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РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ 

РЕФЕРЕНДУМА, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

1. Регистрация и учет избирателей, участников референдума  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №67-ФЗ)

 Положение о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума 

в Российской Федерации 
(постановление ЦИК России от 06.11.1997 №134/973-II)

 Регламент использования подсистемы «Регистр 

избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» 
(постановление ЦИК России от 26.03.2014 № 223/1437-6)

РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

 

Регистрация (учет) избирателей, участников референдума (далее – 

избиратели) осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», который устанавливает: 

 обязательный характер регистрации (учета) избирателей и 

постоянную основу ее осуществления, 

 лицо, ответственное за регистрацию (учет) избирателей на 

территории муниципального образования – это глава местной 

администрации соответственного муниципального образования, 

 лиц, ответственных за регистрацию (учет) отдельных категорий 

избирателей – это командиры воинских частей, руководители 

дипломатических представительств, консульских учреждений,  

 перечень органов, представляющих сведения, содержание 

представляемых сведений и предельные сроки их представления, 
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 ответственность за достоверность, полноту и своевременность 

представляемых сведений, 

 использование ГАС «Выборы» для регистрации (учета) избирателей;   

- Положение о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации,  

утвержденное постановлением ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II.  

Положение регулирует организационные и нормативные аспекты и 

определяет: 

 комплекс мер, выполняемых государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами по сбору, 

систематизации и использованию сведений об избирателях, 

 цели и задачи регистрации (учета) избирателей (цель – обеспечение 

гарантий и реализация избирательных прав, задачи – установление 

численности избирателей, ведение Регистра избирателей, выполнение 

избирательных действий (действий при проведении референдума), 

решение задач, не связанных с выборами референдумом в 

соответствии с федеральным законодательством  

  (например – для определения кандидатов в присяжные заседатели  

в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях…»).  

Функционирование Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории субъекта Российской 

Федерации ИКСРФ обеспечивают во взаимодействии с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, главами местных 

администраций.  

- Регламент использования подсистемы «Регистр избирателей, 

участников референдума» ГАС «Выборы», утвержденный постановлением 

ЦИК России от 26 марта 2014 года № 223/1437-6, который регулирует 

организационно-технические аспекты функционирования указанной 

подсистемы ГАС «Выборы», используемой при регистрации (учете) 

избирателей. 
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Регистрацию (учет) осуществляют

1) Главы 

местных администраций

2) Командиры 

воинских частей

3) Руководители 

дипломатических

представительств или 

консульских учреждений

Основание: факт нахождения места жительства 

(в отношении вынужденных переселенцев – факт 

временного пребывания), устанавливаемый на 

основании сведений, представляемых органами 

регистрационного учета

Основание: факт нахождения места жительства 

в пределах воинской части, устанавливаемый на 

основании сведений, представляемых 

соответствующей службой воинской части

Основание: факт постоянного проживания 

на территории иностранного государства или 

нахождения в длительной заграничной  

командировке на территории иностранного 

государства, устанавливаемый дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями 

РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

 

 

 

Регистрации (учету) подлежат все избиратели. 

1) Регистрацию (учет) избирателей, проживающих на территории 

муниципального образования, осуществляют главы местных 

администраций. 

Основанием является факт нахождения места жительства  

(в отношении вынужденных переселенцев – факт временного 

пребывания), устанавливаемый на основании сведений, 

представляемых органами регистрационного учета; 

2) регистрацию (учет) избирателей, военнослужащих, членов их семей 

и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской 

части, осуществляет командир воинской части. 

Основанием является факт нахождения их места жительства в 

пределах воинской части, устанавливаемый на основании сведений, 

представляемых соответствующей службой воинской части; 
 

3) регистрацию (учет) избирателей, проживающих за пределами 

Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных 

командировках, осуществляют руководители дипломатических 

представительств или консульских учреждений РФ. 

