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Тема 10.  

Порядок установления ТИК 

итогов голосования 
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ТИК своим решением образует группу контроля за использованием ГАС «Выборы» в составе четырех-пяти человек   
из числа членов ТИК с ПРГ и членов ТИК с ПСГ 

Группа контроля обязана осуществлять контроль за соблюдением законодательства         

Российской Федерации, иных нормативных актов, регулирующих использование  

ГАС «Выборы», в том числе: 

с участием системного администратора проверять готовность к работе КСА ГАС «Выборы»»                 
и выполнение установленных правил при использовании технических средств ГАС «Выборы» в части 
соблюдения требований эксплуатационной документации; 

контролировать правильность ввода данных протоколов УИК об итогах голосования и правильность 
повторного ввода или корректировки введенных данных; 

незамедлительно информировать председателя ТИК о выявлении нарушений и направлять ему 
свои предложения по их устранению; 

вносить информацию о результатах проведенных проверок в отчетную документацию 
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Работает во взаимодействии с членами группы контроля 

Выполняет указания руководителя группы контроля  

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» 

Обеспечивает бесперебойную работу КСА 

Обеспечивает достоверность передаваемых данных об итогах голосования,  

о результатах выборов и иной информации, полученной с использованием  

ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов 

Обязан по требованию членов группы контроля разъяснять смысл и назначение 

производимых действий, знакомить их с имеющейся технической  

и эксплуатационной документацией 

Доступ наблюдателей и представителей СМИ в помещение, где располагается 
КСА, осуществляется по решению председателя или секретаря ТИК, 
согласованному с руководителем группы контроля 
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ТИК получает из УИК: 

данные о числе избирателей, получивших бюллетени при проведении 
досрочного голосования групп избирателей 

в день, предшествующий 
первому дню голосования  

в первый день голосования  
данные о числе избирателей, включенных в список избирателей  
(по состоянию на 18:00 по местному времени дня, предшествующего 
первому дню голосования) 

в каждый из дней 
голосования  

незамедлительно после 
открытия избирательного 

участка 

информацию об открытии избирательного участка  
(по состоянию на 8:00 по местному времени) 

данные о числе избирателей, получивших бюллетени, и о числе 
избирателей, включенных в список избирателей  
(по состоянию на 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 по местному времени) 

в течение последнего дня 
голосования  

Сроки: 
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По окончании каждого из дней голосования  
(кроме последнего)  

ТИК получает из УИК: 

информацию о числе избирателей, включенных в список избирателей 

информацию об общем числе избирателей, получивших бюллетени, 
включая избирателей, получивших бюллетени при проведении 
досрочного голосования групп избирателей (нарастающим итогом) 

информацию о числе избирателей, получивших бюллетени при 
проведении голосования вне помещения для голосования  
(нарастающим итогом) 
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В первый день 
голосования  

сравнить данные о числе избирателей, включенных в список 
избирателей, ранее введенные в классификатор (для каждого 
избирательного участка), с полученными из соответствующей УИК 
данными, откорректировать в случае необходимости и сохранить 

после окончания времени голосования подсчитать и погасить 
неиспользованные бюллетени, находящиеся в ТИК, составить акт В  последний день 

голосования  

ввести в ГАС «Выборы» статус «Проголосовал досрочно» для 
избирательных участков, на которых проводилось досрочное 
голосование всех избирателей, а также сведения о числе 
избирателей, получивших бюллетени, и о числе избирателей, 
включенных в список избирателей 

ТИК  

ввести данные о числе погашенных бюллетеней в ГАС «Выборы»  



Член ТИК  
с правом решающего голоса 

проверяет правильность 
составления протоколов УИК  

и полноту приложенных к ним 
документов 
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Осуществляются  
в одном помещении 

Находятся в поле зрения членов этой комиссии и иных лиц, 
имеющих право присутствовать при установлении итогов 
голосования 

