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Республика Беларусь 
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                                                                                                                             https://belarus.unfpa.org/  

 
 
Дата: 6 апреля 2022 года 
 
 
 
 

Запрос Коммерческих Предложений (ЗКП) 
RFQ Nº UNFPA/BLR/RFQ/2022/006 

 
 
Фонд ООН в области народонаселения в Республике Беларусь (ЮНФПА) запрашивает ваше коммерческое 
предложение на оказание услуг по разработке комплекса программных средств (КПС) «Численность 
населения сельских населенных пунктов» и комплекса программных средств «Формирование годового 
бюллетеня по естественному движению населения» для Национального статистического комитета 
Республики Беларусь.  
 
Данный Запрос Коммерческих Предложений доступен для всех юридически учрежденных компаний, 
которые могут предоставить запрашиваемые услуги и обладают правоспособностью оказывать их в 
стране или через уполномоченных представителей. 

 
 
 

I. Информация о ЮНФПА  
 
ЮНФПА, Фонд ООН в области народонаселения, является международным агентством по вопросам 
развития, которое работает для достижения мира, в котором каждая беременность желанна, каждые 
роды безопасны и все молодые люди имеют возможность реализовать свой потенциал. 
 
ЮНФПА работает в Беларуси с 1994 года и осуществляет свою деятельность в рамках страновой 
программы, которая включает следующие приоритетные направления: сексуальное и репродуктивное 
здоровье, народонаселение и развитие, гендерное равенство.   
 
Больше информации о ЮНФПА можно найти, пройдя по ссылке: UNFPA about us 
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II. Требования к услугам/Техническое задание (ТЗ): 
Разработка КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» и 

КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» 
 

Краткое описание  

 

Услуги по разработке комплекса программных средств «Численность 
населения сельских населенных пунктов» и комплекса программных 
средств «Формирование годового бюллетеня по естественному движению 
населения» запрашиваются в рамках реализации проекта «Укрепление 
потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в 
области сбора, анализа и распространения демографических данных для 
Целей устойчивого развития страны», реализуемого Фондом ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) в партнерстве с Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь.  

Проект одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 марта 2021 г.  № 183 «Об одобрении проектов международной 
технической помощи» и зарегистрирован в базе данных проектов и 
программ международной технической помощи Министерства экономики 
Республики Беларусь за № 2/21/00135.  

Цели и задачи  1. Цель создания КПС «Численность населения сельских населенных 
пунктов» – обеспечение возможности автоматизированного 
формирования и предоставления выходных таблиц, содержащих 
информацию о текущей численности населения по сельским 
населенным пунктам на начало года и среднегодовой, в том числе с 
распределением по полу. 

2. Цель создания КПС «Формирование годового бюллетеня по 
естественному движению населения» – обеспечение возможности 
автоматизированного формирования и предоставления выходных 
таблиц, содержащих информацию о естественном движении населения. 

3. В числе готовых выходных таблиц должен присутствовать годовой 
бюллетень по естественному движению населения. Бюллетень 
представляет собой набор таблиц о рождаемости, смертности, браках и 
разводах, который собран в виде единого издания (с примером 
бюллетеня можно ознакомиться по ссылке 
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/33c/33c0a6840b614b5885f5039
f9a1f40cf.pdf). 

4. КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» и КПС 
«Формирование годового бюллетеня по естественному движению 
населения» предназначены для автоматизированной загрузки входной 
информации, ее обработки и последующих расчетов показателей, 
необходимых для формирования готовых выходных таблиц. 

5. КПС должны обеспечивать возможность ведения репозитория 
рассчитанных таблиц, а также выгрузку в файлы заданных форматов, в 
соответствии с параметрами (по административно-территориальным 
единицам, по отчетному году, по признаку отображения показателей с 
распределением по полу и т.д.). 

Объем услуг 
1. Технические требования по разработке комплекса программных 

средств «Численность населения сельских населенных пунктов» 
приведены в Приложении В. 

2.  Технические требования по разработке комплекса программных 
средств «Формирование годового бюллетеня по естественному 
движению населения» приведены в Приложении Г. 
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Сроки исполнения Сроки оказания услуги по разработке комплексов программных средств 
«Численность населения сельских населенных пунктов» и «Формирование 
годового бюллетеня по естественному движению населения» – не более 
250 календарных дней с момента подписания контракта.  

Частичные 
тендерные заявки 

Поставщик имеет право представить предложение как по одному лоту, так 
и по обоим лотам. Сравнение ценовых предложений будет проводиться по 
лотам. 

Гарантийный срок Гарантийный период по каждому КПС будет составлять 12 месяцев с 
момента принятия соответствующих работ/услуг со стороны ЮНФПА. 

Если в течение 12 месяцев после начала использования программного 
обеспечения, были обнаружены какие-либо дефекты или они возникли в 
ходе нормальной эксплуатации, Поставщик исправит дефект в течение 1 
месяца. 

Точный адрес места 
доставки услуг 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь  

220070, Минск, Партизанский проспект, 12. 

Национальный 
партнер ЮНФПА 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат). 

Белстат будет оказывать полное содействие Поставщику в оказании услуг по 
разработке КПС путем проведения консультаций с соответствующими 
специалистами; передачи Поставщику требуемых для работы баз данных в 
электронном виде; участия в обучении, проводимом Поставщиком; 
проведения опытной эксплуатации и приемочных испытаний КПС.  

Вид заключаемого 
договора  

Контракт на оказание профессиональных услуг. 

Приемка оказанных 
услуг 

Приемка оказанных услуг будет осуществляться согласно графику в 
приложении А (Форма 1.3) в соответствии с перечисленными документами. 
Собственником возникающих имущественных прав и конечным 
бенефициаром оказанных услуг будет являться Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь.  

Минимальные 
квалификационные 
требования 

1. Наличие опыта разработки и сопровождения информационных систем 
(программных комплексов) не менее 3 (трех) лет; 

2. Наличие не менее 3 (трех) успешно реализованных проектов в области 
разработки информационных систем (программных комплексов) для 
сбора, обработки и анализа данных за последние 3 (три) года. 

Минимальные 
требования к 
персоналу 

 

Для обеспечения требуемых Заказчиком качества и оперативности оказания 
закупаемых Услуг, в составе проектной команды Поставщика должны быть: 

1. не менее 1 (одного) руководителя (менеджера) проекта, имеющего 
сертификат о прохождении обучения по управлению проектами или 
опыт управления проектами не менее 3 лет (приложить копию 
действующего сертификата, подтверждающего квалификацию, либо 
резюме, подтверждающее наличие 3-летнего опыта управления 
проектами); 

2. не менее 1 (одного) разработчика с опытом проектирования и 
сопровождения баз данных с использованием СУБД Oracle от 3 (трех) лет 
и выше (приложить резюме с перечнем проектов); 

3. не менее 1 (одного) разработчика с опытом работ от 3 (трех) лет и выше 
в области разработки приложений для MS Windows/ клиент-серверных 
приложений (приложить резюме с перечнем проектов). 
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Условия участия в 
запросе 
коммерческих 
предложений 

1. Соответствие минимальным квалификационным требованиям и 
минимальным требованиям к персоналу; 

2. Наличие необходимых ресурсов для выполнения контракта в указанный 
срок и в соответствии с требованиями, указанными в данном ЗКП;                                                                                                                                                                

3. Полное принятие Общих условий контракта ЮНФПА. 

Приложения к 
настоящему Запросу 
на коммерческое 
предложение 

Приложение А: Формы для заполнения предложения на оказание услуг; 

Приложение Б: Общие условия контракта ЮНФПА; 

Приложение В: Технические требования на оказание услуг по разработке 
комплекса программных средств «Численность населения сельских 
населенных пунктов»; 

Приложение Г: Технические требования на оказание услуг по разработке 
комплекса программных средств «Формирование годового бюллетеня по 
естественному движению населения». 

III. Вопросы 
Вопросы для дальнейшего прояснения можно будет задать во время организационной встречи-
дебрифинга, которая состоится 15 апреля 2022 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут онлайн. 

В случае Вашего участия в дебрифинге, просим Вас в срок до 10 часов 00 минут 14 апреля 2022 г. прислать 
запрос на участие с указанием ФИО представителя c Вашей стороны на следующий контактный email: 

 

Контактное лицо: Ирина Дормачёнок 

E-mail: darmachonak@unfpa.org 

 
Дополнительные вопросы относительного данного запроса ценовых предложений можно направить 
вышеуказанному контактному лицу ЮНФПА до 10 часов 00 минут 18 апреля 2022 года. Ответы на 
вопросы будут предоставлены в письменном виде и распространены между всеми сторонами как можно 
скорее после выше оговорённого крайнего срока. 
 

IV. Содержание коммерческого предложения 
В зависимости от размера файла, если это возможно, предложение должно быть представлено (выслано) 
одним электронным письмом.  
 
Коммерческое предложение должно содержать:  
 
1. Ценовое предложение (форма 1.1.); 
2. Информационную форму претендента (форма 1.2.); 
3. Копию свидетельства о регистрации организации и соответствующих разрешений/ лицензий; 
4. Графики оказания услуг по разработке КПС (форма 1.3.); 
5. Краткое описание квалификации, возможностей и опыта претендента, относящихся к разработке и 

сопровождению информационных систем (программных комплексов) (форма 1.4); 
6. Перечень успешно реализованных проектов в области разработки информационных систем 

(программных комплексов) для сбора, обработки и анализа данных за последние 3 года (форма 1.4); 
7. Список персонала для реализации проекта и его квалификация с копией сертификатов и/или резюме 

согласно требованиям/техническому заданию (форма 1.4). 
8. Предложения претендента по реализации проекта (концепцию). 
 

V. Инструкция для подачи документов 
Предложение, оформленное в соответствии с Приложением А к данному ЗКП в виде правильно 
заполненных и подписанных форм, должно быть отправлено в формате PDF по электронной почте, 
указанной ниже, не позднее 16 часов 00 минут 25 апреля 2022 года. 
 

Контактный электронный адрес: procurement-belarus@unfpa.org   
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Пожалуйста, обратите внимание на следующее руководство для электронной подачи документов: 
● Данная ссылка должна содержаться в названии/теме электронного письма: Запрос ценового 

предложения Nº UNFPA/BLR/RFQ/2022/006 – разработка КПС. Предложение, не содержащие 
верного названия электронного письма, могут быть пропущены сотрудником закупочного отдела и, в 
связи с этим, не рассмотрены. 

● Общий размер электронного письма не должен превышать 20 MB (включая основную часть 
электронного письма, зашифрованные приложения и заголовки). В случае если, технические детали 
размещены в электронном файле большого объёма, рекомендуется отправить данный файл 
отдельно (по частям) до крайнего срока подачи документов. 

 

VI. Обзор процесса оценки  
ЮНФПА примет решение по заключению контракта на закупку услуг с поставщиком, чье предложение 
будет соответствовать требованиям, выдвинутым в Техническом Задании, и который предложит 
наименьшую цену. 
Оценка будет проводиться в два этапа специальной комиссией. Технические предложения будут 
оцениваться на соответствие техническим условиям до сравнения ценовых предложений. 
 

VII. Критерии присуждения 
В случае положительного результата процесса оценки, ЮНФПА направляет заказ на поставку участнику, 
предложившему самую низкую цену, предложение которого было расценено как соответствующее 
требованиям тендерной документации. 

 

VIII. Право на изменение требований во время принятия решения и присуждения контракта. 
ЮНФПА сохраняет за собой право увеличивать или уменьшать объем указанных в данном ЗКП услуг до 

20% на момент принятия решения о выборе предложения, без изменения цен за единицу, или других 

условий.  

 

IX. Условия оплаты 
По факту полного, качественного и своевременного оказания услуг со счета ЮНФПА (нерезидент 

Республики Беларусь) производится оплата банковским переводом в течение тридцати (30) календарных 

дней по каждому комплексу программных средств. 

ЮНФПА производит выплаты Поставщику после получения и подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг, счёт-фактуры и полного комплекта сопроводительной документации согласно перечню в форме 1.3 

(Приложение А). Собственником возникающих имущественных прав и конечным бенефициаром 

оказанных услуг будет являться Национальный статистический комитет Республики Беларусь, с участием 

которого будет осуществляться приемка. 

Цена контракта является фиксированной и не подлежит индексации и пересмотру. 

    

X. Мошенничество и коррупция  
ЮНФПА привержен предотвращать, выявлять и принимать меры против всех действий мошенничества 

против ЮНФПА и третьих сторон, которые вовлечены в действия ЮНФПА. Политика ЮНФПА касательно 

мошенничества и коррупции доступна по ссылке: Fraud Policy. Предоставление предложения 

подразумевает, что Подрядчик осведомлён о данной политике. 

 

Поставщики, их вспомогательные филиалы, доверенные лица, посредники и руководители должны 
сотрудничать с Отделом Аудита и Службами по надзору ЮНФПА, также, как и с другими 
подразделениями по надзору, уполномоченными Исполнительным Директором ЮНФПА, и Советником 
по Этическим вопросам ЮНФПА, когда это необходимо. 
 
Данное сотрудничество должно включать, но не ограничиваться следующим: доступ ко всем работникам 
и персоналу, представителям, уполномоченным лицам поставщика. Также доступ к предоставлению всех 
документов по запросу, включая финансовые записи. В случае несостоятельности или невозможности 
полного сотрудничества с надзорными органами, это будет расценено как обоснованная причина для 
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ЮНФПА отказаться от сотрудничества и прекратить контракт, а также лишить права и удалить поставщика 
из списка зарегистрированных поставщиков ЮНФПА.  
 
Конфиденциальная горячая линия, направленная против Мошенничества, для предоставления 

информации по подозрению в мошенничестве, доступна любому поставщику по ссылке 

UNFPAInvestigationHotline. 

 

XI. Политика нулевой терпимости  
ЮНФПА придерживается политики нулевой терпимости в отношении подарков и гостеприимства. 
Поэтому компаниям настоятельно рекомендуется не посылать подарки и знаки признательности 
сотрудникам ЮНФПА. Подробные детали данной политики доступны по ссылке: Zero Tolerance Policy. 
 

XII. Несогласие с процессом Запроса Коммерческих предложений 
Поставщик(и), полагающий что с ним несправедливо обошлись в связи с объявлением тендера, 

проведением оценки или заключением контракта может направить жалобу Главе офиса ЮНФПА в РБ, г-

же Ольге Атрощенко с копией старшему специалисту по административно-финансовым вопросам 

ЮНФПА в Беларуси г-же Евгении Черкун по следующим электронным адресам: atroshchanka@unfpa.org и 

cherkun@unfpa.org. В случае неудовлетворения ответом, поставщик может связаться с Руководителем 

Отделения закупок товаров и услуг ЮНФПА по адресу procurement@unfpa.org. 

 

 

XIII. Примечание 
В случае если какая-нибудь из ссылок данного ЗКП будет недоступна по любой причине, поставщики 

могут связаться с контактным лицом, указанным выше, для запроса документа (ов) в PDF версии. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

Хайме Надаль 

Страновой директор ЮНФПА в Республике Беларусь 
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Приложение А. 

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
Форма 1.1 

Форма ценового предложения 
(Форма должна быть отправлена только на официальном бланке Поставщика услуг) 

Наименование поставщика:  

Дата предложения:  

Nº Запроса коммерческого предложения: UNFPA/BLR/RFQ/2022/006 

Валюта (оплата производится в валюте 
ценового предложения): * 

BYN/USD 

Срок действия ценового предложения: 
(Ценовое предложение должно быть 
действительным в течение минимум 90 дней 
после крайнего срока подачи документов.) 

 

* Контракт будет заключаться, и оплата будет производиться в валюте поданного коммерческого 

предложения.  

Лот 1  

№ Наименование требуемой услуги  
Коли-
чество 

Сумма  
(в валюте 

предложения, 
без НДС) 

Сумма НДС (в 
валюте 

предложения) 

Итоговая сумма 
c НДС (в валюте 
предложения) 

1.  
Комплекс программных средств 
«Численность населения сельских 
населенных пунктов»  

1    

Итого по Лоту 1:     

 

Комментарии поставщика: 
 

 
Лот 2 

№ Наименование требуемой услуги  
Коли-
чество 

Сумма  
(в валюте 

предложения, 
без НДС) 

Сумма НДС (в 
валюте 

предложения) 

Итоговая сумма 
c НДС (в валюте 
предложения) 

1.  

Комплекс программных средств 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения»  

1    

Итого по Лоту 2:     

 

Комментарии поставщика: 
 

 

Настоящим я подтверждаю, что компания упомянутая выше, за которую я уполномочен ставить подпись, 

просмотрела ЗКП UNFPA/BLR/RFQ/2022/006, включая все приложения, поправки к документу ЗКП (если 

имеются) и ответы со стороны ЮНФПА на уточняющие вопросы предполагаемых провайдеров услуг. 

Далее, компания принимает Общие условия контракта ЮНФПА и будет следовать данному ценовому 

предложению до момента его истечения.  

 

Имя, должность и подпись уполномоченного лица Дата и место 
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Форма 1.2. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕТЕНДЕНТА 

 
 

1 Название юридического лица (Претендента):  

2 Юридический адрес:  

3 Номер телефона:  

4 Электронный адрес:  

5 Факс:  

6 Страна, место регистрации:  

7 Год регистрации:  

8 Наименование организации, выдавшей свидетельство о 
регистрации (регистрационное удостоверение): 

 

9 Номер налогоплательщика:  

10 Информация о банке, банковские реквизиты:  

11 ФИО и должность главы компании/ организации:  

12 Контактное лицо по тендерному предложению:  

13 Специализация компании:  

14 Текущие лицензии (если имеются) и разрешения, 
относящиеся к данному ЗКП (с датами, номерами и сроками 
истечения): 

 

15 Информация о том, производится ли в отношении 
Претендента процедура банкротства, находится ли 
Претендент на стадии ликвидации юридического лица и 
наложен ли арест на имущество Претендента: 

 

 
Пожалуйста, приложите копию свидетельства о регистрации компании. 

 
 [Имя и подпись уполномоченного лица] 

[Должность] 
[Дата] 
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Форма 1.3. 
 

Лот 1. График оказания услуг по разработке КПС «Численность населения сельских населенных 
пунктов» 

 

№ 
п/п 

Наименование Форма завершения** Срок исполнения* 

1.  Разработка прикладного 
программного обеспечения 
КПС «Численность населения 
сельских населенных пунктов», 
включая требования на 
создание системы защиты 
информации. Проектирование 
и создание системы защиты 
информации КПС, в 
соответствии с 
законодательством. Подготовка 
документации. 
  

Прикладное ПО КПС «Численность 
населения сельских населенных 
пунктов». 
Утвержденное владельцем КПС 
техническое задание на создание 
системы защиты информации КПС. 
Комплект документации. 

 

2.  Проведение опытной 
эксплуатации, обучение 
специалистов Белстата работе с 
прикладным ПО КПС 
«Численность населения 
сельских населенных пунктов».  

Установка прикладного ПО КПС 
«Численность населения сельских 
населенных пунктов» на 
предоставленной коммуникационно-
технической инфраструктуре 
владельца КПС.  
Программа обучения специалистов 
Белстата работе с прикладным ПО КПС. 
Программа и методика испытаний КПС. 
Программа ОЭ. 
Протокол ОЭ. 
Акт о завершении ОЭ. 

 

3.  Доработка прикладного ПО и 
документации КПС 
«Численность населения 
сельских населенных пунктов» 
по результатам проведения ОЭ. 

Комплект доработанного прикладного 
ПО КПС «Численность населения 
сельских населенных пунктов». 
Комплект доработанной документации 
КПС «Численность населения сельских 
населенных пунктов». 

 

4.  Проведение приемочных 
испытаний КПС «Численность 
населения сельских населенных 
пунктов». 

