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Государственная информационная 
система автоматизации похоронной 
деятельности «Ритуал»
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Объем российского рынка ритуальных услуг 
по округам в первом квартале 2022 года

Округ
Объем рынка 

(млрд руб.)
Прирост год 

к году (%)

Центральный федеральный округ 7,09 14,94

Северо-Западный федеральный округ 3,34 10,33

Южный федеральный округ 2,23 7,80

Северо-Кавказский федеральный округ 0,49 7,01

Приволжский федеральный округ 3,30 27,44

Уральский федеральный округ 1,25 13,74

Сибирский федеральный округ 2,00 21,91

Дальневосточный федеральный округ 1,37 26,11

Всего 21,11 16,17

Выручка похоронных организаций по годам 
на примере г. Москва и РФ

Огромный и сложно контролируемый теневой рынок (до 250 млрд руб.)

Сложность государственного надзора за деятельностью операторов ритуальных услуг и нехватка сведений об объектах захоронений 

Продажа сведений о родственниках умерших с целью навязывания им ритуальных услуг (7-30 тыс. руб. за человека)

Сложный и не всегда прозрачный порядок оформления похоронных услуг для граждан, находящихся в стрессовой ситуации

Дефицит земель под захоронения

Информация и общая проблематика

Город/
область

Объем выручки (млрд руб.)
2019 2020 2021 2022

Москва 2,69 3,59 3,83
Россия 60,40 71,50 80,40

Увеличение объема похоронных 
услуг по годам

Город/
область

Изменение объема ритуальных услуг в %
2019 2020 2021 2022

Москва -3,4% 20% 6,8%
Россия 17,9% 18,2% 12,5%

Смертность
по годам

Город/
область

Смертность
2019 2020 2021 2022

Москва 120 421 149 281 172 835
Россия 1 798 307 2 124 479 2 445 509

Основные 
проблемы
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Единый портал

Централизация 

процессов похоронной 

деятельности

Маркетплейс

Единая торговая 

площадка ритуальных 

товаров и услуг

Цифровые услуги

Единый центр оказания 

госуслуг, связанных 

с похоронной 

деятельностью

Цифровизация 
кладбищ

Цифровые кладбища и 

система навигации

Аналитика

Сбор данных 

для принятия 

управленческих 

решений

Государственный 
надзор

Централизованный 

контроль за деятельностью и 

качеством ритуальных услуг

О системе
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Цели и задачи ГИС АПД

01 Государство (Минстрой России)
Повышение прозрачности похоронной отрасли

Упрощение государственного надзора за похоронной деятельностью

Сокращение количества правонарушений

Увеличение налоговых сборов

Сбор реальных аналитических данных для гос. управления

02 РОИВ и муниципальные органы
Цифровизация сервисов и оказание услуг в электронной форме

Упрощение надзора за операторами РУ и местами погребений 

Сокращение бюрократии и упрощение учета мест захоронений

Упрощение процедур согласования и разрешительной деятельности

03 Граждане Российской Федерации
Получение исчерпывающей информации о порядке получения РУ

Оформление ГУ в удобной и понятной форме

Прозрачный выбор оператора и перечня РУ

Предоставление сервиса  поиска и навигации по местам погребений

Контроль качества услуг ритуальных операторов

04 Операторы 
ритуальных 
услуг

2
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Возможности 
системы 

Государственные 
и муниципальные 

органы

Операторы мест 
захоронений

Граждане
России

Размещение информации о компании

Оказание ритуальных и сопутствующих услуг

Оформление пропусков и доступ к местам 
захоронений

Подтверждение факта оказания услуг в 
электронной форме

Оформление документа о смерти

Выбор места и способа захоронения

Оформление заявок на выделение места 
захоронения/подзахоронения

Оформление иных заявок (на установку/замену 
надмогильных сооружений и пр.)