        В данном помещении 
   должны находиться 

увеличенные формы сводных 
таблиц ТИК, 

 в которые вносятся данные 
протоколов УИК  об итогах 
голосования с указанием 

времени их внесения 

Данные вносятся  
в увеличенные формы сводных 

таблиц  ТИК немедленно  
после прибытия председателя, 
секретаря или иного члена УИК  

с правом решающего голоса  
с первыми экземплярами протоколов 

Если первые экземпляры  протоколов УИК еще не доставлены в ТИК, при поступлении данных  
протоколов УИК по техническим каналам связи, председатель, заместитель председателя или 
секретарь ТИК вносит указанные данные в увеличенные формы сводных таблиц ТИК                             
и расписывается  в соответствующих графах 

Все действия членов ТИК по приему протоколов УИК 
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председатель УИК 
(секретарь, иной член УИК с правом решающего 
голоса, доставивший протоколы УИК) 

При вводе данных  протоколов УИК  
в ГАС «Выборы» присутствуют: 

руководитель или член  
группы  контроля за вводом данных в ГАС «Выборы»   

В случае совмещения дней голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва с днем голосования на иных выборах в первую очередь вводятся данные 
протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва, а затем данные протоколов УИК об итогах голосования на иных выборах 
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Количество указанных бюллетеней при 
суммировании данных, содержащихся  
в протоколе № 1  УИК: 
• вычитается из числа в строке 10; 
• приплюсовывается к числу в строке 9  
соответствующего протокола 

 

 

Число голосов, поданных за указанного 
кандидата, внесенное в строку 13  
и последующие строки протокола УИК, 
не вносится в увеличенную форму 
соответствующей сводной таблицы ТИК  
и не вводится в ГАС «Выборы» 

Если зарегистрированный кандидат  
выбыл после проведения досрочного 
голосования и в ТИК поступил протокол № 1 
УИК, где число голосов, поданных за такого 
кандидата, учтено в строке 13  
и последующих строках 
 

ТИК принимает  
решение о признании бюллетеней 
недействительными  
в количестве, равном числу голосов 
избирателей, поданных за такого 
кандидата 
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1 больше или равно 3 + 4 + 5 
 

2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11 – 12 
 

7 + 8 равно 9 + 10 
 

10 равно 13 + все последующие строки протокола 
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Контрольные соотношения данных 

       Проверка контрольных, общематематического и логических соотношений данных в протоколах 

 
 
 
 
 

 
3 + 4 + 5 больше или равно 9 + 10 

 

 
  
 
  

 

Общематематическое соотношение данных 

 
4 больше или равно 8 

 

3 + 5 больше или равно 7 

Логические соотношения данных 
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11  меньше или равно 12 
число в строке 1 (число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования) протокола № 1 не должно превышать число в строке 1 протокола № 2 
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Логическое соотношение  данных между протоколами № 1 и № 2 

          Проверка соотношений данных в протоколах 
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На экране монитора 
появляется сообщение об 
ошибке с указанием, какие 
именно соотношения 
нарушены в протоколе УИК 

Руководитель группы контроля: 

  

• проверяет правильность ввода 
данных протокола УИК; 
 

• сообщает председателю ТИК,  
что в данном протоколе УИК  
не выполняются соотношения; 
 

• указывает, какие именно 
соотношения не выполняются 

 
Системный администратор: 

• передает протокол УИК 
руководителю группы контроля 

 

• информирует о том,  
что соотношения в данном 
протоколе УИК  
не выполняются 

В случае нарушения контрольных соотношений данных:  

По данному факту ТИК принимает мотивированное решение  
о составлении нового протокола УИК с отметкой «Повторный» либо о проведении  
повторного подсчета голосов избирателей и составлении протокола УИК с отметкой  
«Повторный подсчет голосов» 
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В случае невыполнения 