Протокол проведения приемочных 
испытаний КПС «Численность 
населения сельских населенных 
пунктов». 
Комплект прикладного ПО КПС 
«Численность населения сельских 
населенных пунктов» на носителе 
(USB-носитель либо диск). 
Комплект доработанной документации 
КПС «Численность населения сельских 
населенных пунктов» (руководство 
администратора, руководство 
пользователя). 

 

5.  Ввод КПС в постоянную 
эксплуатацию с учетом 
требований законодательства в 
области защиты информации 

 Документация в области защиты 
информации предусмотренная 
законодательством РБ, необходимая 
для ввода КПС в постоянную 
эксплуатацию. 
Акт приемки КПС «Численность 
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населения сельских населенных 
пунктов» в постоянную эксплуатацию.  
Акт приема-передачи прав на ПО КПС 
«Численность населения сельских 
населенных пунктов». 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

*Предварительная дата начала работ – 06.05.2022 г.  
**Приемка осуществляется с участием представителей конечного получателя – Белстата. 
После заключения контракта с Поставщиком Белстат осуществит выгрузку и передачу в 
электронном виде базы данных по сельским населенным пунктам по итоговым данным переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года, естественному движению населения и миграции населения. 
 
 

Лот 2. График оказания услуг по разработке КПС «Формирование годового бюллетеня по 
естественному движению населения» 

 

№ 
п/п 

Наименование Форма завершения** Срок исполнения* 

1.  Разработка прикладного 
программного обеспечения 
КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения», 
включая требования на 
создание системы защиты 
информации. Проектирование 
и создание системы защиты 
информации КПС в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты информации. 
Подготовка документации. 
  

Прикладное ПО КПС «Формирование 
годового бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Утвержденное владельцем КПС 
техническое задание на создание 
системы защиты информации КПС. 
Комплекты документации. 

 

2.  Проведение опытной 
эксплуатации, обучение 
специалистов Белстата работе с 
прикладным ПО КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения».  

Установка прикладного ПО КПС 
«Формирование годового бюллетеня 
по естественному движению 
населения» на предоставленной 
коммуникационно-технической 
инфраструктуре владельца КПС. 
Программа обучения специалистов 
Белстата работе с прикладным ПО КПС. 
Программа и методика испытаний КПС. 
Программа ОЭ. 
Протокол ОЭ. 
Акт о завершении ОЭ. 

 

3.  Доработка прикладного ПО и 
документации КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения» по 
результатам проведения ОЭ. 

Комплект доработанного прикладного 
ПО КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Комплект доработанной документации 
КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Акт о допуске к приемочным 
испытаниям. 

 

4.  Проведение приемочных 
испытаний КПС 

Протокол проведения приемочных 
испытаний КПС «Формирование 
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«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения». 

годового бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Комплект прикладного ПО КПС 
«Формирование годового бюллетеня 
по естественному движению 
населения» на носителе (USB-носитель 
либо диск). 
Комплект доработанной документации 
КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения» (руководство 
администратора, руководство 
пользователя). 

5.  Ввод КПС в постоянную 
эксплуатацию с учетом 
требований законодательства в 
области защиты информации 

Документация в области защиты 
информации предусмотренная 
законодательством РБ, необходимая 
для ввода КПС в постоянную 
эксплуатацию. 
Акт приемки КПС «Формирование 
годового бюллетеня по естественному 
движению населения» в постоянную 
эксплуатацию.  
Акт приема-передачи прав на ПО КПС 
«Формирование годового бюллетеня 
по естественному движению 
населения». 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

*Предварительная дата начала работ – 06.05.2022 г.  
**Приемка осуществляется с участием представителей конечного получателя – Белстата. 
 
 
 
 

[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
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Форма  1.4. 
 

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ  
 

1. Краткое описание вашей квалификации, возможностей и опыта, относящихся к разработке и 
сопровождению информационных систем (программных комплексов) – требуется не менее 3 
(трех) лет соответствующего опыта. 

 

2. Перечень успешно реализованных проектов в области разработки информационных систем 
(программных комплексов) для сбора, обработки и анализа данных за последние 3 (три) года 

 

Наименование 
информационной 

системы 
(программного 

комплекса) 

Вид 
работ 

Сроки 
выполнения 
по контракту 
(год, месяц) 

Сроки 
выполнения 
фактически 
(год, месяц) 

Стоимость 
работ 

(опционально)  

Заказчик 
(наименование, 

Ф.И.О. 
контактного 

лица, телефон) 

      

      

      

*требуется наличие не менее 3 (трех) успешно реализованных проектов 
 

3. Список персонала для реализации проекта и его квалификация  
 

Ф.И.О. 
специалиста 

Должность Роль/задача в проекте Стаж работы по 
специальности 

    

    

    

    

 
В составе проектной команды должны быть: 
- не менее 1 (одного) руководителя (менеджера) проекта, имеющего сертификат о прохождении 

обучения по управлению проектами или опыт управления проектами не менее 3 лет (приложить 
копию действующего сертификата, подтверждающего квалификацию, либо резюме, 
подтверждающее наличие 3-летнего опыта управления проектами); 

- не менее 1 (одного) разработчика с опытом проектирования и сопровождения баз данных с 
использованием СУБД Oracle от 3 (трех) лет и выше (приложить резюме с перечнем проектов); 

- не менее 1 (одного) разработчика с опытом работ от 3 (трех) лет и выше в области разработки 
приложений для MS Windows/ клиент-серверных приложений (приложить резюме с перечнем 
проектов). 

 

4. Предложение по реализации проекта (концепцию) – требуется предоставить краткое 
предложение/концепцию по реализации проекта (для каждого лота, по которому подается 
коммерческое предложение). 
 

 
 
 

[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
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  Приложение Б. 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

De Minimis Contracts * 

 

*   На данный Запрос коммерческих предложений распространяются Общие условия контракта 

ЮНФПА: контракты De Minimis, текст на English, Spanish и French языках.  

 

 

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОРОН: Поставщик считается имеющим правовой статус независимого 
подрядчика по отношению к ЮНФПА. Персонал и субподрядчики Поставщика не считаются ни в 
каком отношении работниками или агентами ЮНФПА. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАБОТНИКОВ: Поставщик отвечает за профессиональную и техническую 
компетентность своих работников и будет отбирать для работы по Контракту надежных лиц, которые 
будут эффективно работать в ходе реализации Контракта, соблюдать местные обычаи и 
соответствовать высоким нравственным и этическим нормам поведения. 

3. УСТУПКА: Поставщик не вправе уступать, передавать, передавать в залог Контракт, какую-либо часть 
Контракта или какие-либо права, требования или обязательства по Контракту или любым иным 
образом распоряжаться ими, кроме как с предварительного письменного согласия ЮНФПА. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ С СУБПОДРЯДЧИКАМИ: В том случае, если Поставщику потребуются 
услуги субподрядчиков, Поставщик должен предварительно получить письменное одобрение и 
разрешение от ЮНФПА в отношении всех субподрядчиков. Одобрение ЮНФПА того или иного 
субподрядчика не освобождает Поставщика от каких-либо из его обязательств по настоящему 
Контракту.  Условия любого контракта с субподрядчиком должны быть составлены с учетом 
положений настоящего Контракта и соответствовать им. 

5. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ: Подрядчик обязуется за свой собственный счет возмещать убытки ЮНФПА, 
его должностным лицам, агентам, служащим и работникам, ограждать их от ответственности и 
защищать в связи со всеми исками, претензиями, требованиями и материальной ответственностью 
любого рода, включая их расходы и издержки, возникающими в результате действия или 
бездействия Поставщика, либо работников, должностных лиц, агентов или субподрядчиков 
Поставщика при исполнении настоящего Контракта.  Настоящее положение распространяется, 
помимо прочего, на претензии и материальную ответственность в виде компенсаций работникам 
при несчастных случаях на производстве, ответственности за качество продукции и ответственности, 
возникающей в результате использования запатентованных изобретений или устройств, материала, 
охраняемого авторским правом, или другой интеллектуальной собственности Поставщиком, его 
работниками, должностными лицами, агентами, служащими или субподрядчиками.   Обязательства 
по настоящей статье не прекращают действовать при прекращении действия настоящего Контракта. 

6. СТРАХОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

6.1. Поставщик обязуется обеспечить, а затем поддерживать в силе страхование от всех рисков в 
отношении его имущества и любого оборудования, используемых в целях исполнения 
Контракта. 

6.2. Поставщик обязуется обеспечить, а затем поддерживать в силе все соответствующие виды 
страхования от несчастных случаев на производстве или его эквивалента в отношении его 
работников, чтобы покрыть требования о выплате страхового возмещения в случае травмы или 
смерти в связи с настоящим Контрактом. 

6.3. Поставщик обязуется также обеспечить, а затем поддерживать в силе страхование 
ответственности на сумму, достаточную для покрытия требований третьих лиц о выплате 
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возмещения в случае смерти или травмы, либо утраты или повреждения имущества, 
возникающих в результате предоставления услуг по настоящему Контракту или в связи с их 
предоставлением, либо в результате эксплуатации любых автомобилей, судов, самолетов или 
иного оборудования, принадлежащих Поставщику или его агентам, служащим, работникам или 
субподрядчикам, выполняющим работы или оказывающим услуги в связи с настоящим 
Контрактом, или арендуемых ими, или в связи с их эксплуатацией. 

6.4. За исключением страхования от несчастных случаев на производстве, страховые полисы, 
предусмотренные настоящей статьей, должны: 

6.4.1. включать ЮНФПА в качестве дополнительно застрахованного лица; 

6.4.2. включать отказ от переуступки страховщику в порядке суброгации прав Поставщика в 
отношении ЮНФПА; 

6.4.3. предусматривать получение ЮНФПА письменного уведомления от страховщиков за 30 
(тридцать) дней до любого аннулирования или изменения страхового покрытия. 

6.5. Поставщик обязуется по требованию представить ЮНФПА достаточные доказательства наличия 
страхования, требуемого в соответствии с настоящей статьей 6. 

7. ОБРЕМЕНЕНИЯ И ПРАВА УДЕРЖАНИЯ:   Поставщик не будет распоряжаться о регистрации или 
сохранении регистрации какого-либо права удержания, ареста или обременения в пользу какого-
либо лица и не будет допускать такой регистрации или такого сохранения регистрации в каком-либо 
государственном органе или в ЮНФПА в отношении денежных средств, причитающихся Поставщику 
или которые могут стать причитающимися ему за любые выполненные работы, либо в отношении 
любых товаров или материалов, поставленных по Контракту, либо в силу любых других претензий 
или требований к Поставщику или ЮНФПА. 

8. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ СО СТОРОНЫ ЮНФПА ПОСТАВЩИКУ: Право собственности на 
оборудование и расходные материалы, которые могут быть предоставлены со стороны ЮНФПА 
Поставщику для исполнения каких-либо обязательств по Контракту, сохраняется за ЮНФПА и такое 
оборудование подлежит возврату ЮНФПА по окончании Контракта или, когда оно больше не будет 
нужно Поставщику.  Указанное оборудование при его возврате ЮНФПА должно быть в таком же 
состоянии, как при поставке Поставщику, с учетом нормального износа, и Поставщик обязан 
возместить ЮНФПА фактические расходы, связанные с утратой, повреждением или ухудшением 
эксплуатационных качеств оборудования, выходящими за рамки нормального износа. 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА, ПАТЕНТЫ И ДРУГИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ: 

9.1. За исключением случаев, в которых в настоящем Контракте прямо предусмотрено в письменном 
виде иное, ЮНФПА имеет право на все права на объекты интеллектуальной собственности и 
другие права собственности, включая, помимо прочего, патенты, авторские права и товарные 
знаки в отношении изделий, процессов, изобретений, идей, ноу-хау или документов и других 
материалов, которые Поставщик разработал для ЮНФПА по Контракту и которые имеют прямое 
отношение к исполнению Контракта, либо изготовлены или подготовлены или собраны 
вследствие или в течение исполнения Контракта. Поставщик признает и соглашается, что 
указанные изделия, документы и материалы представляют собой произведения, созданные по 
найму для ЮНФПА. 

9.2. В тех случаях, когда любые указанные права на объекты интеллектуальной собственности или 
другие права собственности состоят из каких-либо прав на объекты интеллектуальной 
собственности или других прав собственности Поставщика: (i) которые существовали до 
исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, или (ii) которые Поставщик может 
разработать или приобрести, либо мог разработать или приобрести, независимо от исполнения 
его обязательств по Контракту, ЮНФПА не претендует и не будет претендовать на какие-либо 
права собственности на них, а Поставщик предоставляет ЮНФПА бессрочную лицензию на 
использование указанных прав на объекты интеллектуальной собственности или других прав 
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собственности исключительно для целей Контракта и в соответствии с его требованиями. 

9.3. По запросу ЮНФПА Поставщик примет все необходимые меры, оформит все необходимые 
документы и в целом окажет содействие в обеспечении указанных прав собственности и 
передаче или предоставлении их по лицензии ЮНФПА в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и Контракта. 

9.4. С учетом вышеизложенных положений, все карты, чертежи, фотографии, монтажи 
аэрофотоснимков, планы, отчеты, сметы, рекомендации, документы и все другие данные, 
собранные или полученные Поставщиком по Контракту, являются собственностью ЮНФПА, 
предоставляются для использования или осмотра ЮНФПА в разумные сроки и в целесообразных 
местах, считаются конфиденциальными и передаются только уполномоченным должностным 
лицам ЮНФПА по завершении работы по Контракту. 

10. РЕКЛАМА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЭМБЛЕМЫ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ: 
Поставщик обязуется не рекламировать и не обнародовать иным образом в целях получения 
коммерческого преимущества или повышения престижа, что он имеет договорные отношения с 
ЮНФПА, и Поставщик также обязуется никоим образом не использовать наименования, эмблемы 
или официальной печати Организации Объединенных Наций и ЮНФПА, а также любые сокращенные 
наименования Организации Объединенных Наций и ЮНФПА в связи со своей деятельностью или 
иным образом без предварительного письменного разрешения Организации Объединенных Наций 
и ЮНФПА. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ: Информация и данные, которые 
считаются конфиденциальными любой из Сторон или которые передаются или раскрываются одной 
Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») в ходе исполнения 
Контракта, и которые обозначены в качестве конфиденциальных («Информация»), должны 
держаться в секрете такой Стороной, а обращение с ними должно осуществляться в следующем 
порядке: 

11.1. Получающая сторона: 

11.1.1. проявляет осторожность и осмотрительность во избежание раскрытия, оглашения или 
распространения Информации Раскрывающей стороны в той же степени, в какой она 
проявляет их в отношении своей собственной аналогичной Информации, которую она не 
желает раскрывать, оглашать или распространять; и 

11.1.2. использует Информацию Раскрывающей стороны исключительно для той цели, для 
которой она была раскрыта. 

11.2. При условии, что Получающая сторона имеет письменное соглашение со следующими 
лицами или организациями, требующее от них соблюдения режима конфиденциальности в 
отношении Информации в соответствии с Контрактом и настоящей статьей 11, Получающая 
сторона вправе раскрывать Информацию: 

11.2.1. любой другой стороне с предварительного письменного согласия Раскрывающей 
стороны; и 

11.2.2. работникам, должностным лицам, представителям и агентам Получающей стороны, 
которым необходимо знать такую Информацию в целях исполнения обязательств по 
Контракту, а также работникам, должностным лицам, представителям и агентам любого 
юридического лица, контролируемого ею, контролирующего ее или находящегося под 
общим контролем вместе с ней, которым необходимо знать такую Информацию в целях 
исполнения обязательств по Контракту, при условии, что для этих целей контролируемое 
юридическое лицо означает: 

11.2.2.1. корпоративное образование, в котором Сторона имеет в собственности или иным 
образом контролирует, прямо или косвенно, более 50% (пятидесяти процентов) его 
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голосующих акций; или 

11.2.2.2. любую организацию, над которой Сторона осуществляет эффективный 
управленческий контроль; или 

11.2.2.3. применительно к Организации Объединенных Наций – главный или 
вспомогательный орган Организации Объединенных Наций, учрежденный в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 

11.3. Поставщик вправе раскрыть Информацию в случаях, когда это требуется по закону, при 
условии, что с учетом и без какого-либо отказа от привилегий и иммунитетов Организации 
Объединенных Наций, включая ЮНФПА, Поставщик направит ЮНФПА достаточное 
предварительное уведомление о требовании в отношении раскрытия Информации, чтобы 
предоставить ЮНФПА разумную возможность принять защитные меры или другие действия, 
которые могут быть уместными, до совершения любого такого раскрытия. 

11.4. ЮНФПА вправе раскрывать Информацию в случаях, когда это требуется в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, либо в соответствии с резолюциями или 
постановлениями Генеральной Ассамблеи или правилами, установленными на их основании. 

11.5. Получающая сторона не лишается возможности раскрывать Информацию, которая 
получена Получающей стороной от третьего лица без каких-либо ограничений, раскрыта 
Раскрывающей стороной третьему лицу без обязательства о соблюдении конфиденциальности, 
была ранее известна Получающей стороне или в любое время создается Получающей стороной 
совершенно независимо от любых случаев раскрытия Информации в соответствии с настоящими 
условиями. 

11.6. Указанные обязательства и ограничения, касающиеся конфиденциальности, действуют в 
течение срока действия Контракта, включая любой срок его продления, и, если иное не 
предусмотрено в Контракте, остаются в силе после любого прекращения действия Контракта. 

12. ФОРС-МАЖОР; ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБСТАНОВКИ: 

12.1. В случае наступления любого обстоятельства, представляющего собой форс-мажорное 
обстоятельство, и в кратчайшие возможные сроки после этого наступления затронутая 
Сторона направляет  другой Стороне уведомление с указанием полных сведений в письменном 
виде о возникшем обстоятельстве, если затронутая Сторона в результате оказывается не в 
состоянии, полностью или частично, исполнять свои обязательства и выполнять свои 
обязанности по Контракту.  Затронутая Сторона также уведомляет другую Сторону о любых 
других изменениях обстановки или о наступлении любого события, которое мешает или 
угрожает помешать исполнению Контракта. Не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней после 
направления указанного уведомления о форс-мажоре или других изменениях обстановки или 
наступлении события затронутая Сторона также направляет другой Стороне заявление с 
указанием ориентировочных расходов, которые, вероятно, будут понесены в течение действия 
изменения обстановки или форс-мажорного обстоятельства.  По получении уведомления или 
уведомлений, требующихся в соответствии с настоящими условиями, Сторона, не затронутая 
наступлением обстоятельства, представляющего собой форс-мажорное обстоятельство, 
предпринимает действия, которые она обоснованно посчитает целесообразными или 
необходимыми в сложившейся ситуации, включая предоставление затронутой Стороне 
разумного дополнительного срока для исполнения обязательств по Контракту. 

12.2. Если Поставщик окажется не в состоянии, полностью или частично, в силу форс-
мажорных обстоятельств исполнять свои обязательства и выполнять свои обязанности по 
Контракту, ЮНФПА имеет право приостановить или расторгнуть Контракт на тех же условиях, 
которые предусмотрены в статье 13 «Прекращение действия», за исключением того, что срок 
уведомления будет составлять 7 (семь) дней вместо 30 (тридцати) дней.  В любом случае ЮНФПА 
имеет право считать, что Поставщик на постоянной основе не в состоянии исполнять свои 
обязательства по Контракту, если Поставщик не в состоянии исполнять свои обязательства, 
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полностью или частично, в силу форс-мажорных обстоятельств в течение срока, 
превышающего 90 (девяносто) дней. 