Выбор пакета ритуальных услуг и его исполнения

Заказ мемориальных и иных услуг у 
государственных и частных организаций

Осуществление электронного контроля качества 
оказания услуг

Получение справочной информации в 
интерактивной форме

Размещение информации об имеющихся 
в управлении земельных участках и местах 
погребения (вкл. их свойства) 

Получение информации об имеющихся 
у оператора земельных участках, местах 
погребение и их свойствах

Сбор общей аналитической информации 
о деятельности оператора

Ведение внутренних учетных и справочных 
реестров

Контроль за деятельностью (и эффективностью) 
вверенных операторов мест захоронений 
(в т.ч. части распределения земельных участков 
и управления местами погребений) 

Контроль за деятельности операторов 
ритуальных услуг (в т.ч. в части объема, 
вида и качества оказываемых услуг)

Единый реестр мест захоронений

Выделение участков под захоронение и 
разрешительная работа с заявлениями граждан

Ведение реестра надмогильных сооружений

Сбор аналитической информации (вкл. 
информацию о вверенных организациях ) 
для принятия управленческих решений

Оператор 
ритуальных

услуг

ГИС АПД
(«РИТУАЛ»)
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Участники 
взаимодействия 

Минстрой
России

Контроль 

и общее управление

Оказание 

гос. услуг 

и контроль

Муниципальные 
органы

Оказание

услуг

Операторы 
ритуальных услуг

Оказание услуг 

и предоставление 

сведений

Граждане
РФ

Получение

услуг

Операторы мест 
захороненийРОИВ

Предоставление 

сведений

ГИС АПД
(«РИТУАЛ»)
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Дорожная карта

Управление 
кладбищами по QR-коду

Маркировка 
ритуальных 

товаров

Создание накопи-
тельных счетов

Мемориальные 
услуги

Цифровизация 
кладбищ

Цифровой 
маркетплейс

Виртуализация 
отдельных кладбищ

Создание AR –
пространств в местах 

захоронений
Цифровая 

книга памяти
Базовая версии 

системы  

1

2
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В проект заложена финансовая модель, предусматривающая 
полную самоокупаемость системы на финальном этапе 
(федеральный уровень), включающая в себя удержание 
комиссии с платёжных транзакций между операторами 
ритуальных услуг и покупателями, что позволит 
обеспечивать доход до 124 млн рублей в год только на 
примере Курской области, и позволит полностью изыскивать 
средства на эксплуатацию системы и её дальнейшее 
развитие без дополнительного государственного 
финансирования или иной целевой поддержки

Одним из дополнительных плюсов использования такой 
модели, является общее понижение комиссии на рынке 
ритуальных операторов с 20-30% до 5-10% процентов 
(в зависимости от типа услуги), что, в свою очередь, 
позволит значительно снизить итоговую стоимость 
ритуальных услуг для покупателей

Кроме того, повышение прозрачности рынка и общее 
сокращение серой зоны, обеспечит значительный прирост 
налоговых отчислений в бюджет Российской Федерации, 
многократно превосходящий расходы на разработку 
и поддержание системы

Бизнес-модель и 
окупаемость 

₽
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Команда

АНДРЕЙ
ЛИФИНЦЕВ 

Эксперт в области управления

Руководил ГУП «Агентство по 
развитию жилищного строительства» 

Московской области

Депутат Курского городского 
Собрания 4 созыва, Заместитель 

председателя комитета по 
промышленной политике, 

строительству, транспорту и ЖКХ 
Курской областной думы 5 созыва

Отвечает за общее администри-
рование и управлением проектом 

АЛЕКСАНДР 
ГОЛЕНЁВ 

Эксперт в области права
и правой экспертизы 

Опыт работы в отрасли –
14 лет

Отвечает за правовой 
блок проекта

РУСЛАН 
КАРПОВ

Более 15 лет опыта в 
организации и управлении 

похоронным делом

Отвечает за методологию, 
развитие и бизнес-
процессы проекта

НИКИТА 
КУЗНЕЦОВ

Системный архитектор, 
эксперт по информационной 

безопасности. В разные 
периоды времени работал на 

руководящих должностях в 
группе Сбербанка, частных и 
государственных компаниях, 

отвечал за кибербезопасность
в Министерстве 

промышленности и торговли 
Российской Федерации

Отвечает за технологический 
блок проекта
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