логических 
 соотношений  

данных 

общематематического 
соотношения  

данных 

составляется акт 

ТИК принимает решение  
о вводе данных протокола УИК   

в  ГАС «Выборы» 

составляется акт 

ТИК принимает решение  
о вводе данных протокола УИК   

в ГАС «Выборы» 

ТИК осуществляет последующий ввод 
в  ГАС «Выборы» данных этого 

протокола, установив признак учета 
при установлении итогов голосования 
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В случае выполнения контрольных, общематематического, 
логических соотношений данных 

 
Системный администратор: 
 

•  информирует руководителя 
группы контроля  
о завершении ввода данных 
соответствующего протокола УИК; 

 
•  выводит на печать в двух 
экземплярах компьютерную 
распечатку данных протокола УИК 

 

При 
 совпадении данных : 

 
экземпляр компьютерной 
распечатки подписывается 
системным администратором 
(оператором)  
и руководителем группы 
контроля 

Член УИК  
с правом  
решающего голоса : 

сверяет данные первого 
экземпляра протокола УИК  
с первым экземпляром 
компьютерной распечатки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факт соответствия введенных 
данных первому экземпляру 
протокола УИК фиксируется в 
акте о соответствии данных, 
введенных в ГАС «Выборы», 

первым экземплярам 
протоколов УИК 
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Член УИК с правом решающего голоса, 
представивший протокол УИК: 

 
• передает первый экземпляр протокола 
УИК члену ТИК с правом решающего 
голоса 
 

• показывает члену ТИК с правом 
решающего голоса компьютерную 
распечатку 
 

• расписывается в увеличенной форме 
сводной таблицы ТИК под ранее 
внесенными данными протокола УИК 

Первый экземпляр компьютерной 
распечатки передается под подпись 
члену УИК с правом решающего 
голоса, представившему протокол 
УИК, и приобщается им ко второму 
экземпляру протокола УИК 
 
 
 
Второй экземпляр компьютерной 
распечатки хранится у системного 
администратора (оператора) вместе  
с актом о соответствии данных, 
введенных в ГАС «Выборы», первым 
экземплярам протоколов УИК  

При выявлении  неточности данных  между компьютерной распечаткой  
и первым экземпляром протокола УИК руководитель группы контроля сообщает 
председателю ТИК, что при вводе данных в ГАС «Выборы» системным администратором  
(оператором) была допущена  техническая ошибка 
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Протокол УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 
 

 
 
Протокол УИК с отметкой «Повторный» 
или «Повторный подсчет голосов» 
представлен  в ТИК председателем УИК, 
секретарь ли уполномоченный член 
УИК с ПРГ) он: 

 

 незамедлительно после прибытия 
вносит данные этого протокола           
в соответствующую графу 
увеличенной формы сводной 
таблицы ТИК рядом с ранее 
внесенными данными первичного  
протокола; 
 

 указывает дату и время их внесения; 
 
данные первичного протокола 
зачеркивает наклонной линией 

 
 

 

  

 
Протокол УИК с пометкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет 
голосов» составлен ТИК: 
данные протокола вносятся  
в увеличенную форму сводной таблицы 
ТИК председателем (или заместителем 
председателя, или секретарем ТИК), 
который расписывается в 
соответствующей графе 
 
 
 

 
Данные протокола УИК с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет 
голосов» поступили в ТИК по 
техническим каналам связи: 
данные вносятся в увеличенную форму 
сводной таблицы ТИК председателем 
(или заместителем председателя ,или 
секретарем ТИК), который  
расписывается в ее соответствующей 
графе 
 
 

 
Данные протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» вводятся в ГАС «Выборы» 
 

При несовпадении данных первичного и повторного протоколов по 
какой-либо строке данные первичного протокола зачеркиваются одной 
наклонной линией 
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Итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными 