Основанием является факт их постоянного проживания на территории 

иностранного государства или нахождения в длительной заграничной 

командировке на территории иностранного государства, 
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устанавливаемый дипломатическими представительствами, 

консульскими учреждениями РФ.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

Наименование органов Передаваемые сведения Срок 

Органы регистрационного учета

 о фактах выдачи и замены паспорта;
 о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 

жительства граждан;
 о фактах сдачи паспорта в случае прекращения гражданства РФ; 
 о фактах выдачи паспорта гражданина в нарушение 

установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином РФ

не реже одного 

раза в месяц

ЕГР ЗАГС 
(Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния)

 о фактах смерти граждан;

 о фактах внесения исправлений, изменений в актовые записи о 

смерти

не реже одного 

раза в месяц

Органы, осуществляющие 
воинский учет

 о гражданах РФ, призванных (поступивших по контракту) 
на военную службу, поступивших в военное учебное заведение;

 о гражданах РФ, уволенных с военной службы

не реже чем один 
раз в три месяца 

Органы (учреждения) уголовно-
исполнительной системы (УИС)

 о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда,;

 об исполнении 18 лет гражданам, содержащимся в местах л/с

не реже чем один 
раз в три месяца

Суд
 о признании гражданина недееспособным,
 о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом 

недееспособным

после принятия 
решения

Не реже одного раза в месяц

По состоянию на 1 января и 1 июля каждого года

ГЛАВЫ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ В ИКСРФ (системному адм. в ТИК)

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

СВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ГЛАВЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 

Гражданин включается либо исключается из числа избирателей только 

на основании официальной информации органов, предоставляющих сведения 

в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ. 

Это следующие органы: 

 органы регистрационного учета граждан Российской Федерации 

(региональные управления по вопросам миграции МВД России): 

предоставляют главам местных администраций не реже одного раза в 

месяц сведения о регистрации / снятии с регистрационного учета по 

месту жительства (по месту пребывания в отношении вынужденных 

переселенцев), о выдаче / замене паспорта, о сдаче паспорта в связи с 

прекращением гражданства Российской Федерации, о выдаче паспорта 

в нарушение установленного порядка лицу, не являющемуся 

гражданином России, 

 ФНС России (оператор Единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния): предоставляют главам местных 

администраций сведения о смерти граждан (непосредственно либо 

через орган информационно-коммуникационных технологий субъекта) 

в части, соответствующей его территории ответственности),  

 органы, осуществляющие воинский учет: предоставляют главам 

местных администраций не реже одного раза в три месяца сведения, в 
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том числе по завершении призыва сведения о гражданах, призванных 

на военную службу либо поступивших в военные учебные заведения,  

 органы уголовно-исполнительной системы (ФСИН России) 

предоставляют главам местных администраций сведения о 

совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание по 

приговору суда либо о гражданах, которым исполнилось 18 лет в 

период отбывания наказания, 

 суды предоставляют главам местных администраций сведения о 

признании гражданина недееспособным / дееспособным (после 

принятия судебного решения). Следует обратить внимание, что ввиду 

редкого характера принятия таких решений суды могут  

не представить информацию и здесь необходимо взаимодействовать с 

судебной системой и напоминать судам. 

Сроки (в пределах предусмотренных законом) предоставления 

сведений вышеуказанными пяти органами, вид информационного носителя 

(электронный / бумажный) определяется распоряжениями высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации. Эти распоряжения 

публикуются на официальных сайтах ИКСРФ. 

Глава местной администрации после получения сведений обобщает их 

и передает в ИКСРФ для формирования и ведения Регистра избирателей, 

участников референдума (далее – Регистр избирателей). 

Передача сведений в ИКСРФ осуществляется через системных 

администраторов ТИК (они являются штатными сотрудниками ИКСРФ) не 

реже чем один раз в месяц, а за 10 и менее дней до дня (первого дня) 

голосования сведения передаются ежедневно. 

В отношении избирателей военнослужащих либо проживающих за 

границей, находящихся в длительной заграничной командировке, 

представляются только количественные сведения соответственно в ИКСРФ и 

ЦИК России. Данные сведения учитываются при установлении численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.  
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ОСНОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ

1) Достижение 18 лет 
(органы регистрационного учета граждан)

2) Регистрация по месту жительства  

(пребывания - вынужденных переселенцев)

(органы регистрационного учета граждан)

3) Зачисление призывников в списки  
личного состава в/ч (приказ командира в/ч)

зачисление в военное учебное  
заведение (приказ начальника военного УЗ) 

4) Постоянное проживание на территории 
иностранного государства, нахождение 
в длительной заграничной командировке
(данные консульского учета)

5) Признание дееспособным (суд)

6) Окончание срока военной службы, 
срока отбывания наказания в местах Л/С 
(если м/ж на соответствующей территории)
(окончание срока) 

1) Снятие с регистрационного учета 

по месту жительства  
(органы регистрационного учета граждан)

2) Призыв на военную службу

(органы военного комиссариата)

3) Отбывание наказания в виде л/с по приговору 
суда (органы УИС)

4) Признание недееспособным (суд)