12.3. Форс-мажор в данном контексте означает непредвиденное и непреодолимое природное 
явление, вооруженную агрессию (с объявлением или без объявления войны), вторжение, 
революцию, мятеж, террористический акт или любые другие акты аналогичного характера или 
аналогичной силы, при условии, что указанные акты возникают по причинам, неподвластным 
воле Поставщика, не по его вине и не в результате его небрежности.  Поставщик признает и 
соглашается, что в отношении любых обязательств по Контракту, которые Поставщик должен 
исполнять в районах, где ЮНФПА проводит, готовится проводить или прекращает проводить 
какие-либо гуманитарные или аналогичные операции, любые задержки в исполнении или 
неисполнение указанных обязательств, возникающие в результате тяжелой обстановки или в 
связи с тяжелой обстановкой в таких районах, либо в результате гражданских беспорядков, 
возникающих в таких районах, сами по себе не будут являться форс-мажором по Контракту. 

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

13.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт на законном основании, 
полностью или частично, направив другой Стороне уведомление в письменном виде за 30 
(тридцать) дней до такого расторжения.  Возбуждение арбитражного разбирательства в 
соответствии с приведенным ниже пунктом 16.2 («Арбитраж») не считается расторжением 
настоящего Контракта. 

13.2. ЮНФПА вправе в любое время немедленно расторгнуть Контракт в случае ограничения 
или прекращения действия его мандата или финансирования, при этом ЮНФПА должен 
возместить Поставщику все обоснованные расходы, понесенные Поставщиком до получения 
уведомления о расторжении. 

13.3. В случае любого расторжения по инициативе ЮНФПА в соответствии с настоящей статьей 
не будут причитаться никакие платежи со стороны ЮНФПА в пользу Поставщика, кроме как за 
работы и услуги, выполненные и оказанные удовлетворительным образом в соответствии с 
прямо выраженными условиями настоящего Контракта. 

13.4. В случае объявления Поставщика банкротом по суду, его ликвидации или 
несостоятельности, либо в случае оформления Поставщиком уступки имущества в пользу его 
кредиторов, либо в случае назначения Управляющего конкурсной массой в связи с 
несостоятельностью Поставщика ЮНФПА вправе, без умаления любых других прав или средств 
правовой защиты, которые он может иметь в соответствии с настоящими условиями, 
немедленно расторгнуть настоящий Контракт.  Поставщик обязуется незамедлительно 
информировать ЮНФПА о наступлении любого из вышеуказанных событий. 

13.5. Положения настоящей статьи 13 не умаляют никаких других прав или средств правовой 
защиты, имеющихся у ЮНФПА по Контракту или на ином основании. 

14. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗА ОТ ПРАВ: Неосуществление любой из Сторон каких-либо прав, имеющихся у нее 
по Контракту или на ином основании, не считается для каких-либо целей представляющим собой 
отказ другой Стороны от любого такого права или любого связанного с ним средства правовой 
защиты, и не освобождает Стороны от каких-либо из их обязательств по Контракту. 

15. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ: Если иное не указано в Контракте, ЮНФПА не обязан 
закупать какие-либо минимальные объемы товаров или услуг у Поставщика, и для ЮНФПА не 
установлено никаких ограничений его права в любое время приобрести товары или услуги такого же 
рода и качества и в таком же количестве, которые описаны в Контракте, из любого другого источника. 

16. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ: 

16.1. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Стороны приложат все возможные усилия к мирному 
урегулированию любых споров, разногласий или претензий, возникающих по Контракту или в 
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связи с его нарушением, расторжением или недействительностью. В тех случаях, когда Стороны 
пожелают добиться такого мирного урегулирования посредством согласительной процедуры, 
согласительная процедура будет проводиться в соответствии с действующим на тот момент 
Согласительным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли («ЮНСИТРАЛ») или в соответствии с другой такой процедурой, 
которая может быть согласована между Сторонами в письменном виде. 

16.2. АРБИТРАЖ: Любые споры, разногласия или претензии между Сторонами, возникающие 
по Контракту или в связи с его нарушением, расторжением или недействительностью, если они 
не будут урегулированы мирным путем в соответствии с приведенным выше пунктом 16.1, 
передаются любой из Сторон на рассмотрение в арбитраж в соответствии с действующим на тот 
момент Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в течение 60 (шестидесяти) дней после 
получения одной Стороной письменного запроса другой Стороны о таком мирном 
урегулировании. Решения арбитражного суда принимаются на основе общих принципов 
международного торгового права. Арбитражный суд уполномочен вынести постановление о 
возврате или уничтожении товаров или любого имущества, осязаемого или неосязаемого, или 
любой конфиденциальной информации, предоставленной по Контракту, вынести 
постановление о расторжении Контракта или вынести постановление о принятии любых других 
защитных мер в отношении товаров, услуг или любого другого имущества, осязаемого или 
неосязаемого, или любой конфиденциальной информации, предоставленной по Контракту, 
сообразно обстоятельствам, при этом все это делается в соответствии с полномочиями 
арбитражного суда, предусмотренными статьей 26 («Обеспечительные меры») и статьей 34 
(«Форма и юридическая сила арбитражного решения») Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.   
Арбитражный суд не уполномочен выносить решения о возмещении штрафных убытков. Кроме 
того, если иное прямо не предусмотрено в Контракте, арбитражный суд не уполномочен 
выносить решения о выплате процентов сверх преобладающей на тот момент ставки 
предложения на лондонском межбанковском рынке депозитов («ЛИБОР»), при этом любые 
такие проценты будут лишь простыми процентами. Стороны обязаны выполнить любое 
арбитражное решение, вынесенное в результате такого арбитражного разбирательства, как 
окончательное решение по любым таким спорам, разногласиям или претензиям. 

17. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ: Ничто в Контракте и ничто, имеющее отношение к Контракту, не 
должно считаться прямо выраженным или подразумеваемым отказом от каких-либо привилегий или 
иммунитетов Организации Объединенных Наций, включая ее вспомогательные органы. 

18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: 

18.1. Статья II, раздел 7 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных 
Наций предусматривает, помимо прочего, что Организация Объединенных Наций, включая ее 
вспомогательные органы, освобождена от уплаты всех прямых налогов, за исключением платы 
за коммунальные услуги, а также освобождена от таможенных ограничений, пошлин и сборов 
аналогичного характера в отношении предметов, ввозимых или вывозимых для служебного 
пользования. В том случае, если какой-либо орган государственной власти откажется признать 
освобождение ЮНФПА от указанных налогов, ограничений, пошлин или сборов, Поставщик 
незамедлительно проведет консультации с ЮНФПА, чтобы выработать взаимоприемлемый 
порядок действий. 

18.2. Поставщик уполномочивает ЮНФПА производить вычет из счетов Поставщика любой 
суммы, представляющей собой указанные налоги, пошлины или сборы, кроме тех случаев, когда 
Поставщик провел консультации с ЮНФПА до их уплаты и ЮНФПА в каждом конкретном случае 
прямо уполномочил Поставщика уплатить указанные налоги, пошлины или сборы на основании 
письменного протеста.  В этом случае Поставщик обязуется предоставить ЮНФПА письменное 
подтверждение факта уплаты указанных налогов, пошлин или сборов и их соответствующего 
санкционирования, и ЮНФПА обязуется возместить Поставщику любые указанные налоги, 
пошлины или сборы, санкционированные в указанном порядке ЮНФПА и уплаченные 
Поставщиком на основании письменного протеста. 
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19. ИЗМЕНЕНИЯ: В соответствии с Финансовыми положениями и правилами ЮНФПА только начальник 
службы закупок ЮНФПА или другое лицо, имеющее право заключать контракты, указанное ЮНФПА 
Поставщику в письменном виде, обладают полномочиями по согласованию от имени ЮНФПА 
любого изменения в настоящем Контракте, отказа от любого из его положений или любого 
дополнительного договорного отношения любого рода с Поставщиком. Соответственно, любое 
изменение в настоящем Контракте является действительным и может быть принудительно 
исполнено в отношении ЮНФПА только в том случае, если оно предусмотрено дополнительным 
соглашением к настоящему Контракту, подписанным Поставщиком и начальником службы закупок 
ЮНФПА или другим лицом, имеющим право заключать контракты. 

 

20. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ: 

20.1. Каждый счет, оплаченный ЮНФПА, подлежит после оплаты проверке внутренними 
ревизорами или внешними аудиторами ЮНФПА или Организации Объединенных Наций, либо 
другими уполномоченными и квалифицированными агентами ЮНФПА или Организации 
Объединенных Наций, в любое время в течение срока действия Контракта и в течение 3 (трех) 
лет после истечения срока действия или досрочного расторжения Контракта.  ЮНФПА имеет 
право потребовать от Поставщика возврата любых сумм, в отношении которых проверками 
будет установлено, что они были выплачены ЮНФПА не в соответствии с условиями Контракта. 

20.2. ЮНФПА вправе проводить расследования, касающиеся любого аспекта Контракта или его 
присуждения, обязательств, исполняемых по Контракту, и деятельности Поставщика в целом, 
имеющей отношение к исполнению Контракта, в любое время в течение срока действия 
Контракта и в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия или досрочного расторжения 
Контракта. 

20.3. Поставщик обязуется в полном объеме и своевременно оказывать содействие в ходе 
любых указанных инспекционных проверок, проверок после оплаты счетов или расследований.  
Такое содействие включает в себя, помимо прочего, обязательство Поставщика предоставлять 
для этих целей персонал и любую соответствующую документацию в разумное время и на 
разумных условиях, а также предоставлять ЮНФПА доступ в помещения Поставщика в разумное 
время и на разумных условиях в связи с обеспечением доступа к персоналу и соответствующей 
документации Поставщика.  Поставщик обязуется потребовать от своих агентов, включая, 
помимо прочего,  поверенных, бухгалтеров или других консультантов Поставщика, обоснованно 
необходимого содействия в ходе любых инспекционных проверок, проверок после оплаты 
счетов или расследований, проводимых ЮНФПА или Организацией Объединенных Наций на 
основании настоящих условий. 

21. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ: 

21.1. За исключением случаев, касающихся любых обязательств по возмещению убытков, 
установленных в приведенной выше статье 5, или случаев, в которых в Контракте 
установлено иное, любое арбитражное производство в соответствии с приведенным выше 
пунктом 16.2, возникающее по Контракту, должно быть возбуждено в течение трех лет с 
момента возникновения основания для предъявления иска. 

21.2. Стороны также признают и соглашаются, что для этих целей основание для предъявления 
иска возникает, если фактически допущено нарушение, либо, в случае скрытых дефектов, 
когда пострадавшей Стороне стали известны или должны были стать известны все 
существенные элементы основания для предъявления иска, либо, в случае нарушения 
гарантии, когда делается предложение поставки, за исключением того, что, если гарантия 
распространяется на будущую работу товаров или какого-либо процесса или какой-либо 
системы и для обнаружения нарушения, соответственно, необходимо дожидаться 
момента, когда указанные товары или другой процесс или другая система будут готовы к 
работе в соответствии с требованиями Контракта, то основание для предъявления иска 
возникает с момента фактического начала времени будущей работы. 
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22. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Поставщик признает и соглашается, что каждое из положений в статьях 
23 - 28 настоящих условий является существенным условием Контракта и что любое нарушение 
любого из указанных положений дает ЮНФПА право немедленно расторгнуть Контракт или любой 
другой контракт с ЮНФПА путем направления уведомления Поставщику, без наступления какой-либо 
ответственности в части выплаты компенсации за расторжение или любой другой ответственности 
какого бы то ни было рода. 

23. ИСТОЧНИК УКАЗАНИЙ: Поставщик не будет запрашивать указаний или принимать указания от какого-
либо органа, не входящего в структуру ЮНФПА, в связи с исполнением его обязательств по Контракту. 
Если какой-либо орган, не входящий в структуру ЮНФПА, попытается давать указания, касающиеся 
исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, или устанавливать ограничения на исполнение 
Поставщиком обязательств по Контракту, Поставщик обязуется незамедлительно уведомить об этом 
ЮНФПА и оказать любое обоснованно необходимое содействие, затребованное ЮНФПА.  Поставщик 
обязуется не совершать никаких действий в отношении исполнения его обязательств по Контракту, 
которые могут неблагоприятно сказаться на интересах ЮНФПА, и Поставщик обязуется исполнять 
свои обязательства по Контракту, в наиболее полной степени учитывая интересы Организации 
Объединенных Наций и ЮНФПА. 

24. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: Поставщик гарантирует, что он не предлагал и не 
будет предлагать каким-либо представителям, должностным лицам, работникам или другим 
агентам ЮНФПА какую-либо прямую или косвенную выгоду, возникающую в результате исполнения 
Контракта или любого другого контракта с ЮНФПА, либо в связи с их исполнением, либо в результате 
их присуждения или в связи с их присуждением, либо с какой-либо другой целью, направленной на 
обеспечение преимущества для Поставщика. 

25. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: Поставщик обязуется соблюдать все законы, постановления, 
правила и нормативные акты, имеющие отношение к исполнению его обязательств по Контракту. 
Кроме того, Поставщик обязуется обеспечивать соблюдение всех обязательств, касающихся его 
регистрации в качестве аттестованного поставщика товаров или услуг для ЮНФПА, установленных 
процедурами регистрации поставщиков ЮНФПА и Организации Объединенных Наций. 

26. ДЕТСКИЙ ТРУД:  Поставщик заверяет и гарантирует, что ни он, ни его материнские компании (если 
таковые имеются), ни какие-либо из дочерних компаний или аффилированных лиц Поставщика (если 
таковые имеются) не занимаются какой-либо деятельностью, противоречащей правам, 
установленным в Конвенции о правах ребенка, включая статью 32 Конвенции, которая, помимо 
прочего, требует, чтобы ребенок был защищен от выполнения любой работы, которая может 
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, 
либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 
социальному развитию. 

27. МИНЫ: Поставщик заверяет и гарантирует, что ни он, ни его материнские компании (если таковые 
имеются), ни какие-либо из дочерних компаний или аффилированных лиц Поставщика (если таковые 
имеются) не занимаются продажей или производством противопехотных мин или компонентов, 
используемых при производстве противопехотных мин. 

28. СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

28.1. Поставщик обязуется принимать все соответствующие меры по предотвращению 
сексуальной эксплуатации или сексуальных надругательств в отношении любых лиц со стороны 
его работников или любых других лиц, привлекаемых Поставщиком для оказания любых услуг 
по Контракту и контролируемых Поставщиком.   В этой связи сексуальные отношения с любым 
лицом, не достигшим восемнадцати лет, независимо от любых законов, касающихся согласия, 
являются сексуальной эксплуатацией указанного лица и сексуальным надругательством над 
ним.  Кроме того, Поставщик обязуется воздерживаться от обмена каких-либо денег, товаров, 
услуг или других материальных ценностей на сексуальные услуги или отношения, а также от 
вступления в сексуальные отношения, которые характеризуются эксплуатацией или унижением 
достоинства какого-либо лица, и обязуется принимать все обоснованно необходимые 
соответствующие меры, чтобы запретить своим работникам или другим лицам, привлекаемым 
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и контролируемым им, совершать указанные действия. 

28.2. ЮНФПА не будет применять вышеуказанную норму в отношении возраста в любом 
случае, когда работник Поставщика или любое другое лицо, которое может быть привлечено 
Поставщиком для оказания услуг по Контракту, состоит в браке с лицом, не достигшим 
восемнадцати лет, с которым имели место сексуальные отношения, и когда такой брак признан 
законным в соответствии с законодательством страны гражданства указанного работника 
Поставщика или другого лица, которое может быть привлечено Поставщиком для оказания услуг 
по Контракту. 
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Приложение В. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  
«ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 

 
Разработка комплекса программных средств «Численность населения сельских населенных пунктов» 

осуществляется в рамках проекта «Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики 
Беларусь в области сбора, анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития 
страны», реализуемого Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в партнёрстве с Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь (рег. № 2/21/00135). 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ «ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 

 
1.1. Наименование комплекса программных средств (далее – КПС) – комплекс программных средств 

«Численность населения сельских населенных пунктов». 
1.2. Цель создания КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» – обеспечение 

возможности формирования и предоставления выходных таблиц, содержащих информацию о текущей численности 
населения по сельским населенным пунктам на начало года и среднегодовой численности, в том числе с 
распределением по полу. 

1.3. КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» предназначен для автоматизированной 
загрузки входной информации, ее обработки и последующих расчетов показателей, необходимых для 
формирования готовых выходных таблиц.  

КПС должен обеспечивать возможность ведения репозитория рассчитанных таблиц, а также выгрузку в 
файлы заданных форматов, в соответствии с параметрами (административно-территориальные единицы, отчетный 
год, признак отображения показателей с распределением по полу и т.д.). 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

2.1. Входной информацией, используемой для расчета являются: 
2.1.1. итоговые данные переписи населения Республики Беларусь 2019 года, содержащие информацию о 

численности населения сельских населенных пунктов с распределением по полу. Применяется современная 
система управления базами данных (далее – СУБД) Oracle; 

2.1.2. таблицы, содержащие информацию таких первичных документов по естественному движению 
населения, как: 

− информацию записей актов гражданского состояния (о рождении, смерти); 
− информацию врачебных свидетельств о смерти (мертворождении); 
− информацию талонов миграционного учета; 
2.1.3. таблицы, содержащие информацию по численности населения в межпереписной период; 
2.1.4. необходимая нормативно-справочная информация. 
2.2. Для группировки численности населения по каждому сельскому населенному пункту используется 

справочник СОАТО – справочник территорий, разработанный на базе общегосударственного классификатора 
«Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов» (СОАТО), 
утвержденного и введенного в действие постановлением Белстандарта от 6 марта 2017 г. № 17, с соответствующими 
изменениями к нему, а также вспомогательные таблицы для корректировки указанного справочника. 
Справочно:  

Десятизначный код СОАТО имеет структуру Х-ХХХ-ХХХ-ХХХ, где 1 разряд – шифр области, города 
Минска (1-ый уровень); разряды 2, 3 и 4 – шифр районов области, городов областного подчинения, 
внутригородских районов г. Минска (2-ой уровень); разряды 5, 6 и 7 – шифр городов и поселков городского типа, 
внутригородских районов городов областного подчинения (3-ий уровень); разряды 8, 9 и 10 – шифр поселков 
городского типа, подчиненных сельсовету и сельских населенных пунктов (4-ый уровень). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 
3.1. В составе разрабатываемого программного обеспечения должны быть реализованы следующие 

подсистемы: 
подсистема загрузки и обработки входной информации; 
подсистема расчетов; 
подсистема оформления результатов выходной информации; 
подсистема администрирования; 
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подсистема управления нормативно-справочной информацией. 
Все подсистемы должны быть реализованы в составе единого программного модуля и использовать 

централизованную базу хранения информации. 
При разработке КПС должно быть использовано программное обеспечение, не требующее от Заказчика 

дополнительных финансовых вложений для внедрения либо владения. В качестве централизованной базы данных 
должна использоваться СУБД Oracle (в настоящее время уже приобретена, и используется для задач 
демографической статистики). 

3.2. Подсистема загрузки и обработки входной информации предназначена для автоматизированной 
загрузки и обработки исходной информации для расчетов, в соответствии с задаваемыми параметрами загрузки. 

3.3. Подсистема расчетов предназначена для выполнения расчетов показателей, необходимых для 
формирования и предоставления готовых выходных таблиц, содержащих демографические данные по численности 
населения сельских населенных пунктов. 

3.4. Подсистема оформления результатов выходной информации предназначена для формирования и 
ведения репозитория, вывода содержимого таблиц на экран, печать, а также выгрузки содержимого выбранной 
таблицы в файлы форматов docx, rtf, xlsx, pdf. 

3.5. Подсистема администрирования предназначена для управления учетными записями пользователей 
(создания, удаления, блокировки/разблокировки), а также для разграничения полномочий пользователей к 
функциям КПС. 