В увеличенные формы сводных 
таблиц ТИК  

вносятся данные только по строке 1 
из протоколов № 1 и № 2 

соответствующей УИК, которые  
в дальнейшем не подлежат 

суммированию 

После ввода в ГАС «Выборы» 
В экранной форме ввода протокола следует 

осуществить следующий ввод  
с указанием даты и причины принятия 

решения о признании итогов голосования 
на избирательном участке 

недействительными 
 

При составлении протокола ТИК данные по строке 1 учитываются в позиции 
протоколов  «Общее число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными» 



  Рассмотрение поступивших в комиссию жалоб (заявлений) 
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Составление акта о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании 

заявлений о внесении в список избирателей по месту нахождения 

Подписание протоколов и выдача их заверенных копий лицам, имеющим право на их 

получение 

Каждый  протокол ТИК об итогах голосования:  

составляется в двух экземплярах,  

подписывается всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса,  

с проставлением даты и времени (часов и минут) его подписания,  

а также печати ТИК 

Итоговое заседание ТИК 

ТИК принимает 
решение об итогах 
голосования 

протокол № 1     об итогах голосования по одномандатному 

                            избирательному округу 

протокол № 2     об итогах голосования по федеральному 

                            избирательному округу 



19 
Учебный курс «Организация работы территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», тема 10 

19 

 в присутствии руководителя или члена группы контроля,  
 вводит в ГАС «Выборы» сведения о дате и времени подписания протоколов ТИК,  
 передает эти сведения в вышестоящие избирательные комиссии 

Данные каждой сводной таблицы, сформированной с помощью ГАС «Выборы»  

В обязательном порядке 

сравниваются членами ТИК  

с правом решающего голоса  

с данными первых экземпляров соответствующих 

протоколов УИК 

с данными соответствующих протоколов УИК, внесенными  

в увеличенную форму сводной таблицы ТИК 

На каждом листе  

сводных таблиц ТИК указываются: 

номер экземпляра 

количество листов 

порядковый номер листа 

 

Каждый лист сводных таблиц ТИК: 

составляется в двух экземплярах, 
 

подписывается председателем (заместителем 
председателя) и секретарем ТИК, 
 

с указанием даты составления соответствующей 
сводной таблицы, 

заверяется печатью ТИК 

Системный администратор:  
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Сводные таблицы № 1 и № 2 ТИК 

Особые мнения членов ТИК с правом решающего 
голоса  (при наличии) 

Жалобы, поступившие в ТИК, и принятые по ним 
решения (при наличии) 

Акт о числе избирателей, принявших участие  
в выборах по месту нахождения 

Акт о погашении ТИК специальных знаков (марок) 
для бюллетеней 

Акт о погашении ТИК неиспользованных 
бюллетеней, хранившихся в ТИК, с указанием 
количества этих бюллетеней 

Акты о передаче ТИК в УИК специальных знаков 
(марок) для бюллетеней 

Акты о передаче ТИК в УИК бюллетеней Первые экземпляры  протоколов № 1 и № 2 ТИК 

Первые экземпляры протоколов  УИК  
с приложенными к ним особыми мнениями 
членов УИК с правом решающего голоса, 
поступившими в УИК жалобами, а также 
принятыми по ним решениями, составленными 
актами и реестрами 

Незамедлительно после подписания протоколов  

и сводных таблиц ТИК передает в ОИК 
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При подготовке документов для направления в ОИК необходимо убедиться в следующем: 

протоколы подписаны всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса,  
если кто-либо отсутствовал, имеются записи об этом; 

формы протоколов и сводных таблиц соответствуют формам, утвержденным ЦИК России;  

указаны дата и время подписания 
протоколов; проставлена печать ТИК; 

сводные таблицы подписаны председателем (заместителем председателя) и секретарем ТИК,  
указана дата подписания, проставлена печать ТИК; 

выполнены контрольные, общематематическое и логические соотношения данных в 
протоколах, а также логические соотношения данных между протоколами № 1 и № 2 


