. 
 Транспортировка тела из дома в морг 
осуществляется обычно похоронным 
бюро. Большинство похоронных бюро 
работают круглосуточно. 

Вскрытие
Когда  человек умирает, причина смерти 
устанавливается врачом. Если ситуация не 
прояснена, может быть проведено вскры-
тие. Вскрытие означает, что врач осу-
ществляет оперативное вмешательство. 
Отказаться от вскрытия возможно только 
в исключительных случаях. 

Донорство органов
В Швеции человек считается умершим, 
когда прекращается активность головно-
го мозга. Однако, другие органы и ткани 
могут продолжать функционировать, и 
поэтому, согласно шведскому закону о 
трансплантации, может стать актуальным 
донорство органов. Решение принимается 
согласно воле покойного, если она из-
вестна. Если она не известна, но имеются 
сомнения о том, что вмешательство будет 
противоречить позиции покойного, то 
вмешательство не проводится. В аптеке 
есть так называемые карты донора, кото-

рые можно заполнить, чтобы указать  
”за” ты или ”против ” донорства органов.

Справка о причине смерти.
Если родственники хотят получить пись-
менное заключение о причине смерти, это 
можно сделать, связавшись с врачом. 

О чем важно подумать,  
когда кто-то умирает 
Когда умирает близкий родственник, 
приходится решать массу практических 
вопросов. Во многом вам смогут помочь 
в местном похоронном бюро. У нас есть 
опыт и знания в решении вопросов, свя-
занных со смертью.

Похороны
Лицензированные похоронные бюро в 
своей работе основываются на принципах 
этики, морали и достоинства. Современ-
ное многокультурное общество требует 
знаний и понимания разных традиций и 
церемоний, актуальных в случае смерти и 
организации похорон. 
 Церемония похорон может проходить в 
здании церкви, часовне или в другом ме-
сте в зависимости от пожеланий и тради-
ций.  Для многих естественным выбором 
будет захоронение на Родине. Это повле-
чет за собой дополнительные расходы, но 
это вполне возможно. Лицензированные 
похоронные бюро имеют хорошо функ-
ционирующую транспортную сеть для 
осуществления перевозок за границу.

В Швеции, как правило, актуальны две 
формы захоронения:

1.  Предание земле  означает, что гроб с 
покойником помещается в землю на 
кладбище.
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2.  Сжигание (кремация) означает, что 
гроб с покойником кремируют. Урна с 
прахом заxoранивается, как правило, в 
могиле на кладбище

Похоронное бюро может помочь в орга-
низации прочих необходимых моментов. 
Например:

• Организовать дату и место похорон
• Гроб
• Транспорт
• Носильщики
• Цветы
• Некролог ( Можно и по интернету)
• Поминки
• Ставки и документы и.т.д.

Срок от момента смерти до похорон со-
ставляет обычно от 10 до 20 дней. Прини-
мая во внимание тот факт, что некоторые 
группы иностранцев желают проведе-
ния похорон практически в тот же день, 
похороны можно организовать и в более 
короткий срок.
 Согласно закону, с мая 2012 года, 
предание земле или кремация должны 
состояться в течение месяца после смер-
ти. О факте смерти необходимо сообщить 
властям в течение нескольких дней. Про-
исходит это следующим образом: врач, 
который констатирует смерть, посылает 
свидетельство о смерти в налоговые орга-
ны. 
Похоронное бюро, как правило, заказы-
вает справку о смерти и прочие необходи-
мые для похорон документы.

Актуальные государственные инстанции:

Försäkringskassan (Касса социально-
го страхования), которая по истечение 
примерно двух недель сообщает в пись-

менном виде о  праве на пенсию по потере 
кормильца и/или о жилищной субсидии.

Skatteverket (Налоговая служба) отве-
чает за регистрацию населения в стране. 
Поэтому получает информацию о факте 
смерти для того, чтобы выдать справки 
и прочие необходимые для похорон  или 
транспортировки тела за границу доку-
менты.

Опись имущества
Когда человек умирает, согласно швед-
скому закону, опись имущества покойного 
должна осуществиться в течение 3 меся-
цев. 
 Лицензированные похоронные бюро 
могут помочь и в этом. Простыми сло-
вами, опись имущества покойного -это 
перечень активов и долгов покойного, и 
список наследников. Составление описи 
может быть сложным процессом особен-
но, если покойник не являлся граждани-
ном  Швеции.
 В большинстве лицензированных похо-
ронных бюро есть юристы-специалисты 
по семейному праву.
 Опись имущества покойного передает-
ся и регистрируется в Налоговой службе. 
Она лежит в основе права наследования. 
 Если в имуществе покойного нет не-
движимости, денег или ,если они покро-
ют только похоронные расходы, можно 
подать через муниципалитет заявление о 
смерти. Оно составляется бесплатно му-
ниципалитетом и замещает опись имуще-
ства и долгов покойного.

Памятник
Естественно, что надгробные камни и 
прочие памятники подбираются индиви-
дуально. Все лицензированные похорон-
ные бюро помогают в дизайне памятника, 
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составлении текста и внесении изменений 
на старом памятнике. Мы также предо-
ставляем лантерны, вазы и прочие атри-
буты украшения могил.

Страховки
В случае смерти похоронное бюро всег-
да предлагает расследование наличия 
страховок у покойного. В Швеции хорошо 
работает социальная контактная сеть, но, 
увы, не всегда. Мы можем помочь сооб-
щить о факте смерти работодателю, в 
профсоюз и.т.д. чтобы были выплачены 
имеющиеся страховки. 

Сколько стоят похороны?
Масштаб похорон определяет их стои-
мость. Средняя стоимость похорон в 2017 
году составляет 25 000 крон, не включая 
памятник и опись имущества.
Если у покойного нет собственных акти-
вов, можно подать заявление в муници-
палитет о предоставлении материальной 
помощи на похоронные расходы. Перед 
тем как заказывать похороны, необходи-
мо связаться с инспектором по предостав-
лению социальной помощи и получить 
разрешение.

Похоронная страховка
Принимая во внимание расходы, возника-
ющие в связи со смертью, можно подпи-
сать похоронную страховку. Они могут 
быть индивидуальными или групповыми.

Чек-лист
В заключении небольшой  чек-лист по 
прочим необходимым практическим во-
просам. Безусловно, он может отличаться 
в зависимости от жизненной ситуации 
покойного:

• работодатель
• домовладелец
•  Реестр владения транспортными 

средствами
• Поставщик электричества и воды
• Профсоюз
• Подписки на газеты
• Страховые компании
• Банк
• Почта (изменение адреса)
• Социальная служба
• Телефон
• Телесбор

Это очень короткая информация в связи 
со смертью. Посетите лицензированное 
похоронное бюро для получения более 
подробной информации. 

Архив жизни -важный 
документ
Архив жизни поможет вашим родствен-
никам найти ответы по пожеланиям о 
похоронах, о завещании, страховках и 
других важных документах, о наличии 
которых известно только Вам. Вы може-
те взять экземпляр ”Архива 
жизни” в ближайшем  
похоронном бюро или  
загрузить его с сайта  
www.livsarkivet.se 
 Мы поможем Вам  
заполнить его, сохранить и 
защищать ваши интересы 
исходя из Архива жизни 
бесплатно и без обяза-
тельств.

www.livsarkivet.se



Союз лицензированных похоронных бюро (SBF) включает  
400 лицензированных похоронных бюро, сотрудники которых  

получили тщательное образование. Лицензированное похоронное бюро 
имеет страховку об ответственности и находится под контролем 

рекламационной комиссии союза.

Гарантия  
правильной помощи
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