Подсистема должна обеспечивать разграничение доступа к функциям в соответствии с ролевой политикой: 
пользователь с ролью администратор должен иметь возможность создавать и поддерживать в актуальном 

состоянии пользовательские учетные записи, назначать им права, в соответствии с областью ответственности 
данных пользователей; 

пользователь с ролью администратор КПС должен иметь возможность загрузки входной информации, 
контроля и корректировки исходных данных, формирования выходной информации по критериям, печати 
выходных таблиц, поиска таблиц в архиве, выгрузки в документ; 

пользователь с ролью пользователь КПС должен иметь возможность формирования выходной информации 
по критериям, печати выходных таблиц, поиска таблиц в архиве, выгрузки в документ. 

3.6. Подсистема управления нормативно-справочной информацией предназначена для централизованного 
ведения классификаторов и справочников, с возможностью поддержания их историчности. 

3.7. КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» должен выполнять автоматическую 
диагностику при запуске программного модуля, включая проверку наличия связи с базой данных а также проверку 
целостности таблиц базы данных. 

3.8. В КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» должен быть реализован графический 
интерфейс пользователя. 

Для удобства пользователя во всех подсистемах должен использоваться единообразный подход к 
реализации графического интерфейса: 

экранные формы (диалоговые окна) должны быть реализованы в едином графическом стиле; 
элементы управления, реализующие схожие операции, должны иметь схожие обозначения: графические 

значки (пиктограммы), названия кнопок, пунктов меню и т.п.; 
во всех текстах, встречающихся на экранных формах, должна использоваться единая терминология; 
реакция элементов интерфейса на одинаковые действия пользователя (переключение фокуса, нажатие 

кнопки и т.п.) должна реализовываться одинаково для однотипных элементов; 
графические элементы управления (пиктограммы), не имеющие текстовых названий, должны иметь 

«всплывающие подсказки» (автоматические сообщения, кратко поясняющие назначение элемента управления); 
для операций, наиболее часто выполняемых пользователем, должны быть предусмотрены «горячие» 

клавиши (клавиатурные сокращения); 
при попытке пользователя произвести необратимое действие должен выдаваться запрос на 

подтверждение выполнения данного действия; 
для предотвращения возможных ошибочных действий после ввода новых или изменения существующих 

данных, пользователь должен иметь возможность либо сохранить, либо отменить результаты изменений. 
Ход длительных процессов операций должен отображаться на экране с помощью индикатора, 

показывающего степень завершенности процесса. 
3.9. Система защиты информации для разрабатываемых комплексов должна строиться с учетом наличия 

СЗИ ИС Белстата, относящейся к классу 3-юл, 3-фл и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и 
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в области защиты информации. При создании СЗИ 
КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» должны использоваться средства защиты информации 
СЗИ ИС Белстата. 

 3.10. В КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» должны быть реализованы функции 
резервного копирования и восстановления информации, позволяющие пользователям обеспечивать сохранность 
информации (базы данных) при возникновении следующих аварийных ситуаций: 

непредвиденные отключения электричества и другие сбои электропитания (импульсные помехи, перепады 
напряжения); 

выход из строя вычислительной техники; 
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сбой программного обеспечения; 
некорректные действия пользователей, приведшие к потере информации. 3.12. 

3.11. Вся техническая документация разрабатывается в соответствии с действующими в Республике 
Беларусь стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами, в том числе техническими 
нормативными правовыми актами в области защиты информации, и предоставляется Заказчику. 

3.12. Организационное обеспечение. 
В создании и эксплуатации КПС участвует управление демографической статистики и статистики 

здравоохранения Главного управления демографической статистики и переписи населения. 
В процессе внедрения КПС должно быть проведено обучение пользователей работе с КПС.  
 

4. ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ  
И ПЕЧАТИ ВЫХОДНЫХ ТАБЛИЦ 

 
4.1. Выходной информацией являются выходные таблицы по республике в разрезе областей, по 

области в разрезе районов, сельских советов, сельских населенных пунктов. 

4.2. Перечень выходных таблиц:  

«Число сельских населенных пунктов и численность населения на начало отчетного года по Республике 
Беларусь». Предусмотреть получение таблицы в следующих разрезах: республика и области; республика, 
области и районы; области и районы, области, районы, сельские советы – макет согласно Приложению В.1 к 
Техническим требованиям; 

«Численность населения области по полу по сельским населенным пунктам на начало отчетного года». 
Предусмотреть получение таблицы в разрезах областей, районов, сельских советов, сельских населенных 
пунктов, по полу, человек – макет согласно Приложению В.2 к Техническим требованиям; 

«Среднегодовая численность населения Республики Беларусь в разрезе областей по полу по сельским 
населенным пунктам за отчетный год». Предусмотреть получение таблицы в разрезах областей, районов, 
сельских советов, сельских населенных пунктов, по полу, человек – макет согласно Приложению В.3 к 
Техническим требованиям. 

4.3. Предусмотреть выборочное формирование, служебную и парадную печать выходных таблиц на 
принтер и в файл. 

При печати выходных таблиц следует предусмотреть печать:  
в формате печатного листа; 
названия таблицы только на первом листе таблицы, далее – «Продолжение таблицы № и наименование 

объекта административно–территориального устройства»; 
прочерков в случае отсутствия значения по показателю; 
строк с отсутствующими показателями по всем графам; 
шапок таблиц на каждом листе; 
заданного номера таблицы. 
При печати выходных таблиц числовые значения печатаются с разделителями групп разрядов. 
Печать таблиц выполнять по интересующим пользователя территориям.  
Выгрузка таблиц должна осуществляться в форматах docx, xls, rtf, pdf.  
 

5. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ПО СЕЛЬСКИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ  

 
5.1. Численность постоянного населения по сельским населенным пунктам на 1 января рассчитывается, 

начиная с 1 января 2020 г., на основании итоговых данных переписи населения 2019 года, к которым необходимо 
прибавить числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и 
выбывших с данной территории.  

Вместо прямых данных об общем числе родившихся (без мертворожденных), умерших, прибывших и 
выбывших, в расчетах используются также естественный прирост (убыль) как разница между числом родившихся и 
умерших, и миграционный прирост (убыль) как разница между числом прибывших и выбывших. Общий прирост 
(убыль) численности населения по сельским населенным пунктам рассчитывается путем суммирования 
естественного и миграционного приростов (убыли) населения. 

5.2. Численность населения по сельским населенным пунктам на 1 января 2020 г. рассчитывается путем 
суммирования данных переписи населения по сельским населенным пунктам и общего прироста (убыли) 
численности населения по сельским населенным пунктам по текущему учету за период с 5 октября 2019 г. по 31 
декабря 2019 г.   

5.3. Расчет численности населения по сельским населенным пунктам на 1 января каждого последующего 
межпереписного периода производится путем последовательного прибавления к численности населения по 
сельским населенным пунктам на 1 января предшествующего года соответствующего общего прироста (убыли) 
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численности населения по сельским населенным пунктам за предшествующий год. 
 

6. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕЛЬСКИМ 

НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ  
 

Среднегодовая численность постоянного населения рассчитывается как средняя арифметическая из 
численностей постоянного населения на начало и конец соответствующего года. 

Пример: Среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год рассчитывается как средняя 
арифметическая из численности постоянного населения на 1 января 2020 г. и 1 января 2021 г.  

 
7. КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
7.1. Полученная путем суммирования численности по каждому сельскому населенному пункту итоговая 

численность сельского населения (оба пола, мужчины, женщины) по республике, областям и районам в КПС 
«Численность населения сельских населенных пунктов» должна быть равна соответствующим показателям 
(итоговой численности сельского населения (оба пола, мужчины, женщины) по республике, областям и районам на 
начало 2020-2021 гг. и среднегодовой численности населения за 2020 год), опубликованным в статистических 
изданиях.  

7.2. Сумма численности мужчин и численности женщин должна быть равна итоговой численности сельского 
населения по территории. 

7.3. Численность сельского населения по республике должна быть равна сумме численности сельского 
населения по областям; 

численность сельского населения по области – сумме численности сельского населения по районам; 
численность сельского населения по району – сумме численности сельского населения сельских Советов, 

входящих в состав района; 
численность сельского населения сельского Совета – сумме численности населения сельских населенных 

пунктов, входящих в его состав. 
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8. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КПС «ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 
 

8.1. Разработка КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» для расчета численности 
населения по сельским населенным пунктам включает следующие работы: 
 

№ 
п/п 

Наименование Форма завершения Срок исполнения 

1.  Разработка прикладного программного 
обеспечения КПС «Численность 
населения сельских населенных 
пунктов», включая требования на 
создание системы защиты информации. 
Проектирование и создание системы 
защиты информации КПС, в 
соответствии с законодательством. 
Подготовка документации. 
  

Прикладное ПО КПС 
«Численность населения 
сельских населенных 
пунктов». 
Утвержденные владельцем 
КПС техническое задание 
на создание системы 
защиты информации КПС. 
Комплект документации. 

 

2.  Проведение опытной эксплуатации, 
обучение специалистов Белстата работе 
с прикладным ПО КПС «Численность 
населения сельских населенных 
пунктов».  

Установка прикладного ПО 
КПС «Численность 
населения сельских 
населенных пунктов» на 
предоставленной 
коммуникационно-
технической 
инфраструктуре владельца 
КПС.  
Программа обучения 
специалистов Белстата 
работе с прикладным ПО 
КПС. 
Программа и методика 
испытаний КПС. 
Программа ОЭ. 
Протокол ОЭ. 
Акт о завершении ОЭ. 

 

3.  Доработка прикладного ПО и 
документации КПС «Численность 
населения сельских населенных 
пунктов» по результатам проведения 
ОЭ. 

Комплект доработанного 
прикладного ПО КПС 
«Численность населения 
сельских населенных 
пунктов». 
Комплект доработанной 
документации КПС 
«Численность населения 
сельских населенных 
пунктов». 

 

4.  Проведение приемочных испытаний 
КПС «Численность населения сельских 
населенных пунктов». 

Протокол проведения 
приемочных испытаний 
КПС «Численность 
населения сельских 
населенных пунктов». 
Комплект прикладного ПО 
КПС «Численность 
населения сельских 
населенных пунктов» на 
носителе (USB-носитель 
либо диск). 
Комплект доработанной 
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документации КПС 
«Численность населения 
сельских населенных 
пунктов» (руководство 
администратора, 
руководство 
пользователя). 

5.  Ввод КПС в постоянную эксплуатацию с 
учетом требований законодательства в 
области защиты информации 

 Документация в области 
защиты информации 
предусмотренная 
законодательством РБ, 
необходимая для ввода 
КПС в постоянную 
эксплуатацию. 
Акт приемки КПС 
«Численность населения 
сельских населенных 
пунктов» в постоянную 
эксплуатацию.  
Акт приема-передачи прав 
на ПО КПС «Численность 
населения сельских 
населенных пунктов». 
Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. 

 

 

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ КПС «ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ  
ПУНКТОВ» 

 
9.1. На этапе разработки КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» должен быть 

подготовлен комплект технической документации в составе следующих документов: 
руководство администратора; 

руководство администратора КПС; 

руководство пользователя КПС. 

9.2. В целях проверки работы установленного КПС осуществляется контроль способности 
пользователей выполнить установку и обеспечить функционирование КПС «Численность населения сельских 
населенных пунктов».  

9.3. Ввод в постоянную эксплуатацию КПС «Численность населения сельских населенных пунктов» 
проводится на основании результатов приемочных испытаний и акта приемки КПС «Численность населения 
сельских населенных пунктов» в постоянную эксплуатацию. 

9.4. Настоящие Технические требования могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию 
сторон. 
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Приложение В.1 
Число сельских населенных пунктов и численность населения  

на 1 января ______ г. по Республике Беларусь 

 Число сельских 
населенных 

пунктов, единиц  

Численность сельского населения, человек 

все население мужчины женщины 

Республика Беларусь     
Области:     

Брестская      
Витебская     
Гомельская     
Гродненская     
Минская     
Могилевская     

 

 

Число сельских населенных пунктов и численность населения  
на 1 января ______ г. по ____________ области 

 Число сельских 
населенных 

пунктов, единиц  

Численность сельского населения, человек 

все население мужчины женщины 

Брестская область     
Районы:     

Барановичский     
Березовский      
….     

 

 

Число сельских населенных пунктов и численность населения  
на 1 января ______ г. по ____________ району _________области 

 

 Число сельских 
населенных 

пунктов, единиц  

Численность сельского населения, человек 

все население мужчины женщины 

Брестская область     
Районы:     

Барановичский     
Сельсоветы:     
     

….     
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Приложение В.2 
Численность населения Республики Беларусь в разрезе областей по полу  

и по сельским населенным пунктам на 1 января ______ г. 
(человек) 

 

 Все население Мужчины Женщины 

Республика Беларусь    

Гомельская область    

  Брагинский район     
    Комаринский 
сельсовет    

      д. Верхние Жары     

      д. Гдень     

      д. Иванки     

      д. Карловка     

      д. Катичев     

      д. Кирово     

      д. Нижние Жары     
    Малейковский 
сельсовет    

      д. Городище     

      д. Заречье     

      д. Котловица     

      аг. Малейки     

      д. Новый Мокрец     

      д. Петрицкое     

      д. Селец     

      д. Старый Мокрец     

      д. Стежерное     

      д. Тельман     

    Маложинский с/с     

      д. Алексеевка     

      д. Бересневка     

      д. Волоховщина     

      п. Громкий     

      п. Доброгоща     

      д. Дублин     

      п. Дубровка     

      д. Жиличи     

      п. Красная Нива     

      п. Чирвоная Поляна     

      д. Кривча     

      п. Ленинск     

      п. Ленинец     

      аг. Маложин     

      д. Переносы     

      п. Ритов     

      д. Старые Юрковичи     
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Численность населения Гомельской области по полу  
по сельским населенным пунктам на 1 января ______ г. 

(человек) 
 

 Все население Мужчины Женщины 

Гомельская область    

  Брагинский район     
    Комаринский 
сельсовет    

      д. Верхние Жары     

      д. Гдень     

      д. Иванки     

      д. Карловка     

      д. Катичев     

      д. Кирово     

      д. Нижние Жары     
    Малейковский 
сельсовет    

      д. Городище     

      д. Заречье     

      д. Котловица     

      аг. Малейки     

      д. Новый Мокрец     

      д. Петрицкое     

      д. Селец     

      д. Старый Мокрец     

      д. Стежерное     

      д. Тельман     
    Маложинский 
сельсовет    

      д. Алексеевка     

      д. Бересневка     

      д. Волоховщина     

      п. Громкий     

      п. Доброгоща     

      д. Дублин     

      п. Дубровка     

      д. Жиличи     

      п. Красная Нива     

      п. Чирвоная Поляна     

      д. Кривча     

      п. Ленинск     

      п. Ленинец     

      аг. Маложин     

      д. Переносы     

      п. Ритов     

      д. Старые Юрковичи     
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Приложение В.3 
Среднегодовая численность населения Республики Беларусь в разрезе областей по полу и по сельским 

населенным пунктам 
 за ________год 

(человек) 
 

 Все население Мужчины Женщины 

Республика Беларусь    
…    
Гомельская область     

  Брагинский район     
    Комаринский 
сельсовет    

      д. Верхние Жары     

      д. Гдень     

      д. Иванки     

      д. Карловка     

      д. Катичев     

      д. Кирово     

      д. Нижние Жары     
    Малейковский 
сельсовет    

      д. Городище     

      д. Заречье     

      д. Котловица     

      аг. Малейки     

      д. Новый Мокрец     

      д. Петрицкое     

      д. Селец     

      д. Старый Мокрец     

      д. Стежерное     

      д. Тельман     
    Маложинский 
сельсовет    

      д. Алексеевка     

      д. Бересневка     

      д. Волоховщина     

      п. Громкий     

      п. Доброгоща     

      д. Дублин     

      п. Дубровка     

      д. Жиличи     

      п. Красная Нива     

      п. Чирвоная Поляна     

      д. Кривча     

      п. Ленинск     

      п. Ленинец     

      аг. Маложин     

      д. Переносы     
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Приложение В.3 
Среднегодовая численность населения Гомельской области  
по полу по сельским населенным пунктам за ________год 

(человек) 
 

 Все население Мужчины Женщины 

Гомельская область     

  Брагинский район     
    Комаринский 
сельсовет    

      д. Верхние Жары     

      д. Гдень     

      д. Иванки     

      д. Карловка     

      д. Катичев     

      д. Кирово     

      д. Нижние Жары     
    Малейковский 
сельсовет    

      д. Городище     

      д. Заречье     

      д. Котловица     

      аг. Малейки     

      д. Новый Мокрец     

      д. Петрицкое     

      д. Селец     

      д. Старый Мокрец     

      д. Стежерное     

      д. Тельман     
    Маложинский 
сельсовет    

      д. Алексеевка     

      д. Бересневка     

      д. Волоховщина     

      п. Громкий     

      п. Доброгоща     

      д. Дублин     

      п. Дубровка     

      д. Жиличи     

      п. Красная Нива     

      п. Чирвоная Поляна     

      д. Кривча     

      п. Ленинск     

      п. Ленинец     

      аг. Маложин     

      д. Переносы     

      п. Ритов     

      д. Старые Юрковичи    
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Приложение Г. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ 

КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ «ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ДВИЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ» 

Разработка комплекса программных средств «Формирование годового бюллетеня по естественному 
движению населения» осуществляется в рамках проекта «Укрепление потенциала национальной статистической 
системы Республики Беларусь в области сбора, анализа и распространения демографических данных для Целей 
устойчивого развития страны», реализуемого Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в партнёрстве с 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (рег. № 2/21/00135). 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ «ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
1.1. Наименование комплекса программных средств (далее – КПС) – комплекс программных средств 

«Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения». 
1.2. Цель создания КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» – 

обеспечение возможности формирования и предоставления выходных таблиц, содержащих информацию о 
естественном движении населения. 

1.3. КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» предназначен для 
автоматизированной загрузки входной информации, ее обработки и последующих расчетов показателей, 
необходимых для формирования готовых выходных таблиц.  

КПС должен обеспечивать возможность поиска нужной таблицы в архиве, ее просмотра, вывода на печать, 
а также выгрузку в файлы определенных форматов, в соответствии с заданными параметрами (административно-
территориальные единицы, отчетный год, признак отображения показателей с распределением по полу и т.д.). 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
2.1. Первичными документами по учету естественного движения населения являются: 
- информация записей актов гражданского состояния (о рождении, смерти, заключении и расторжении 

брака); 
- информация учетных карточек сведений о расторгающих брак заполняемых в судебных органах; 
- врачебные свидетельства о смерти (мертворождении). 
2.2. Таблицы по естественному движению населения формируются из данных: 
- записей актов о рождении или мертворождении (массив рождений Р*.dbf), 
- записей актов о смерти (массив смертей S*.dbf), в которых содержатся сведения об умерших в возрасте 1 

год и более; 
- врачебных свидетельств о смерти (массив V*.dbf), в которых содержатся сведения об умерших детях в 

возрасте менее 1 года; 
- записей актов о браке (массив браков B*.dbf); 
- записей актов о разводе (массив разводов Z*.dbf) (приложение Г.1). 
Одна запись представляет собой информацию одного документа. 
Формирование итоговых данных производится по месту постоянного жительства. Для определения места 

постоянного жительства нужно исходить: 
- для родившихся живыми и мертворожденных – из места постоянного жительства матери родившегося 

ребенка – STAT4;  
- для умерших - из места постоянного жительства умершего – STAT1 и места постоянного жительства матери 

умершего ребенка до 1 года – SOATM; 
- для браков и разводов – из результирующего кода места жительства – SOATM. 
Для кодировки территорий используется справочник кодов SOATO.dbf, составленный на базе СОАТО 

(система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов). 
При формировании итогов из разработки исключаются документы на иностранных граждан (код места 

жительства «9000000»). 
2.3. Главные статистические управления областей и г.Минска по корпоративной электронной почте органов 

государственной статистики ежемесячно передают в Белстат электронный массив первичных данных, собранный в 
пачки по административно-территориальной единице обработки, типу, году обработки и месяцу регистрации. 
Месяц регистрации кодируется кодами от 01 до 12, т.е. указывается порядковый номер месяца. 