5) Смерть, признание судом умершим

(ЕГР ЗАГС)

6) Сдача паспорта в связи с прекращением
гражданства Российской Федерации
(органы регистрационного учета)

7) Выдача паспорта гражданина РФ в нарушение 
установленного порядка лицу, не являющемуся   
гражданином Российской Федерации
(органы регистрационного учета)

ВКЛЮЧЕНИЕ В ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

 

Основанием для включения в число избирателей являются сведения: 

1) о достижении возраста 18 лет (на основании сведений о выдаче 

паспорта или сообщения органа ФСИН о достижении гражданином 

РФ 18 лет),  

2) о регистрации гражданина, достигшего 18 лет, по месту жительства 

(пребывания для вынужденного переселенца),  

3) о зачисление на основании приказ командира воинской части в 

списки личного состава воинской части граждан, которые проходят 

военную службу по призыву. Либо зачисление в военное учебное 

заведение граждан на основании приказа начальника военного 

учебного заведения. 

В этих случаях гражданин включается в число избирателей данной 

воинской части и, соответственно, исключается по месту жительства 

на основании сообщения военного комиссариата, 

4) о постоянном проживании на территории иностранного государства, 

или нахождении в длительной заграничной командировке, 

установленным по данным консульского учета, 

5) о вступлении в силу решения суда о признании дееспособным 

гражданина, ранее признанного недееспособным, 

6) окончания срока военной службы по призыву или окончание 

отбывание срока наказания по приговору суда если его место 

жительства находится на соответствующей территории. 
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Основания для исключения из числа избирателей являются сведения: 

1) о снятии с регистрационного учета по месту жительства  

(по сообщению органов регистрационного учета), 

2) о призыве  на военную службу (по сообщению военного 

комиссариата), 

3) об отбывании наказания в виде лишения свободы по приговору суда 

(по сообщению органов ФСИН), 

4) о вступлении в силу решения суда о признании недееспособным  

(по сообщениям судов), 

5) о смерти или признании судом умершим (по сообщению ЕГР ЗАГС), 

6) о сдаче паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство РФ 

(по сообщениям МВД России и его территориальных органов), 

7) об установлении факта выдачи паспорта гражданина Российской 

Федерации в нарушение установленного порядка лицу, не 

являющемуся гражданином Российской Федерации. 

Положение и Регламент содержат определенные механизмы, 

направленные на обеспечение полноты и актуальности сведений, 

обрабатываемых в Регистре избирателей, с учетом реализованной 

архитектуры.  

Так например, информация по учитываемым событиям, произошедшим 

за пределами места жительства избирателя, доводятся до избирательной 

комиссии по месту жительства избирателя посредством ГАС «Выборы».  

Информация о регистрации по новому месту жительства, поступившая 

в ГАС «Выборы» при отсутствии сведений о снятии с регистрационного 

учета по прежнему месту жительства, будет являться основанием для 

внесения соответствующих изменений в сведения об избирателе на 

основании сообщения КСА ИКСРФ или КСА ЦИК России. Т.е. в Регистре 

избирателей будет учтена информация о снятии с регистрационного учета по 

прежнему месту жительства и двойной учет одного избирателя не будет 

допущен.  

Регистрация избирателей и установление их численности по 

состоянию на 1 января и 1 июля каждого года осуществляется на основании 
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пункта 10 статьи 16 Федерального закона № 67-ФЗ. В этих целях 

используется ГАС «Выборы». 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

1 января и 1 июля каждого года

 Командир в/ч –

о числе зарегис-

трированных

избирателей, 

проживающих в 

пределах в/ч

 ТИК передает 

главе МА 

сведения о числе 

избирателей, 

содержащихся в 

Регистре 

Глава МА 

устанавливает 

численность 

избирателей, 

зарегистриро-

ванных на 

территории 

муниципального 

образования 

и направляет эти 

сведения в 

ИКСРФ 

Высшее 

должностное 

лицо 

и председатель 

ИКСРФ 

устанавливают 

численность 

зарегистриро-

ванных 

избирателей на 

территории 

субъекта РФ

ИКСРФ 

направляют в 

ЦИК России 

подлинник 

документа, 

содержащего 

сведения о числе 

зарегистриро-

ванных в 

субъекте РФ 

избирателей

ЦИК России 

устанавливает 

численность 

зарегистриро-

ванных 

избирателей в РФ 

и за пределами 

территории РФ, 

публикует

на официальном 

сайте и в печатном 

органе

января,    
июля10 января,    

июля
15

января,    
июля

20
января,    
июля

21 января,    
июля

31

 