Записи актов о рождении и смерти, относящиеся к отчетному году, но зарегистрированные в январе 
следующего за отчетным года, комплектуются в пачки с условным кодом отчетного месяца "13". 

На республиканском уровне таким образом в течение года формируется неперсонифицированная база 
данных (DAN1,…,DAN13), которая используется для получения годовых итогов по ЕДН. 

2.4. При печати выходных таблиц следует предусмотреть печать:  
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в формате печатного листа; 
название таблицы только на 1-м листе таблицы, далее – «Продолжение»; 
прочерков в случае отсутствия значения по показателю; 
шапок таблиц на каждом листе. 
Печать таблиц выполнять по интересующим пользователя территориям. Код территории и отчетный период 

формируются по запросу пользователя. 
Выгрузка таблиц должна осуществляться в форматах docx, rtf, xlsx, pdf. 
2.5. Из числа родившихся исключаются родившиеся мертвыми. 
Для расчета относительных показателей дополнительно вводится среднегодовая численность населения за 

отчетный год и число родившихся в году, предшествующем отчетному. 
При расчете относительных показателей в качестве разделителя целой и дробной части используется 

запятая. Расчет осуществляется с точностью до одного знака после запятой. 
Если при расчете относительных показателей (%) результат получается равным 250 и более, необходимо 

указывать во сколько раз. Например: 250,0 – в 2,5р.;  300,0 – в 3р. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.1. В составе разрабатываемого программного обеспечения должны быть реализованы следующие 
подсистемы: 

подсистема загрузки и обработки входной информации; 
подсистема расчетов; 
подсистема оформления результатов выходной информации; 
подсистема администрирования; 
подсистема управления нормативно-справочной информацией. 
Все подсистемы должны быть реализованы в составе единого программного модуля и использовать 

централизованную базу хранения информации. 
При разработке КПС должно быть использовано бесплатное программное обеспечение, не требующее 

дополнительных финансовых вложений. В качестве централизованной базы данных СУБД Oracle. 
3.2. Подсистема загрузки предназначена для автоматизированной загрузки и обработки исходной для 

расчетов информации, в соответствии с заданными параметрами загрузки. 
3.3. Подсистема расчетов предназначена для выполнения расчетов показателей, необходимых для 

формирования и предоставления готовых выходных таблиц, содержащих демографические данные по 
естественному движению населения. 

3.4. Подсистема оформления результатов выходной информации предназначена для формирования и 
ведения репозитория, вывода содержимого таблиц на экран, печать, а также выгрузки содержимого выбранной 
таблицы в файлы форматов docx, rtf, xlsx, pdf. 

3.5. Подсистема администрирования предназначена для управления учетными записями пользователей 
(создания, удаления, блокировки/разблокировки). 

Подсистема должна обеспечивать разграничение доступа к функциям в соответствии с ролевой политикой: 
пользователь с ролью администратор должен иметь возможность создавать и поддерживать в актуальном 

состоянии пользовательские учетные записи, назначать им права, в соответствии с областью ответственности 
данных пользователей; 

пользователь с ролью администратор КПС должен иметь возможность загрузки входной информации, 
контроля и корректировки исходных данных, формирования выходной информации по критериям, печати 
выходных таблиц, поиска таблиц в архиве, выгрузки в документ; 

пользователь с ролью пользователь КПС должен иметь возможность формирования выходной информации 
по критериям, печати выходных таблиц, поиска таблиц в архиве, выгрузки в документ. 

3.6. Подсистема управления нормативно-справочной информацией предназначена для централизованного 
ведения классификаторов и справочников, с возможностью поддержки их историчности. 

3.7. КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» должен выполнять 
автоматическую диагностику при запуске программного модуля, включая проверку наличия связи с базой данных. 

3.8. В КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» должен быть 
реализован графический интерфейс пользователя. 

Для удобства пользователя во всех подсистемах должен использоваться единообразный подход к 
реализации графического интерфейса: 

экранные формы (диалоговые окна) должны быть реализованы в едином графическом стиле; 
элементы управления, реализующие схожие операции, должны иметь схожие обозначения: графические 

значки (пиктограммы), названия кнопок, пунктов меню и т.п.; 
во всех текстах, встречающихся на экранных формах, должна использоваться единая терминология; 
реакция элементов интерфейса на одинаковые действия пользователя (переключение фокуса, нажатие 

кнопки и т.п.) должна реализовываться одинаково для однотипных элементов; 
графические элементы управления (пиктограммы), не имеющие текстовых названий, должны иметь 

«всплывающие подсказки» (автоматические сообщения, кратко поясняющие назначение элемента управления); 
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для операций, наиболее часто выполняемых пользователем, должны быть предусмотрены «горячие» 
клавиши (клавиатурные сокращения); 

при попытке пользователя произвести необратимое действие должен выдаваться запрос на 
подтверждение выполнения данного действия; 

для предотвращения возможных ошибочных действий после ввода новых или изменения существующих 
данных, пользователь должен иметь возможность либо сохранить, либо отменить результаты изменений. 

Ход длительных процессов операций должен отображаться на экране с помощью индикатора, 
показывающего степень завершенности процесса. 

3.9. Система защиты информации для разрабатываемого комплекса должна строиться с учетом наличия 
СЗИ ИС Белстата, относящейся к классу 3-юл, 3-фл и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и 
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в области защиты информации. При создании СЗИ 
КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» должны использоваться 
средства защиты информации СЗИ ИС Белстата. 

 3.10. В КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» должны быть 
реализованы функции резервного копирования и восстановления информации, позволяющие пользователям 
обеспечивать сохранность информации (базы данных) при возникновении следующих аварийных ситуаций: 

непредвиденные отключения электричества и другие сбои электропитания (импульсные помехи, перепады 
напряжения); 

выход из строя вычислительной техники; 
сбой программного обеспечения; 
некорректные действия пользователей, приведшие к потере информации. 
3.11. Вся техническая документация разрабатывается в соответствии с действующими в Республике 

Беларусь стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами, в том числе техническими 
нормативными правовыми актами в области защиты информации, и предоставляется Заказчику. 

3.12.Организационное обеспечение. 
В создании и эксплуатации КПС участвует управление демографической статистики и статистики 

здравоохранения Главного управления демографической статистики и переписи населения. 
В процессе внедрения КПС должно быть проведено обучение пользователей работе с КПС.  

 

 

4.ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Таблица 1 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения по полу 

по областям и г. Минску в _______ году 
 

 

Всего, человек На 1000 человек 
населения 

Умершие 
в воз-
расте 

до 1 года 
на 1000 
родив-
шихся 

родив-
шихся 

умер- 
ших 

из них 
умерших 

в воз-
расте 

до 1 года 

естест-
венный 

прирост, 
убыль(-) 

родив-
шихся 

умер- 
ших 

естест-
венный 
прирост, 
убыль(-) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Все население 

Республика Беларусь        
 
 

Области и г.Минск:         

Брестская         
Витебская         
Гомельская         
Гродненская         
г.Минск         
Минская         

Могилевская         

Мужчины 
         

Республика Беларусь         
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Всего, человек На 1000 человек 
населения 

Умершие 
в воз-
расте 

до 1 года 
на 1000 
родив-
шихся 

родив-
шихся 

умер- 
ших 

из них 
умерших 

в воз-
расте 

до 1 года 

естест-
венный 

прирост, 
убыль(-) 

родив-
шихся 

умер- 
ших 

естест-
венный 
прирост, 
убыль(-) 

Области и г.Минск:         
Брестская         
Витебская         
Гомельская         
Гродненская         
г.Минск         
Минская         
Могилевская         

Женщины 
         

Республика Беларусь         

Области и г.Минск:         
Брестская         
Витебская         
Гомельская         
Гродненская         
г.Минск         
Минская         
Могилевская         

         
         

Подлежащее таблицы формируется в соответствии с SOATO по Республике Беларусь, областям и г.Минску.  
В графу 1 заносятся сведения о числе родившихся из записей актов о рождении. 
Графа 2 представляет собой сумму данных числа умерших из записей актов о смерти и числа умерших детей 

в возрасте до 1 года из врачебных свидетельств о смерти. 
В графу 3 заносятся сведения о числе умерших детей в возрасте до 1 года из врачебных свидетельств о 

смерти. 
Графа 4 = графа 1 – графа 2. 
В графу 5 заносятся коэффициенты рождаемости, в графу 6 – коэффициенты смертности, в графу 7 – 

коэффициенты естественного прироста (убыли) за отчетный период. 
Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста за год рассчитываются по следующим 

формулам: 
 

ирождаемосттКоэффициен

;1000

S

родившихсячисло

 
 

смертноститКоэффициен

;1000

S

умершихчисло

 

приростаогоестественнтКоэффициен  

= ирождаемосттКоэффициен ;смертноститКоэффициен  

S  – cреднегодовая численность населения  (вводится по территориям). 

 
В графу 8 заносятся коэффициенты младенческой смертности. 
Коэффициент младенческой смертности – сумма двух составляющих, первая из которых – 
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отношение числа умерших в возрасте до одного года из родившихся в том году, для которого вычисляется 

коэффициент, к общему числу родившихся в том же году, а вторая – отношение числа умерших в возрасте до одного 

года из родившихся в предыдущем году к общему числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется на 1000 

родившихся живыми и выражается в промилле. 

   Q(0
t) = 

M t
0  

 
 

M t
1  х 1000 ,   (1) 

 

Nt Nt-1 

     
где  Q (0t) – коэффициент младенческой смертности; 

 M
t
0  

 – число детей, умерших в возрасте до 1 года, из родившихся  
в том году, для которого вычисляется коэффициент;  

 M
t
1  – число детей, умерших в возрасте до 1 года, из родившихся  

в предыдущем году; 

Nt – число родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент; 
Nt-1 – число родившихся в предыдущем году (вводится по территориям); 
t  – год, за который производится расчет; 
t-1 – предыдущий год перед годом, за который производится расчет. 
 

Таблица 2 

Родившиеся, умершие и естественный прирост (убыль) населения 

 в _______ году 
 

  
  

Всего, человек Умершие в 
возрасте 
до 1 года 
на 1000 
родив- 
шихся 

родив- 
шихся 

 
 
 

умер- 
ших 

 

из них 
умерших 

в возрасте  
до 1 года 

естествен- 
ный 

прирост, 
убыль (-) 

А 1 2 3 4 5 

Все население/Мужчины/ Женщины 

Республика Беларусь      

  городское население      

  сельское население      

Брестская область      

  городское население      

  сельское население      

г.Брест      

Ленинский       

Московский       

г.Барановичи      

г.Пинск      

Барановичский район      

городское население      

г.п.Городище      

сельское население      

Березовский район      

городское население      

г.Береза      
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г.Белоозерск      

сельское население      

............................      

…………………      

 
Подлежащее таблицы формируется согласно справочнику территорий SOATO. Таблица разрабатывается на 

республиканском уровне по Республике Беларусь, областям, районам, городам и поселкам городского типа, на 
областном – по области, районам, городам (районам городов) и поселкам городского типа.  

Для итоговых строк по республике, области, району формируются дополнительно строки «городское 
население» и «сельское население».  

Таблица формируется отдельно по всему населению, мужскому и женскому населению. 
При формировании таблицы по полу должна быть предусмотрена возможность печати таблицы без строк 

«городское население» и «сельское население», без городов (за исключением городов областного подчинения) и 
поселков городского типа. На областном уровне в таком случае итоговые данные должны быть сведены в таблицу 
2.1. 

Таблица 2.1 

Родившиеся, умершие и естественный прирост (убыль) населения  

по полу по районам и городам областного подчинения 

 в _______ году 
 

  
  

Всего, человек Умершие в 
возрасте 
до 1 года 
на 1000 
родив- 
шихся 

родив-
шихся 

 
 
 

умер- 
ших 

 
 

из них 
умерших 

в возрасте  
до 1 года 

естествен- 
ный 

прирост, 
убыль (-) 

А 1 2 3 4 5 

Мужчины/ Женщины 

Брестская область      

г.Брест      

г.Барановичи      

г.Пинск      

Районы:      

Барановичский      

Березовский      

     …………………      

    Столинский      

 
В графу 1 заносятся сведения о числе родившихся из записей актов о рождении. 
Графа 2 представляет собой сумму данных числа умерших  из записей актов о смерти и числа умерших детей 

в возрасте до 1 года из врачебных свидетельств о смерти. 
В графу 3 заносятся сведения о числе умерших детей в возрасте  

до 1 года из врачебных свидетельств о смерти. 
Графа 4 = графа 1 – графа 2. 
В графу 5 заносятся коэффициенты младенческой смертности. 
Коэффициенты младенческой смертности рассчитываются по формуле (1), приведенной в описании 

формирования таблицы 1. 
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Таблица 3 

Родившиеся по возрасту матери и очередности рождения  

в _____ году 

(человек) 
Республика Беларусь 

Область,  г. Минск 

 Родив- В том числе по очередности рождения 

 шиеся пер- вто- третьи- четвер- пятыми шестыми 
    выми рыми ми тыми   и более 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Все население 

Всего        
из них у матерей        
в возрасте, лет        

    до 20        

    20-24        

    25-29        

    30-34        

    35-39        

    40-44        

    45-49        
     

Городское население 

        

Всего        
из них у матерей        
в возрасте, лет        

    до 20        

    20-24        

    25-29        

    30-34        

    35-39        

    40-44        

    45-49        

        

Сельское население 

        

Всего        
из них у матерей        
в возрасте, лет        

    до 20        

    20-24        

    25-29        

    30-34        

    35-39        

    40-44        

    45-49        
 
Таблица разрабатывается по Республике Беларусь, областям  в разрезе – все население, городское, 

сельское. По г. Минску – только все население. 
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Таблица формируется по массиву рождений. 
Подлежащее таблицы (возраст матери) формируется по показателю V0144. 
В графу 1 заносится общее число родившихся у матерей, относящихся к соответствующей возрастной 

группе. 
Графа 1 = Σ гр.2÷7. 
Графы 2÷6 формируются по показателю V0100 в соответствии с его значением (1÷5).  
Графа 7 получается суммированием числа рождений при значении показателя V0100>5. 

 

Таблица 4 

Родившиеся у женщин, не состоявших 

в зарегистрированном браке, по возрасту матери 

и очередности рождения в _____ году 

(человек) 
Республика Беларусь  

Область, г. Минск 

 Родив- В том числе по очередности рождения 

 шиеся пер- вто- третьи- четвер- пятыми шестыми 

    выми рыми ми тыми   и более 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Все население 

Всего        
из них у матерей        
в возрасте, лет        

    до 20        

    20-24        

    25-29        

    30-34        

    35-39        

    40-44        

    45-49        

            

Городское население 

Всего        
из них у матерей        
в возрасте, лет        

    до 20        

    20-24        

    25-29        

    30-34        

    35-39        

    40-44        

    45-49        

            

Сельское население 

Всего        
из них у матерей        
в возрасте, лет        

    до 20        

    20-24        

    25-29        
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    30-34        

    35-39        

    40-44        

    45-49        
 
Таблица разрабатывается по Республике Беларусь, областям в разрезе – все население, городское, 

сельское. По г. Минску – только все население. 
Таблица формируется по массиву рождений для матерей, не состоявших в браке, т.е. значение показателя 

V0211<>1. 
Подлежащее таблицы (возраст матери) формируется по показателю V0144. 
В графу 1 заносится общее число родившихся у матерей, относящихся к соответствующей возрастной 

группе. 
Графа 1 = Σ гр.2÷7. 
Графы 2÷6 формируются по показателю V0100 в соответствии с его значением (1÷5).  
Графа 7 получается суммированием числа рождений при значении показателя V0100>5. 

 

Таблица 5 

Республиканский уровень 

Средний возраст матери при рождении ребенка 

по областям и г.Минску в ______ году 

(лет) 
 

 При рождении  

ребенка 

При рождении  

первого ребенка 

При рождении  

последующих детей 
 

Все население 

Республика Беларусь    

Области и г.Минск:    

Брестская    

Витебская    

Гомельская    

Гродненская    

г.Минск    

Минская    

Могилевская    

    

Городское население 

Республика Беларусь    

Области и г.Минск:    

Брестская    

Витебская    

Гомельская    

Гродненская    

г.Минск    

Минская    

Могилевская    

    

Сельское население 

Республика Беларусь    

Области:    

Брестская    
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Витебская    

Гомельская    

Гродненская    

Минская    

Могилевская    

    

 
Таблица 5 

Областной уровень 

Средний возраст матери при рождении ребенка 

по районам и городам областного подчинения в _____ году 

(лет) 
 

 При рождении  

ребенка 

При рождении  

первого ребенка 

При рождении  

последующих детей 

Брестская область    

  городское население    

  сельское население    

    

  г. Брест    

  г. Барановичи    

  г. Пинск    

    

  Барановичский район    

  городское население    

  сельское население    

    

  Березовский район    

  городское население    

  сельское население    

    

  Брестский район    

  городское население    

  сельское население 
………………………. 
………………………. 

   

 

   

 

   

 
Средний возраст матери при рождении ребенка определяется как средняя 

арифметическая путем деления общего числа человеко-лет (сумма произведений значений 
возраста на число родившихся детей в этом возрасте) на общую численность родившихся детей. 
Причем предполагается, что рождение ребенка для женщины приходится на середину 
возрастного интервала от x до x+1 лет. 

 
 
 

,
2

1*





Nr

Nrx
СВМ
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где СВМ – средний возраст матери при рождении ребенка; x – возраст матери; Nr – количество 
рожденных детей в этом возрастном интервале. 

Аналогично рассчитывается средний возраст матери при рождении первого ребенка и 
средний возраст матери при рождении последующих детей. 

Данные показатели рассчитываются на республиканском уровне по Республике Беларусь, 
областям и г. Минску в разрезе – все население, городское, сельское, на областном – по области, 
городам областного подчинения и районам. Для итоговых строк по району формируются 
дополнительно строки «городское население» и «сельское население».  

При расчете показателей необходимо проводить расчет с учетом всех возрастов, по 
которым имелся факт рождения ребенка. 

Пример расчета среднего возраста матери при рождении ребенка, среднего возраста 
матери при рождении первого ребенка и среднего возраста матери при рождении последующих 

детей представлен в таблице Р5.  
 

I. Расчет среднего возраста матери при рождении ребенка (см. табл. Р5): 
1. стр. 44 по гр.2 = Σ стр.1÷43; 
2. Определяем поправочный коэффициент: 

К1= стр.44 гр2/( стр.44 гр2 – стр.43 гр.2)  = 1,0012720927614; 
3. По строкам 1÷42: гр.5 = гр.1*гр.2*К1;  
4. стр. 44 по гр.5 = Σ стр.1÷42 
5. средний возраст матери при рождении ребенка: 

СВМ = стр.44 по гр.5/стр.44 по гр.2 +0,5 = 2264549,1/88943 +0,5 ≈ 26,0 (лет) 
 

II. Расчет среднего возраста матери при рождении первого ребенка (см. табл. Р5): 
1. стр. 44 по гр.3 = Σ стр.1÷43; 
2. Определяем поправочный коэффициент: 

К2= стр.44 гр3/( стр.44 гр3 – стр.43 гр.3) = 1,000910972; 
3. По строкам 1÷42: гр.6 = гр.1*гр.3*К2;  
4. стр. 44 по гр.6 = Σ стр.1÷42 
5. средний возраст матери при рождении первого ребенка: 

СВМ1= стр.44 по гр.6/стр.44 по гр.3 +0,5 = 1225074,0/ 52739 +0,5 ≈ 23,7 (лет) 
 
III. Расчет среднего возраста матери при рождении последующих детей (см. табл. Р5): 

1. стр. 44 по гр.4 = Σ стр.1÷43; 
2. Определяем поправочный коэффициент: 

К3= стр.44 гр4/( стр.44 гр4 – стр.43 гр.4) = 1,00179861091895; 
3. По строкам 1÷42: гр.7 = гр.1*гр.4*К3;  
4. стр. 44 по гр.7 = Σ стр.1÷42 
5. средний возраст матери при рождении последующих детей: 

СВМ2= стр.44 по гр.7/стр.44 по гр.4 +0,5 = 1039579,4/ 36204 +0,5 ≈ 29,2 (лет) 
 

Таблица Р5 
Пример расчета возраста матери при рождении ребенка 

№ стр. Возраст 
матери 

Всего 
живорождени

й 

в том числе по порядку 
рождения ребенка 

Число человеко-
лет для матери 
при рождении 

ребенка 
(гр.1*гр.2*К1) 

Число человеко-
лет для матери 
при рождении 

первого ребенка 
(гр.1*гр.3*К2) 

Число человеко-
лет для матери 
при рождении 

следующих 
детей 

(гр.1*гр.4*К3) 

первого следующих 
детей (гр.2-

гр.3) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1 14 10 10 0 140,2 140,1 0,0 

2 15 97 97 0 1456,9 1456,3 0,0 

3 16 465 461 4 7449,5 7382,7 64,1 
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№ стр. Возраст 
матери 

Всего 
живорождени

й 

в том числе по порядку 
рождения ребенка 

Число человеко-
лет для матери 
при рождении 

ребенка 
(гр.1*гр.2*К1) 

Число человеко-
лет для матери 
при рождении 

первого ребенка 
(гр.1*гр.3*К2) 

Число человеко-
лет для матери 
при рождении 

следующих 
детей 

(гр.1*гр.4*К3) 

первого следующих 
детей (гр.2-

гр.3) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

4 17 1262 1229 33 21481,3 20912,0 562,0 

5 18 2493 2371 122 44931,1 42716,9 2199,9 

6 19 4541 4202 339 86388,8 79910,7 6452,6 

7 20 6325 5684 641 126660,9 113783,6 12843,1 

8 21 7225 6222 1003 151918,0 130781,0 21100,9 

9 22 7224 5850 1374 159130,2 128817,2 30282,4 

10 23 7205 5448 1757 165925,8 125418,1 40483,7 

11 24 6844 4666 2178 164464,9 112086,0 52366,0 

12 25 6460 3908 2552 161705,4 97789,0 63914,8 

13 26 5800 3006 2794 150991,8 78227,2 72774,7 

14 27 5250 2309 2941 141930,3 62399,8 79549,8 

15 28 4601 1787 2814 128991,9 50081,6 78933,7 

16 29 4076 1350 2726 118354,4 39185,7 79196,2 

17 30 3547 979 2568 106545,4 29396,8 77178,6 

18 31 3087 832 2255 95818,7 25815,5 70030,7 

19 32 2687 601 2086 86093,4 19249,5 66872,1 

20 33 2245 442 1803 74179,2 14599,3 59606,0 

21 34 1850 361 1489 62980,0 12285,2 50717,1 

22 35 1467 251 1216 51410,3 8793,0 42636,5 

23 36 1122 186 936 40443,4 6702,1 33756,6 

24 37 830 133 697 30749,1 4925,5 25835,4 

25 38 651 86 565 24769,5 3271,0 21508,6 

26 39 455 62 393 17767,6 2420,2 15354,6 

27 40 375 65 310 15019,1 2602,4 12422,3 

28 41 262 36 226 10755,7 1477,3 9282,7 

29 42 179 30 149 7527,6 1261,1 6269,3 

30 43 98 16 82 4219,4 688,6 3532,3 

31 44 49 3 46 2158,7 132,1 2027,6 

32 45 26 5 21 1171,5 225,2 946,7 

33 46 19 2 17 875,1 92,1 783,4 

34 47 1 0 1 47,1 0,0 47,1 

35 48 1 0 1 48,1 0,0 48,1 

36 49 1 1 0 49,1 49,0 0,0 

37 50 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

38 51 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

39 52 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

40 53 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

41 54 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

42 55 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

43 неизвест-
ный 
возраст 

113 48 65    

44 Итого 88943 52739 36204 2264549,1 1225074,0 1039579,4 

 
Расчетные данные должны быть сведены в таблицу "Средний возраст матери при рождении 

ребенка" на республиканском и областном уровнях (Таблица 5).  
Подлежащее таблицы формируется согласно справочнику территорий SOATO. Таблица 

разрабатывается на республиканском уровне по республике, областям и г.Минску в разрезе – все 
население, городское, сельское. 

На областном уровне таблица разрабатывается по области, городам областного подчинения и 
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районам. Для итоговых строк по области, району формируются дополнительно строки «городское 
население» и «сельское население» (за исключением г. Минска).  

Таблица 6 
Республиканский уровень 

Умершие по полу и возрастным группам 
по областям и г.Минску в _____ году 

(человек) 
 Республика 

Беларусь 
В том числе по областям и г.Минску 

Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

г.Минск Мин-
ская 

Моги-
левская 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Все население/ городское население/ сельское население 

Мужчины  
и женщины 

        

до 5         

5-9         

10-14         

15-19         

20-24         

25-29         

30-34         

35-39         

40-44         

45-49         

50-54         

55-59         

60-64         

65-69         

70 и старше         

Мужчины          

до 5         

5-9         

10-14         

15-19         

20-24         

25-29         

30-34         

35-39         

40-44         

45-49         

50-54         

55-59         

60-64         

65-69         

70 и старше         

         
Женщины          

до 5         

5-9         

10-14         

15-19         

20-24         

25-29         

30-34         

35-39         

40-44         

45-49         

50-54         

55-59         

60-64         

65-69         

70 и старше         
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Таблица 6 
Областной уровень 

Умершие по полу и возрастным группам 
в _____ году 

(человек) 

Область 
 

Возраст, лет Все население Городское население Сельское население 

A 1 2 3 
 

Мужчины и женщины 
   

до 5    
5-9    

10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-34    
35-39    
40-44    
45-49    
50-54    
55-59    
60-64    
65-69    

70 и старше    

Мужчины    
до 5    

5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-34    
35-39    
40-44    
45-49    
50-54    
55-59    
60-64    
65-69    

70 и старше    

 
   

Женщины    

до 5    

5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-34    
35-39    
40-44    
45-49    
50-54    
55-59    
60-64    
65-69    

70 и старше    

 
Таблица 6.1 

Областной уровень, г. Минск  
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Умершие по полу и возрастным группам 
в _____ году 

(человек) 
 

Возраст, лет Оба пола Мужчины Женщины 

 
Всего 

   
до 5    
5-9    

10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-34    
35-39    
40-44    
45-49    
50-54    
55-59    
60-64    
65-69    

70 и старше    

 
Таблица формируется по записям актов о смерти и врачебным свидетельствам о смерти. 
На республиканском уровне таблица формируется по Республике Беларусь, областям и г.Минску в разрезе – 

все население, городское, сельское, на областном – по области с выделением городского и сельского населения. 
Для г. Минска данные должны быть сведены в таблицу 6.1. 
Подлежащее формируется по показателю V0124 (возраст умерших) и показателю V0040 (пол умершего) в 

записях актов о смерти и показателю V0020 (пол умершего ребенка) во врачебных свидетельствах о смерти. 
Число умерших в возрасте до 5 лет формируется из массива смертей (записей актов о смерти) и врачебных 

свидетельств о смерти: 

 

 

 
 

где S(0-4)  – число умерших в возрасте 0-4 лет; 
S0  – число умерших в возрасте 0 лет (врачебные свидетельства о смерти); 
Sk  – число умерших в возрасте k лет (записи актов о смерти). 
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Таблица 7 
Умершие по классам причин смерти в _____ году 

(человек) 

Республика Беларусь 
Область, г. Минск 

         Все население, городское население, сельское население 

  Число умерших Из них в трудоспособном возрасте 

  оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины 

А 1 2 3 4 5 6 

 Всего умерших от всех 
причин       

 

в том числе от:       

 
некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней       

 из них от туберкулеза 
органов дыхания       

 

новообразований       

 из них от 
злокачественных       

 
болезней крови, 
кроветворных органов и 
отдельных нарушений, 
вовлекающих иммунный 
механизм       

 
болезней эндокринной 
системы, расстройств 
питания и нарушений 
обмена веществ       

 из них от сахарного 
диабета       

 
психических расстройств и 
расстройств поведения       

 болезней нервной системы 
и органов чувств       

 из них от болезней 
органов чувств       

 болезней системы 
кровообращения       

 
из них от острого 
инфаркта 
 миокарда       

 
болезней органов дыхания       

 
болезней органов 
пищеварения       

 
из них от язвенной 
болезни (всех форм)       
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болезней кожи и 
подкожной клетчатки       

   Продолжение 

  Число умерших Из них в трудоспособном возрасте 

 оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины 

 
болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани       

 
болезней мочеполовой 
системы       

 
осложнений беременности, 
родов и послеродового 
периода       

 
отдельных состояний, 
возникающих в 
перинатальном периоде       

 врожденных аномалий 
(пороков развития), 
деформаций и 
хромосомных нарушений       

 симптомов, признаков и 
отклонений от нормы, 
выявленных при 
клинических и 
лабораторных 
исследованиях       

 

из них от старости       
 

внешних причин       
 

из них от:       
 несчастных случаев, 

вызванных воздействием 
дыма, огня и пламени       

 несчастных случаев, 
связанных с 
транспортными 
средствами       

 

случайных падений       
 

случайных отравлений 
алкоголем       

 

случайных утоплений       
 

самоубийств       
 

убийств       

 
Таблица разрабатывается по Республике Беларусь, областям в разрезах «все население», «городское 

население», «сельское население». По г. Минску – только «все население».  
Подлежащее таблицы формируется по кратким кодам основной причины смерти (по МКБ10) OSN_P, за 

исключением класса «Внешние причины смерти». Для формирования итогов по классу «Внешние причины смерти» 
используются  краткие коды места и обстоятельства (по МКБ10) MES_P. (Приложение Г.2). 

Графы 1,2,3 представляют собой сумму данных числа умерших из записей актов о смерти и числа умерших 
детей в возрасте до 1 года из врачебных свидетельств о смерти с распределением по причинам смерти. 
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Графы 4,5,6 представляют собой число умерших в трудоспособном возрасте (TRUDV = 1) из записей актов о 
смерти с распределением по причинам смерти. 

Таблица 8 

Коэффициенты смертности по классам причин смерти в _____году 

(число умерших на 100 000 человек населения) 
Республика Беларусь 

Область, г. Минск 
 Все население Городское население Сельское население 

A 1 2 3 

Всего умерших от всех причин    

в том числе от:    

некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней    

из них от туберкулеза органов дыхания    

новообразований    

из них от злокачественных    

болезней крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушений, вовлекающих 
иммунный механизм    

болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушений обмена 
веществ    

из них от сахарного диабета    

психических расстройств и расстройств 
поведения    

болезней нервной системы и органов 
чувств    

из них от болезней органов чувств    

болезней системы кровообращения    

из них от острого инфаркта миокарда    

болезней органов дыхания    

болезней органов пищеварения    

из них от язвенной болезни (всех форм)    
болезней кожи и подкожной клетчатки 
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Продолжение 

 Все население Городское население Сельское население 

болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани    

болезней мочеполовой системы    

осложнений беременности, родов и 
послеродового периода    

отдельных состояний, возникающих в 
перинатальном периоде    

врожденных аномалий (пороков 
развития), деформаций и хромосомных 
нарушений     

симптомов, признаков и отклонений от 
нормы, выявленных при клинических и 
лабораторных исследованиях    

из них от старости    

внешних причин     

из них от:    

несчастных случаев, вызванных 
воздействием дыма, огня и пламени    

 

несчастных случаев, связанных с 
транспортными средствами    

случайных падений    

случайных отравлений  алкоголем    

случайных  утоплений    

самоубийств    

убийств    

 
Таблица разрабатывается по Республике Беларусь, областям и г. Минску для всего населения, городского и 

сельского. По г. Минску – только для всего населения. 
Таблица формируется по всем умершим (записи актов о смерти + врачебные свидетельства о смерти). 
Подлежащее таблицы формируется по кратким кодам причин смерти (Приложение Г.2). 
В графы 1,2,3 заносятся коэффициенты смертности по причинам, которые рассчитываются по формуле: 

причиныотсмертноститКоэффициен

;100000

S

причиныотумершихчисло

 

S  – cреднегодовая численность населения (вводится по территориям). 
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Таблица 9 
Республиканский уровень 

Умершие по основным классам причин смерти 

по областям и г.Минску в ______ году 

(человек) 
Все население, трудоспособное население 

 Умерло 

от всех 

причин 

Из них от 

некото-

рых 

инфекцио

нных и 

паразитар

ных 

болезней 

ново-

обра-

зова-

ний 

болез-

ней 

нерв-

ной 

систе-

мы 

болезней 

системы 

кровооб-

ращения 

болез-

ней 

орга-

нов 

дыха-

ния 

болез-

ней 

органов 

пище-

варе-

ния 

внеш-

них 

причин 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Все население 
Республика 
Беларусь    

 

    
Области и 
г.Минск:    

 

    
Брестская         
Витебская         
Гомельская         
Гродненская         
г.Минск         
Минская         
Могилевская         

Городское население 
Республика 
Беларусь    

 
    

Области и 
г.Минск:    

 
    

Брестская         
Витебская         
Гомельская         
Гродненская         
г.Минск         
Минская         
Могилевская         
         

Сельское население 
Республика 
Беларусь    

 
    

Области:         

Брестская         

Витебская         

Гомельская         

Гродненская         

Минская         

Могилевская         
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Таблица 9 
Областной уровень 

Умершие по основным классам причин смерти 

по районам и городам областного подчинения в ______ году 

(человек) 
 

Все население, трудоспособное население 

 Умерло 

от всех 

причин 

Из них от 

некото-

рых 

инфек-

ционных и 

парази-

тарных 

болезней 

ново-

обра-

зова-

ний 

болез-

ней 

нерв-

ной 

систе-

мы 

болезней 

системы 

кровооб-

ращения 

болез-

ней 

орга-

нов 

дыха-

ния 

болез-

ней 

органов 

пище-

варе-

ния 

внеш-

них 

причин 

A  1 2 3 4 5 6 7 8 

Брестская 
область    

 
    

  г.Брест         
  г.Барановичи         
  г.Пинск         
    Районы:         
  Барановичский         
  Березовский         
  Брестский          
  Ганцевичский         
  Дрогичинский          
  Жабинковский         
  Ивановский          
  Ивацевичский         
  Каменецкий          
  Кобринский          
  Лунинецкий         
  Ляховичский         
  Малоритский         
  Пинский          
  Пружанский          
  Столинский          

 
Подлежащее таблицы формируется согласно справочнику территорий SOATO.  
Таблица разрабатывается на республиканском уровне по Республике Беларусь, областям г.Минску для 

всего населения, городского и сельского, на областном уровне – по области, городам областного подчинения и 
районам.  

Таблица формируется в разрезах «все население» и «трудоспособное население». 
Разрез «все население»  представляет собой сумму данных числа умерших из записей актов о смерти и 

числа умерших детей в возрасте до 1 года из врачебных свидетельств о смерти с распределением по причинам 
смерти. 

Разрез «трудоспособное население» представляет собой число умерших в трудоспособном возрасте 
(TRUDV = 1) из записей актов о смерти с распределением по причинам смерти. 

Формирование итогов по причинам смерти осуществляется по кратким кодам основной причины смерти 
OSN_P, за исключением класса «Внешние причины смерти». 

Для формирования итогов по классу «Внешние причины смерти» используются краткие коды места и 
обстоятельства MES_P. 

В графе 1 показывается общее число умерших от всех причин. 
Графа 2 = ∑OSN_P(1÷58). 
Графа 3 = ∑OSN_P(59÷95). 
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Графа 4 = ∑OSN_P(113÷121). 
Графа 5 = ∑OSN_P(125÷162). 
Графа 6 = ∑OSN_P(163÷178). 
Графа 7 = ∑OSN_P(179÷195). 
Графа 8 = ∑MES_P(307÷328). 

Таблица 10 
Республиканский уровень 

Младенческая смертность по областям и г.Минску  

в ______году 
 

  
  

Умершие в возрасте  
до 1 года, человек 

Коэффициент младенческой  
смертности (на 1000 родившихся) 

оба пола мальчики девочки оба пола мальчики девочки 

A 1 2 3 4 5 6 

       
Все население 

Республика Беларусь       

Области и г.Минск:       
Брестская       
Витебская       
Гомельская       
Гродненская       
г.Минск       
Минская       
Могилевская       
       

Городское население 
Республика Беларусь       

Области и г.Минск:       
Брестская       
Витебская       
Гомельская       
Гродненская       
г.Минск       
Минская       
Могилевская       
       

Сельское население 

       
Республика Беларусь       

Области:       
Брестская       
Витебская       
Гомельская       
Гродненская       
Минская       
Могилевская       
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Таблица 10 
Областной уровень 

Младенческая смертность по районам 

 и городам областного подчинения 

в _____ году 
Области, г.Минск 

  
  

Умершие в возрасте  
до 1 года, человек 

Коэффициент младенческой  
смертности (на 1000 родившихся) 

оба пола мальчики девочки оба пола мальчики девочки 

A 1 2 3 4 5 6 

Брестская область       

городское население       
сельское население       

       

г. Брест       

г. Барановичи       

г. Пинск       
       
Барановичский район       

городское население       
сельское население       

       
Березовский район       

городское население       
сельское население       

       
Брестский район       

городское население       

сельское население       
       
Ганцевичский район       

городское население       
сельское население       

       

Дрогичинский район       
городское население       
сельское население       

       
Жабинковский район       

городское население       
сельское население       

       
  Ивановский район       

городское население       
сельское население       
………………………       
………………………       
       

 
Подлежащее таблицы формируется согласно справочнику территорий SOATO. Таблица разрабатывается на 

республиканском уровне по Республике Беларусь, областям и г.Минску в разрезе – все население, городское, 
сельское. 

На областном уровне таблица разрабатывается по области, городам областного подчинения и районам. Для 
итоговых строк по области, району формируются дополнительно строки «городское население» и «сельское 
население» (за исключением г. Минска).  
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В графы 2 и 3  из врачебных свидетельств о смерти заносятся сведения о числе умерших мальчиков 
(V0020=1) и девочек (V0020=2) в возрасте до 1 года. 

Гр.1=гр.2+гр.3. 
В графу 4, 5, 6 заносятся коэффициенты младенческой смертности, которые рассчитываются по формуле (1), 

приведенной в описании формирования таблицы 1 (для всех младенцев, мальчиков и девочек).  

Таблица 11 

Младенческая смертность по основным классам причин смерти  
 в _____ году 

Республика Беларусь, области, г.Минск 
Область, г.Минск 

  Умершие в возрасте  Коэффициент младенческой  

  до 1 года, человек смертности (на 10 000 родившихся) 

  все насе- 
городско

е  сельское  
все 
насе- 

городско
е  сельское  

  ление 
населени
е 

населени
е ление 

населени
е 

населени
е 

A 1 2 3 4 5 6 

Республика Беларусь –       

всего умерших       
       
из них от:       

       
некоторых инфек-       
ционных и парази-       
тарных болезней       

       
болезней нервной       
системы       

       
болезней органов       
дыхания       
       
болезней органов       
пищеварения       
       
врожденных аномалий       
(пороков развития),       
деформаций и хромо-       
сомных нарушений       

       
отдельных состояний,        
возникающих в пери-       
натальном периоде       

       
внешних причин        
       

Брестская область –        
всего умерших       

из них от:       
………………………...       
………………………..       