Положение установлены следующие сроки представления сведений о 

численности избирателей: 

 до 10 января, 10 июля каждого года: 

- ТИК передает главе местной администрации сведения о числе 

избирателей, содержащихся в Регистре,  

 - командир воинской части – о числе зарегистрированных 

избирателей, проживающих в пределах в/ч.; 

 до 15 января и 15 июля каждого года глава местной администрации 

устанавливает численность избирателей, зарегистрированных на 

территории муниципального образования и направляет в ИКСРФ; 

 до 20 января и 20 июля каждого года ВДЛ и председатель ИКСРФ 

устанавливают численность зарегистрированных избирателей на 

территории субъекта Российской Федерации; 

 до 21 января и 21 июля каждого года ИКСРФ направляют в ЦИК 

России подлинник документа, содержащего сведения о числе 

зарегистрированных в субъекте Российской Федерации избирателей 

и публикует сведения о численности на официальном сайте ИКСРФ; 

 1 февраля и 1 августа каждого года ЦИК России устанавливает 

сведения о численности избирателей на территории РФ и за ее 

пределами и публикует их на  официальном сайте ЦИК России. 
 

Использование сведений, содержащиеся в Регистре избирателей и 

сведений о численности избирателей 
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Сведения о численности 
используются

1) Определение схемы избирательных 

округов

2) Образование избирательных участков

3) Определение количества подписей,  

которые необходимо собрать в поддержку   

выдвижения кандидата, списка 

кандидатов, в поддержку инициативы 

проведения референдума

4) Определение границ территории, которые 

могут соответствовать региональным  

группам кандидатов

5) Обеспечение иных действий, 

предусмотренных законодательством

Регистр избирателей
используется

1) Формирование списков избирателей

2) Проверка достоверности сведений об 

избирателях, участниках референдума,  

содержащихся в подписных листах, 

в поддержку выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов, в поддержку 

инициативы проведения референдума

3) Проверка сведений о жертвователях 

(физических лицах) в избирательные 

фонды (фонды политических партий)

4) Определение кандидатов в присяжные 

заседатели

РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

 

Сведения о численности избирателей это юридически значимая 

информация. Она является основой для таких избирательных действий как: 

 определение схемы избирательных округов,  

 образование избирательных участков, 

 определение количества подписей, которые необходимо собрать в 

поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в поддержку 

инициативы проведения референдума, 

 определение границ территории, которые могут соответствовать 

региональным группам кандидатов. 

 для обеспечения иных предусмотренных законодательством 

действий. 

Сведения, содержащиеся в Регистре используются: 

 для формирования списков избирателей; 

 для проверки достоверности сведений об избирателях, участниках 

референдума, содержащихся в подписных листах, в поддержку 

выдвижения кандидатов, списков кандидатов, в поддержку 

инициативы проведения референдума, при проверке сведений о 

жертвователях (физических лицах) в избирательные фонды; 

 для определения кандидатов в присяжные заседатели. 

__________________________________ 
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2. Списки избирателей 

Список избирателей –
это официальный документ, в который включаются 
граждане, обладающие активным избирательным 
правом

Основания для включения:

• факт нахождения места жительства 
на данном избирательном участке

• факт пребывания (временного пребывания, 
нахождения) на территории этого избирательного 
участка в случаях, предусмотренных ФЗ №67-ФЗ, и при 
наличии активного избирательного права 

• факт постоянного проживания иностранного 
гражданина на территории муниципального 
образования  в случае, если на основании
международного договора и ФЗ № 67-ФЗ он обладает 
активным избирательным правом 
(Киргизия, Туркменистан)

Избиратель включается в список избирателей только 
на одном избирательном участке

(п.10 ст.17 Федерального закона № 67-ФЗ)

Активное избирательное право –
это право гражданина избирать в органы 

государственной власти и в органы местного 

самоуправления

Активным избирательным правом обладают:

• граждане, место жительство которых расположено 

в пределах избирательного округа 

Законом субъекта РФ активное избирательное  право 

может быть предоставлено гражданину, место жительства 

которого расположено за пределами избирательного 

округа: Мурманская, Рязанская области, ФТ Сириус

студенты: Мурманская, Челябинская, Рязанская области

• граждане, достигшие 18 лет, не имеющие регистрации 

по месту жительства в РФ, зарегистрированные по 

месту пребывания на территории избирательного 

округа не менее чем за три месяца до дня голосования 

в случае подачи ими заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 

Список избирателей – это официальный документ, в который 

включаются граждане Российской Федерации, обладающие активным 

избирательным правом. 