       
 

Подлежащее таблицы формируется согласно кодам причин смерти МКБ-10 (приложение Г.2) на 
республиканском уровне по Республике Беларусь, областям и г.Минску, на областном – только по области. Таблица 
формируется по всему населению, городскому и сельскому (по г. Минску – по всему населению). 

В графы 2 и 3 из врачебных свидетельств о смерти заносятся сведения о числе умерших мальчиков 
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(V0020=1) и девочек (V0020=2) в возрасте до 1 года по причинам смерти. 
Гр.1=гр.2+гр.3. 
В графу 4, 5, 6 заносятся коэффициенты младенческой смертности по причинам смерти, которые 

рассчитываются по формуле: 

                                  
,1000

0

0
 q

M

M
Q

pr
c

 
где    Qc0 – коэффициент младенческой смертности по причине смерти; 

Мpr0 – число умерших детей до 1 года от отдельной причины смерти; 
M0 – число умерших детей до 1 года от всех причин смерти; 
q0 – коэффициент смертности детей до 1 года, который рассчитывается по формуле (1), приведенной в 

описании формирования таблицы 1. 
Коэффициенты рассчитываются для всех детей, мальчиков и девочек. 
 

Таблица 12 

Число умерших детей в возрасте до 18 лет  

по областям и г.Минску в _____году 

(человек) 
 

 Оба пола Мальчики Девочки 

А 1 2 3 

Все население 

Республика Беларусь    

Области и г.Минск:    

Брестская    

Витебская    

Гомельская    

Гродненская    

г.Минск    

Минская    

Могилевская    

Городское население 

Республика Беларусь    

Области и г.Минск:    

Брестская    

Витебская    

Гомельская    

Гродненская    

г.Минск    

Минская    

Могилевская    

Сельское население 

Республика Беларусь    

Области:    

Брестская    

Витебская    

Гомельская    

Гродненская    

Минская    

Могилевская    

 
Подлежащее таблицы формируется в соответствии со справочником SOATO по Республике Беларусь, 

областям и г.Минску в разрезе – все население, городское, сельское.  
Число умерших детей в возрасте 0-17 лет формируется из массива смертей (записей актов о смерти) и 

врачебных свидетельств о смерти: 
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где S(0-17) – число умерших в возрасте 0-17 лет; 
S0 – число умерших в возрасте 0 лет (врачебные свидетельства о смерти); 
Sk – число умерших в возрасте k лет (записи актов о смерти). 
 

В графу 2 заносится число умерших мальчиков в возрасте 0-17 лет. 
В графу 3 заносится число умерших девочек в возрасте 0-17 лет. 
Графа 1 = графа 2 + графа 3. 
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Таблица 13 

Республиканский уровень 

Браки и разводы по областям и г.Минску в _____году 

(человек) 
 

 Число 

браков 

Число 

разводов 

На 1000 человек населения Число разводов 

на 1000 браков 

 

браков разводов 

A 1 2 3 4 5 

Все население 

Республика 
Беларусь  

  
  

Области и 
г.Минск:  

  
  

Брестская      

Витебская      

Гомельская      

Гродненская      

г.Минск      

Минская      

Могилевская      

      

Городское население 

Республика 
Беларусь  

  
  

Области и 
г.Минск:  

  
  

Брестская      

Витебская      

Гомельская      

Гродненская      

г.Минск      

Минская      

Могилевская      

      

Сельское население 

Республика 
Беларусь  

  
  

Области:      

Брестская      

Витебская      

Гомельская      

Гродненская      

Минская      

Могилевская      
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Таблица 13 
Областной уровень 

Браки и разводы по районам 

 и городам областного подчинения 

в _____ году 
 

  
  

Число 
 браков 

 

Число 
 разводов 

 

Число разводов на 
1000 браков 

A 1 2 3 

    

Брестская область    

городское население    

сельское население    

г. Брест    

г. Барановичи    

г. Пинск    

Барановичский район    

городское население    

сельское население    

Березовский район    

городское население    

сельское население    

Брестский район    

городское население    

сельское население    

Ганцевичский район    

городское население    

сельское население    

Дрогичинский район    

городское население    

сельское население    

Жабинковский район    

городское население    

сельское население    

Ивановский район    

городское население    

сельское население    

Ивацевичский район    

городское население    

сельское население    

Каменецкий район    

городское население    

сельское население    

………………………    

……………………….    

 
Подлежащее таблицы формируется согласно справочнику территорий SOATO. Таблица разрабатывается на 

республиканском уровне по Республике Беларусь, областям и г.Минску в разрезе – все население, городское, 
сельское. 
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На областном уровне таблица разрабатывается по области, городам областного подчинения и районам. Для 
итоговых строк по области, району формируются дополнительно строки «городское население» и «сельское 
население» (за исключением г. Минска).  

В графу 1 заносятся сведения о числе браков из массива браков; 
В графу 2 заносятся сведения о числе разводов из массива разводов; 
В графу 3 (областной уровень) и графу 5 (республиканский уровень) заносится значение показателя 

соотношения браков и разводов, который рассчитывается по формуле: 
 

 
 

В графы 3 и 4 (республиканский уровень) заносятся соответственно коэффициенты брачности и 
разводимости, которые рассчитываются по формулам: 

 

брачноститКоэффициен

;1000

S

браковчисло

 
 

тиразводимостКоэффициен

;1000

S

разводовчисло

 

S  – cреднегодовая численность населения (вводится по территориям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10001000 
браковчисло
разводовчисло

браковнаразводовЧисло
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Таблица 14 

Число вступивших в брак по возрастным группам 
и предыдущему брачному состоянию в _____ году 

 
Республика Беларусь, области, г.Минск 

Область, г.Минск 

  Число мужчин, вступивших  Число женщин, вступивших  

 в брак в брак 

 

всего 
  

  
  
  

в том числе 

всего 
  
  
  
  

в том числе 

 никогда  
не сос- 
тоявши

е 
в браке 

вдовы
е 
  
  
  

разве- 
денны

е 
 

никогда  
не сос- 
тоявши

е 
в браке 

вдовы
е 
  
  
  

разве- 
денны

е 
 

 

 

  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Всего вступило         

в брак         

         

в том числе         

в возрасте, лет:         

         

до 18         

18-19         

20-24         

25-29         

30-34         

35-39         

40-44         

45-49         

50-54         

55-59         

60 и более         
                 

 
На республиканском уровне таблица формируется по Республике Беларусь, областям и г.Минску, на 

областном – только по области. 
Подлежащее формируется по показателю B04_2 (возраст мужчин) и показателю B04_4 (возраст женщин). 
В графы 1 и 5 заносятся сведения о числе всех вступивших в брак мужчин и женщин соответствующего 

возраста. 
Графы 2-4 формируются по показателю B09_1: 
– графа 2 при значении «2», 
– графа 3 при значении «3», 
– графа 4 при значении «4». 
Графы 6-8 формируются по показателю B09_2: 
– графа 6 при значении «2», 
– графа 7 при значении «3», 
– графа 8 при значении «4». 

 

Таблица 15 
Республиканский уровень 

Средний возраст вступления в брак  
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по областям и г.Минску в ____ году  
(лет) 

 

 Первый брак Повторный брак 

мужчины женщины мужчины женщины 
 

Все население 

Республика Беларусь     

Области и г.Минск:     

Брестская     

Витебская     

Гомельская     

Гродненская     

г.Минск     

Минская     

Могилевская     

     

Городское население 

Республика Беларусь     

Области и г.Минск:     

Брестская     

Витебская     

Гомельская     

Гродненская     

г.Минск     

Минская     

Могилевская     

     

Сельское население 

Республика Беларусь     

Области:     

Брестская     

Витебская     

Гомельская     

Гродненская     

Минская     

Могилевская     
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Таблица 15 

Областной уровень 
Средний возраст вступления в брак по __________области 

в ____ году  
(лет) 

 
 Первый брак Повторный брак 

  мужчины женщины мужчины женщины 

     

Все население     

Городское население     

Сельское население     
         

 

 
Средний возраст вступления в первый брак определяется как средняя арифметическая 

путем деления общего числа человеко-лет (сумма произведений значений возраста на число 
вступивших в первый брак в этом возрасте) на общую численность вступивших в первый брак. 
Причем предполагается, что для каждого вступающего в брак в возрасте x лет это событие 
приходится на середину возрастного интервала от x до x+1 лет. 

 
 
 
 

где СВПБ – средний возраст вступления в первый брак; x – возраст вступающего в первый брак; Np – число 
вступивших в первый брак в этом возрастном интервале. 

 
Средний возраст вступления в повторный брак определяется как средняя арифметическая 

путем деления общего числа человеко-лет (сумма произведений значений возраста на число 
вступивших в повторный брак в этом возрасте) на общую численность вступивших в повторный 
брак. 

 
 
 
 

где СВПоБ – средний возраст вступления в повторный брак; x – возраст вступающего в повторный брак; Nv – число 
вступивших в повторный брак в этом возрастном интервале. 

Данные показатели рассчитываются по Республике Беларусь, областям и г. Минску в разрезе – все 
население, городское, сельское для мужчин и для женщин.  

Пример расчета среднего возраста вступления в первый брак и среднего возраста вступления в повторный 
брак представлен в таблице Р15.  

В строку 47 "60 лет" включены данные по возрастной группировке "60 лет и старше". 
При расчете показателей "Средний возраст вступления в первый брак" и "Средний возраст вступления в 

повторный брак" необходимо проводить расчет с учетом всех возрастов, по которым имелся факт вступления в брак. 
I. Расчет среднего возраста вступления в первый брак мужчин (см. табл. Р15): 

1. По строкам 1÷47: гр.5 = (гр.2+0,5)*гр.3;  
2. стр. 48 по гр.3 = Σ стр.1÷47; 
3. стр. 48 по гр.5 = Σ стр.1÷47 
4. средний возраст вступления в первый брак: 

СВПБ = стр.48 по гр.5/стр.48 по гр.3 = 1168082,5/45669 ≈ 25,6 (лет) 

,
*)5,0(


 


Np

Npx
СВПБ

,
*)5,0(


 


Nv

Nvx
СВПоБ
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II. Расчет среднего возраста вступления в повторный брак мужчин  
(см. табл. 2): 

 
1. По строкам 1÷47: гр.6 = (гр.2+0,5)*гр.4;  
2. стр. 48 по гр.4 = Σ стр.1÷47; 
3. стр. 48 по гр.6 = Σ стр.1÷47 
4. средний возраст вступления в повторный брак: 

СВПоБ = стр.48 по гр.6/стр.48 по гр.4 = 592413/14596 ≈ 40,6 (лет) 

 
Таблица Р15 

Пример расчета среднего возраста вступления в первый брак  
и среднего возраста вступления в повторный брак 

 

№ 
стр. 

Возра
ст вступления 
в брак /лет/ 

Число 
вступивших 

в первый 
брак 

(никогда не 
состоявшие 

в браке) 

Число 
вступивших в 

повторный 
брак (вдовые и 
разведенные) 

Число 
человеко-лет 

для вступивших 
в первый  

брак 
((гр.2+0.5)*гр.3) 

Число 
человеко-лет 

для вступивших 
в повторный 

брак 
((гр.2+0.5)*гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

1 14 0 0 0,0 0,0 

2 15 0 0 0,0 0,0 

3 16 8 0 132,0 0,0 

4 17 106 0 1855,0 0,0 

5 18 610 1 11285,0 18,5 

6 19 1130 0 22035,0 0,0 

7 20 2646 7 54243,0 143,5 

8 21 4607 20 99050,5 430,0 

9 22 5825 51 131062,5 1147,5 

10 23 5892 107 138462,0 2514,5 

11 24 5233 185 128208,5 4532,5 

12 25 4335 212 110542,5 5406,0 

13 26 3507 377 92935,5 9990,5 

14 27 2681 419 73727,5 11522,5 

15 28 1950 531 55575,0 15133,5 

16 29 1426 542 42067,0 15989,0 

17 30 1093 572 33336,5 17446,0 

18 31 840 585 26460,0 18427,5 

19 32 645 632 20962,5 20540,0 

20 33 506 588 16951,0 19698,0 

21 34 369 536 12730,5 18492,0 

22 35 303 532 10756,5 18886,0 

23 36 240 493 8760,0 17994,5 

24 37 235 481 8812,5 18037,5 

25 38 168 454 6468,0 17479,0 

26 39 148 424 5846,0 16748,0 
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№ 
стр. 

Возра
ст вступления 
в брак /лет/ 

Число 
вступивших 

в первый 
брак 

(никогда не 
состоявшие 

в браке) 

Число 
вступивших в 

повторный 
брак (вдовые и 
разведенные) 

Число 
человеко-лет 

для вступивших 
в первый  

брак 
((гр.2+0.5)*гр.3) 

Число 
человеко-лет 

для вступивших 
в повторный 

брак 
((гр.2+0.5)*гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

27 40 126 444 5103,0 17982,0 

28 41 129 481 5353,5 19961,5 

29 42 110 443 4675,0 18827,5 

30 43 103 416 4480,5 18096,0 

31 44 78 388 3471,0 17266,0 

32 45 73 358 3321,5 16289,0 

33 46 55 363 2557,5 16879,5 

34 47 63 306 2992,5 14535,0 

35 48 44 309 2134,0 14986,5 

36 49 35 282 1732,5 13959,0 

37 50 29 252 1464,5 12726,0 

38 51 19 242 978,5 12463,0 

39 52 27 246 1417,5 12915,0 

40 53 15 213 802,5 11395,5 

41 54 21 195 1144,5 10627,5 

42 55 25 204 1387,5 11322,0 

43 56 19 195 1073,5 11017,5 

44 57 15 159 862,5 9142,5 

45 58 8 101 468,0 5908,5 

46 59 8 88 476,0 5236,0 

47 60 164 1162 9922,0 70301,0 

48 Итого 45669 14596 1168082,5 592413,0 
 
Расчетные данные должны быть сведены в таблицу "Средний возраст вступления в брак" республиканского 

и областного уровней (Таблица 15). 
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Таблица 16 

Браки по гражданству жениха и невесты в _____году 
 

Республика Беларусь 
Область, г.Минск 

 

Всего 
брако
в 

В том числе по гражданству жениха 

  

Рес-
пуб-
лики 
Бела-
русь 

Россий-
ской 

Федераци
и 

Укра-
ины 

дру-
гих 

стран 
СНГ 

Лат-
вии 

Литвы Эсто-
нии 

Изра-
иля 

Соеди-
неных 
Шта-
тов 

Аме-
рики 

Гер-
ма-
нии 

Поль-
ши 

дру-гих 
стран 
вне 
СНГ 

Без 
граж-
дан-
ства 

               

Всего браков               
в том числе 
по граждан-
ству невесты:     

 

 

 

 

 

 

 

   

               

Республики               

Беларусь               

               
Российской                

Федерации               

              
 Украины              

               
других стран               
 СНГ               
               
Латвии               

               
Литвы               
               
Эстонии               
               
Израиля               

               
Соединенных 
Штатов 
Америки     

 

 

 

 

 

 

 

   
               

Германии               
               

Польши               

               
других  стран               
 вне СНГ               
               
без 
гражданства     

 
 

 
 

 
 

 
   

                
Таблица формируется по республике, областям и г. Минску. Подлежащее таблицы формируется на 

основании показателя о гражданстве невесты (B06_4). Сказуемое формируется на основании показателя о 
гражданстве жениха (B06_3). Название страны гражданства заполняется в соответствии со справочником стран 
мира. 
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Таблица 17 

Разводы по возрасту бывших супругов  
по областям и г.Минску в _____году 

 

 

Всего 
разво-
дов 

В том числе по возрасту бывших супругов, лет 

  

до 18 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и 
боле

е 

не ука-
зано 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мужчины 

              
Республика 
Беларусь     

 
 

 
 

 
 

 
  

Области и 
г.Минск:     

 

 

 

 

 

 

 

  
Брестская              
Витебская              
Гомельская              
Гродненская              
г.Минск              
Минская              
Могилевская              
              

Женщины 

              
Республика 
Беларусь     

 
 

 
 

 
 

 
  

Области и 
г.Минск:     

 

 

 

 

 

 

 

  
Брестская              
Витебская              
Гомельская              
Гродненская              
г.Минск              
Минская              
Могилевская              
              

 
Подлежащее таблицы формируется согласно справочнику территорий SOATO для мужского и женского 

населения. 
В графу 1 заносятся сведения об общем числе разводов. 
Графы 1-12 формируются по значениям показателей Z04_2 – возраст мужчин и Z04_4 – возраст женщин.  
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Таблица 18 

Разводы по продолжительности расторгнутого брака  
по областям и г.Минску в _____году 

 

 

Всего 
разво
-дов 

В том числе по продолжительности брака, лет 

  
до 1 1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20 и 

более 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Беларусь           

Области и г.Минск:           
Брестская           
Витебская           
Гомельская           
Гродненская           
г.Минск           
Минская           
Могилевская           
           

 
Подлежащее таблицы формируется согласно справочника территорий SOATO. 
В графу 1 заносятся сведения об общем числе разводов. 
Графы 2-10 формируются по продолжительности расторгаемого брака (полных лет), которая 

рассчитывается исходя из даты вступления в брак и даты расторжения брака: 
PB=GODRE – Z10_2, если MESRE≥Z10_1. 
PB=GODRE – Z10_2 – 1, если MESRE<Z10_1. 
 

Таблица 19 

Республиканский уровень 
Расторгнутые браки по числу общих детей  

по областям и г.Минску в _____ году 
 

 Всего рас-
торгнуто 
браков 

В том числе Число детей, 
оставшихся 

без одного из 
родителей, 

человек 

Число общих 
детей на 1000 

разводов 
без 

детей 
с одним 
ребенко

м 

с двумя 
 и более 
детьми 

А 1 2 3 4 5 6  

Республика Беларусь        
Области и г.Минск:        

Брестская        
Витебская        
Гомельская        
Гродненская        
г.Минск        
Минская        
Могилевская        
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Таблица 19 
Областной уровень 

Расторгнутые браки по числу общих детей по районам 
 и городам областного подчинения в _____ году 

 

 Всего рас-
торгнуто 
браков 

В том числе Число детей, 
оставшихся 

без одного из 
родителей, 

человек 

Число общих 
детей на 1000 

разводов 
без 

детей 
с одним 
ребенко

м 

с двумя 
 и более 
детьми 

А 1 2 3 4 5 6  
Брестская область        
  г.Брест        
  г.Барановичи        
  г.Пинск        
    Районы:        
  Барановичский        
  Березовский        
  Брестский         
  Ганцевичский        
  Дрогичинский         
  Жабинковский        
  Ивановский         
  Ивацевичский        
  Каменецкий         
  Кобринский         
  Лунинецкий        
  Ляховичский        
  Малоритский        
  Пинский         
  Пружанский         
  Столинский         

 
Подлежащее таблицы формируется согласно справочнику территорий SOATO. Таблица разрабатывается на 

республиканском уровне по Республике Беларусь, областям и г.Минску.  
На областном уровне таблица разрабатывается по области, городам областного подчинения и районам. 
В графу 1 заносятся сведения об общем числе разводов. 
Графы 2-5 формируются по показателю Z1100 (число общих детей): 
– в графу 2 заносится число разводов, у которых Z1100=0, 
– в графу 3 заносится число разводов, у которых Z1100=1, 
– в графу 4 заносится число разводов, у которых Z1100≥2, 
– графа 5 представляет собой сумму значений показателя Z1100. 
В графу 6 заносится значение показателя, который рассчитывается по формуле: 

 

 
 

Расчет производится с точностью до одного знака после запятой. 

1000
1
5


графа
графа

разводов1000надетейЧисло
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5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КПС «ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

   
Разработка КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» включает 

следующие работы:  
 

№ 
п/п 

Наименование Форма завершения Срок исполнения 

1.  Разработка прикладного программного 
обеспечения КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному движению 
населения», включая требования на создание 
системы защиты информации. 
Проектирование и создание системы защиты 
информации КПС в соответствии с 
требованиями законодательства в области 
защиты информации. Подготовка 
документации. 
  

Прикладное ПО КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Утвержденное владельцем 
КПС техническое задание на 
создание системы защиты 
информации КПС. 
Комплекты документации. 

 

2.  Проведение опытной эксплуатации, обучение 
специалистов Белстата работе с прикладным 
ПО КПС «Формирование годового бюллетеня 
по естественному движению населения».  

Установка прикладного ПО 
КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения» на 
предоставленной 
коммуникационно-
технической инфраструктуре 
владельца КПС. Программа 
обучения специалистов 
Белстата работе с 
прикладным ПО КПС. 
Программа и методика 
испытаний КПС. 
Программа ОЭ. 
Протокол ОЭ. 
Акт о завершении ОЭ. 

 

3.  Доработка прикладного ПО и документации 
КПС «Формирование годового бюллетеня по 
естественному движению населения» по 
результатам проведения ОЭ. 

Комплект доработанного 
прикладного ПО КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Комплект доработанной 
документации КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Акт о допуске к приемочным 
испытаниям. 

 

4.  Проведение приемочных испытаний КПС 
«Формирование годового бюллетеня по 
естественному движению населения». 

Протокол проведения 
приемочных испытаний КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения». 
Комплект прикладного ПО 
КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения» на 
носителе (USB-носитель либо 
диск). 
Комплект доработанной 
документации КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
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движению населения» 
(руководство 
администратора, руководство 
пользователя). 

5.  Ввод КПС в постоянную эксплуатацию с учетом 
требований законодательства в области 
защиты информации 

Документация в области 
защиты информации 
предусмотренная 
законодательством РБ, 
необходимая для ввода КПС в 
постоянную эксплуатацию. 
Акт приемки КПС 
«Формирование годового 
бюллетеня по естественному 
движению населения» в 
постоянную эксплуатацию.  
Акт приема-передачи прав на 
ПО КПС «Формирование 
годового бюллетеня по 
естественному движению 
населения». 
Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг. 

 

 
6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ КПС «ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 

ДВИЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

4.1.1. На этапе разработки КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному движению 
населения» должен быть подготовлен комплект программной документации в составе следующих документов: 

руководство администратора; 
руководство пользователя. 
4.1.2. На этапах проверки итоговых данных по каждому этапу подготовки программы провести проверку 

способности пользователей выполнить установку и обеспечить функционирование КПС «Формирование годового 
бюллетеня по естественному движению населения».  

4.1.3. Ввод в постоянную эксплуатацию КПС «Формирование годового бюллетеня по естественному 
движению населения» проводится на основании результатов приемочных испытаний и акта приемки КПС 
«Формирование годового бюллетеня по естественному движению населения» в постоянную эксплуатацию. 

4.1.4. Настоящие Технические требования могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию 
сторон. 
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Приложение Г.1 
Ориентировочная структура массива первичной информации 

 
Запись акта о рождении 

    

ИМЯ ТИП ДЛИНА СОДЕРЖАНИЕ СТРОКИ 

    

KNO C 7 номер пачки и документа в БД 

V0051 C 2 день рождения 

V0052 C 2 месяц рождения 

V0053 C 4 год рождения 

V0040 C 1 пол ребенка 

V0070 C 1 какие роды (одноплодные, двойни и т.д.) 

V0080 C 1 живорожденный или  мертворожденный 

V0081 C 2 заболевание матери (краткий код по МКБ-9) 

V0082 C 2 причина смерти ребенка (краткий код по МКБ-9) 

V0090 C 4 масса тела 

V0100 C 2 который по счету ребенок, включая новорожденного 

V00Z0 C 2 не используется 

V00A0 C 2 беременность по счету 

V00B0 C 2 роды по счету 

V00C1 C 2 число 

V00C2 C 2 месяц 

V00C3 C 4 год 

V00D0 C 3 срок беременности в днях 

V00E0 C 2 число беременностей, закончившихся рождением живого ребенка 

V00F0 C 2 число беременностей, закончившихся рождением мертвого ребенка 

V00G0 C 2 число беременностей, закончившихся абортом самопроизвольным 

V00H0 C 2 число беременностей, закончившихся абортом искусственным 

V00I0 C 2 число живых детей у матери 

V00J1 C 2 дата предшествующей беременности (число) 

V00J2 C 2 дата предшествующей беременности (месяц) 

V00J3 C 4 дата предшествующей беременности (год) 

V00K0 C 1 исход предшествующей беременности (живым плодом,мертвым плодом,аборт) 

V0141 C 4 год рождения отца 

V0146 C 2 месяц рождения отца 

V0142 C 3 возраст отца 

STATU C 1 статус документа 

PROTO C 20 протокол 

SOATZ C 6 не используется 

V0143 C 4 год рождения матери 

V0145 C 2 месяц рождения матери 

V0144 C 3 возраст матери 

V0151 C 3 национальность отца 

V0152 C 3 национальность матери 

V0161 C 2 не используется 

V0162 C 2 не используется 

V0170 C 1 не используется 

SOATO C 6 СОАТО места регистрации 

STO10 C 10 СОАТО места регистрации 

V0201 C 1 образование отца 

V0202 C 1 образование  матери 
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V0211 C 1 брачное состояние матери 

V0212 C 2 месяц регистрации брака 

V0213 C 4 год регистрации брака 

MESRE C 2 месяц регистрации рождения 

GODRE C 4 год регистрации рождения 

STAT1 C 1 тройня 

STAT2 C 1 четверня 

STAT3 C 1 не используется 

STAT4 C 7 SOATO матери 

STM10 C 10 SOATO матери 

M_OSN C 6 основная причина мертворождения (рубрики МКБ-10) 

M_NEP C 6 непосредственная причина мертворождения (рубрики МКБ-10) 

M_ZAB C 6 заболевание матери (рубрики МКБ-10) 

ZAB_R C 2 краткий код смерти для ребенка (МКБ-10) 

ZAB_M C 2 краткий код для заболевания матери (МКБ-10) 

FAMIL C 20 не используется 

NAME_ C 20 номер акта  

PATRN C 20 не используется 

RB_ID C 14 идентификационный номер ребенка 

FA_ID C 14 идентификационный номер отца ребенка 

MO_ID C 14 идентификационный номер матери ребенка 

DOCUM C 150 сведения о медицинской документации на ребенка 

CHANG C 50 не используется 

REC_T C 1 внутреннее поле для областной программы 

ADRES C 100 адрес места жительства матери 

ISZAP C 1 признак запоздалой регистрации 

ID_SR C 1 внутреннее поле для областной программы 

ID_SM C 1 внутреннее поле для областной программы 

    

Запись акта о смерти 

    

ИМЯ ТИП ДЛИНА СОДЕРЖАНИЕ СТРОКИ 

    

KNO C 7 номер пачки и документа в БД 

V0040 C 1 пол 

V0050 C 3 национальность 

V0072 C 2 месяц смерти 

V0073 C 4 год смерти 

V0100 C 1 смерть последовала (в лечебном учреждении, дома в др.месте) 

V0111 C 3 краткий код основной причины смерти по МКБ-9 

V0112 C 3 краткий код внешней причины смерти по МКБ-9 

V0122 C 2 месяц рождения 

V0123 C 4 год рождения 

V0124 C 3 возраст 

TRUDV C 3 трудоспособный возраст, моложе, старше 

SOATO C 6 СОАТО регистрации смерти 

STO10 C 10 СОАТО регистрации смерти 

V0140 C 1 семейное положение 

V0150 C 2 день смерти 

V0160 C 1 образование 
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V0170 C 1 документ, подтверждающий смерть 

MESRE C 2 Месяц регистрации смерти 

GODRE C 4 Год регистрации смерти 

STATU C 1 статус документа 

PROTO C 20 протокол 

STAT1 C 7 SOATO места жительства 

STM10 C 10 SOATO места жительства 

SMGEN C 1 во время беременности, во время родов  

DNROD C 3 количество дней после родов 

OSN_P C 3 краткий код основной причины смерти по МКБ-10 

NEP_P C 3 краткий код непосредственной причины смерти по МКБ-10 

MES_P C 3 краткий код места и обстоятельства смерти по МКБ-10 

M_OSN C 6 код основной причины смерти (рубрики МКБ-10) 

M_NEP C 6 код непосредственной причины смерти (рубрики МКБ-10) 

M_MES C 6 код места и обстоятельства причины смерти (рубрики МКБ-10) 

FAMIL C 20 не используется 

NAME_ C 20 номер акта  

PATRN C 20 не используется 

IDENT C 14 идентификационный номер умершего 

S_NUM C 10 номер свидетельства о смерти 

S_DAT C 10 дата выдачи свидетельства 

DOCUM C 200 сведения о врачебном свидетельстве о смерти 

SOATR C 100 адрес места жительства 

SDAND C 200 паспортные данные  

REC_T C 1 внутреннее поле для областной программы 

ISZAP C 1 признак запоздалой регистрации 

ID_SR C 1 внутреннее поле для областной программы 

ID_SM C 1 внутреннее поле для областной программы 

 
Врачебное свидетельство о смерти 

    

ИМЯ ТИП ДЛИНА СОДЕРЖАНИЕ СТРОКИ 

KNO C 7 номер пачки и документа в БД 

V0020 C 1 пол 

V0030 C 1 не используется 

V0041 C 2 день рождения 

V0042 C 2 месяц рождения 

V0043 C 4 год рождения 

V0044 C 2 час рождения 

V0051 C 2 день смерти 

V0052 C 2 месяц смерти 

V0053 C 4 год смерти 

V0054 C 2 час смерти 

V0055 C 3 возраст 

V0060 C 1 смерть последовала (в лечебном учреждении, дома в др.месте) 

V0081 C 2 день рождения матери - не используется 

V0082 C 2 месяц рождения матери 

V0083 C 4 год рождения матери 

V0084 C 2 возраст матери 

V0090 C 3 национальность матери 
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NAT_M C 20 внутреннее поле для областной программы 

V0100 C 2 не используется 

V0110 C 1 образование матери 

V0120 C 1 брачное состояние матери 

V0131 C 2 день рождения отца - не используется 

V0132 C 2 месяц рождения отца 

V0133 C 4 год рождения отца 

V0134 C 2 возраст отца 

V0140 C 3 национальность отца 

NAT_F C 20 внутреннее поле для областной программы 

V0160 C 1 образование отца 

SOATO C 6 SOATO загса 

STO10 C 10 SOATO загса 

V0190 C 1 ребенок родился при одноплодных родах, первым (вторым) из двойни, др. 

V0200 C 4 масса тела 

V00Z0 C 2 возрастная группа 

V025A C 3 краткий код основной причины смерти по МКБ-9 

V025B C 3 краткий код внешней причины смерти по МКБ-9 

V0251 C 2 заболевание матери по МКБ-9 (для перинатальной смертности)  

V0253 C 2 краткий код причины смерти ребенка по МКБ-9 (для перинатальной смертности) 

V00A0 C 2 беременность по счету 

V00B0 C 2 роды по счету 

V00C1 C 2 число 

V00C2 C 2 месяц 

V00C3 C 4 год 

V00D0 C 3 срок беременности в днях 

V00E0 C 2 число беременностей, закончившихся рождением живого ребенка 

V00F0 C 2 число беременностей, закончившихся рождением мертвого ребенка 

V00G0 C 2 число беременностей, закончившихся абортом самопроизвольным 

V00H0 C 2 число беременностей, закончившихся абортом искусственным 

V00I0 C 2 число живых детей у матери 

V00J1 C 2 дата предшествующей беременности (число) 

V00J2 C 2 дата предшествующей беременности (месяц) 

V00J3 C 4 дата предшествующей беременности (год) 

V00K0 C 1 исход предшествующей беременности (живым плодом,мертвым плодом,аборт) 

V0260 C 1 На основании чего установлена причина смерти ребенка 

MESRE C 2 Месяц регистрации смерти 

GODRE C 4 Год регистрации смерти 

STATU C 1 статус документа 

PROTO C 20 протокол 

SOATM C 7 SOATO матери 

STM10 C 10 SOATO матери 

V0046 C 2 минуты рождения 

V0056 C 2 минуты смерти 

V0150 C 2 не используется 

OSN_P C 3 краткий код основной причины смерти по МКБ-10 

NEP_P C 3 краткий код непосредственной причины смерти по МКБ-10 

MES_P C 3 краткий код места и обстоятельства смерти по МКБ-10 

ZAB_M C 2 краткий код заболевания матери по МКБ-10 (для перинатальной смертности)  

ZAB_R C 2 
краткий код причины смерти ребенка по МКБ-10 (для перинатальной  
смертности) 
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M_OSN C 6 код основной причины смерти ребенка (рубрики МКБ-10) 

M_NEP C 6 код непосредственной причины смерти ребенка (рубрики МКБ-10) 

M_ZAB C 6 код заболевания матери (рубрики МКБ-10) 

M_MES C 6 код места и обстоятельства причины смерти ребенка (рубрики МКБ-10) 

FAMIL C 20 не используется 

NAME_ C 20 номер акта  

PATRN C 20 не используется 

IDENT C 14 идентификационный номер ребенка 

S_NUM C 10 номер свидетельства о смерти 

S_DAT C 10 дата выдачи свидетельства 

DOCUM C 150 сведения о врачебном свидетельстве о смерти 

SOATR C 7 не используется 

SDAND C 1 не используется 

REC_T C 1 не используется 

ISZAP C 1 признак запоздалой регистрации 

ID_SR C 1 внутреннее поле для областной программы 

ID_SM C 1 внутреннее поле для областной программы 

 
Запись акта о браке 

 

ИМЯ ТИП ДЛИНА СОДЕРЖАНИЕ СТРОКИ 

KNO C 7 номер пачки и документа в БД 

B04_1 C 4 год рождения жениха  

B04_5 C 2 месяц рождения жениха          

B04_3 C 4 год рождения невесты                

B04_6 C 2 месяц рождения невесты               

B04_2 C 3 возраст жениха                      

B04_4 C 3 возраст невесты                        

B06_1 C 3 национальность жениха            

B06_2 C 3 национальность невесты               

B07_1 C 2 не используется 

B07_2 C 2 не используется 

B08_1 C 1 образование жениха          

B08_2 C 1 образование невесты  

B09_1 C 1 семейное положение жениха   

B09_2 C 1 семейное положение невесты    

B1000 C 2 число общих детей      

SOATO C 6 СОАТО регистрации брака    

B11_1 C 1 не используется 

B11_2 C 1 не используется 

MESRE C 2 месяц регистрации брака        

GODRE C 4 год регистрации брака      

STATU C 1 статус контроля          

PROTO C 20 протокол контроля        

DATER C 8 дата документа      

B06_3 C 3 гражданство жениха   

B06_4 C 3 гражданство невесты    

ONF C 20 не используется 

ONFP C 20 не используется 

ONN C 20 номер акта  

ONPAT C 20 не используется 
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ON_ID C 14 идентификационный номер жениха 

ON_SO C 7 СОАТО места жительства жениха 

ONAF C 20 не используется 

ONAFP C 20 не используется 

ONAN C 20 не используется 

ONAPT C 20 не используется 

ONAID C 14 идентификационный номер невесты 

ONA_S C 7 СОАТО места жительства невесты 

REC_T C 1 внутреннее поле для областной программы 

SOATM C 7 результирующее СОАТО 

M_ADR C 100 адрес места жительства жениха 

W_ADR C 100 адрес места жительства невесты 

 
Запись акта о разводе 

 

ИМЯ ТИП ДЛИНА СОДЕРЖАНИЕ СТРОКИ 

KNO C 7 номер пачки и документа в БД 

Z04_5 C 2 месяц рождения мужа  

Z04_6 C 2 месяц рождения жены  

Z04_1 C 4 год рождения мужа  

Z04_3 C 4 год рождения жены  

Z04_2 C 3 возраст мужа   

Z04_4 C 3 возраст жены   

Z05_1 C 3 национальность мужа       

Z05_2 C 3 национальность жены     

SOATO C 6 место жительства мужа     код 

Z06_2 C 6 место жительства жены     код    

Z07_1 C 2 не используется 

Z07_2 C 2 не используется 

Z08_1 C 1 образование мужа    

Z08_2 C 1 образование жены    

Z09_1 C 1 в каком браке состоит муж      

Z09_2 C 1 в каком браке состоит жена     

Z10_1 C 2 месяц заключения брака                

Z10_2 C 4 год заключения брака                

Z1100 C 2 число общих детей до 18 лет     

MESRE C 2 месяц расторжения брака    

GODRE C 4 год расторжения брака          

STATU C 1 статус контроля          

PROTO C 20 протокол контроля        

ONF C 20 не используется 

ONFP C 20 не используется 

ONN C 20 номер акта  

ONPAT C 20 не используется 

ON_ID C 14 идентификационный номер мужа 

ON_SO C 7 СОАТО места жительства мужа код 

ONAF C 20 не используется 

ONAFP C 20 не используется 

ONAN C 20 не используется 

ONAPT C 20 не используется 

ONAID C 14 идентификационный номер жены 
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ONA_S C 7 СОАТО места жительства жены 

REC_T C 1 внутреннее поле для областной программы 

SOATM C 7 результирующее СОАТО 

M_ADR C 100 адрес места жительства мужа 

W_ADR C 100 адрес места жительства жены 

ISZAP C 1 признак запоздалой регистрации 

 

DocuSign Envelope ID: 84B714B6-2AF0-44BD-9F7D-30DECD99D112



 

 

 

Приложение Г.2 
Коды причин смерти 

 

Причина смерти Краткий код 

Всего умерших от всех причин Σ M_OSN (1÷262,307÷328) 

в том числе от:  

некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 

 
Σ M_OSN (1÷58) 

из них от туберкулеза органов дыхания Σ M_OSN (9÷10) 

новообразований Σ M_OSN (59÷95) 

из них от злокачественных Σ M_OSN (59÷94) 

болезней крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушений, вовлекающих иммунный 
механизм 

 
 
Σ M_OSN (96÷99) 

болезней эндокринной системы, расстройств 
питания и нарушений обмена веществ 

 
Σ M_OSN (100÷107) 

из них от сахарного диабета Σ M_OSN (101÷103) 

психических расстройств  и расстройств 
поведения 

Σ M_OSN (108÷112) 

болезней нервной системы и органов чувств Σ M_OSN (113÷124) 

из них от болезней органов чувств Σ M_OSN (122÷124) 

болезней системы кровообращения  Σ M_OSN (125÷162) 

из них от острого инфаркта миокарда Σ M_OSN (131÷134) 

болезней органов дыхания Σ M_OSN (163÷178) 

болезней органов пищеварения Σ M_OSN (179÷195) 

из них от язвенной болезни (всех форм) Σ M_OSN (179÷181) 

болезней кожи и подкожной клетчатки Σ M_OSN (196÷197) 

болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

 
Σ M_OSN (198÷206) 

болезней мочеполовой системы Σ M_OSN (207÷214) 

осложнений беременности, родов и 
послеродового периода 

 
Σ M_OSN (215÷225) 

отдельных состояний, возникающих в 
перинатальном периоде 

 
Σ M_OSN (226÷242) 

врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 

 
Σ M_OSN (243÷259) 

симптомов, признаков и отклонений от нормы, 
выявленных при клинических и лабораторных 
исследованиях 

 
 
Σ M_OSN (260÷262) 

из них от старости M_OSN=260 

внешних причин Σ M_MES (307÷328) 

из них от:  

несчастных случаев, вызванных воздействием 
дыма, огня и пламени 

M_MES=319 

несчастных случаев,  связанных с транспортными 
средствами 

 
Σ M_MES (307÷313) 

случайных падений M_MES=314 

случайных отравлений алкоголем M_MES=320 

случайных утоплений M_MES=315 

самоубийств M_MES=322 

убийств M_MES=323 
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