Активное избирательное право – это право гражданина избирать в 

органы государственной власти и в органы местного самоуправления. 

Согласно пунктам 4 и 41 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ 

активным избирательным правом обладает: 

 гражданин, место жительства которого расположено в пределах 

избирательного округа.  

Законом субъекта РФ активное избирательное право может быть 

предоставлено гражданину, место жительства которого 

расположено за пределами избирательного округа. 

 гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет, не 

имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, 

зарегистрированный по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного округа, не менее чем за три 

месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения для 

голосования в пределах избирательного округа, где он 

зарегистрирован по месту пребывания («Мобильный избиратель»).  

Важно!!! При проведении голосования в течение нескольких дней подряд 

дана наступления активного избирательного права при достижении 18 лет 

определяется исходя из последнего дня голосования (п. 11 ст. 4 № 67-ФЗ). 
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Основанием для включения в список избирателей на конкретном 

избирательном участке является: 

 факт нахождения места жительства гражданина; 

 факт пребывания (временного пребывания, нахождения) на 

территории этого участка в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 67-ФЗ, и при наличии активного 

избирательного права гражданина на данных выборах; 

Избиратель включается в список избирателей только на одном 

избирательном участке. При выявлении факта включения на разных участках 

– комиссия до передачи списков избирателей в УИК устраняет ошибки и 

неточности в списках избирателей (п. 10 ст.17 № 67-ФЗ). 

В дни голосования комиссиям доступны различные механизмы 

недопущения «двойного включения» в списки избирателей.  

В части пользователей механизма «Мобильный избиратель», которые 

воспользовались своим правом вернуться и проголосовать на участке по 

месту жительства, это: 

 программное обеспечение для недопущения двойного голосования 

(использовалось в ЕДГ-2021 в порядке эксперимента); 

 нормативно закрепленный порядок проверки факта голосования 

избирателя на избирательном участке по месту нахождения перед 

принятием решения УИК о включении в список избирателей по 

месту жительства (закреплен в «Порядке включения в список 

избирателей по месту нахождения …» и, как правило, в 

инструкциях по спискам избирателей). 

Для остальных категорий – это нормативно закрепленный порядок 

информирования УИК территориальными комиссиями о фактах включения в 

списки избирателей по месту временного пребывания (например, на 

предприятиях с непрерывным циклом работы, больницах, санаториях, домах 

отдыха, на судне, которое в дни голосования будет находиться в плавании, на 

полярной станции) 

Работа по выявлению «двойного» включения в списки избирателей 

проводится также по итогам избирательных кампаний. Цель ее – выявление 
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причин и совершенствование механизмов для исключения возможности 

повторения таких фактов.  

 

Структура списка избирателей 

Книга №2

СТРУКТУРА ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Титульный 
лист

После получения списка избирателей 
из ТИК до подсчета числа избирателей, 
включенных на момент завершения 
голосования хранится в сейфе УИК

Книги 
1 - 3

Список избирателей, разделенный 
на книги. 
Книги и вкладные листы брошюруются 
в день, предшествующий первому дню 
голосования после передачи данных в 
ТИК на 18.00. 
Книги заверяются подписью 
председателя и печатью УИК

Книга 
(«Мобильный 

избиратель)

УИК получает в день, предшествующий 
первому дню голосования (заверена 
подписями председателя и секретаря 
ТИК, печатью ТИК)
Сквозная нумерация ставится в день, 
предшествующий первому дню 
голосования, до передачи данных на 
18.00 

Вкладные 
листы

Содержат сведения об избирателях, 
дополнительно включенных в список 
избирателей на данном избирательном 
участке. Нумерация по порядку

Последний 
лист

Заполняется при подсчете числа 
избирателей, включенных в список на 
момент окончания голосования

1

1

Последний лист 
для внесения 

итоговых данных 

Книга
списка избирателей со сведениями 

об избирателях, подавших заявления 
о включении в список избирателей 

по месту нахождения

Книга №3
1
1

1

7
9
4

1

1

11

4

Титульный лист

Книга №1 

Вкладной лист 

СТРУКТУРА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 

Список избирателей состоит из титульного, вкладных листов и 

последнего листа.  

Если поданы заявления избирателей о включении в список избирателей 

по месту нахождения на данном избирательном участке, то ТИК не позднее 

10.00 по местному времени в день, предшествующий первому дню 

голосования, формирует для нижестоящей УИК дополнительные вкладные 

листы списка избирателей с внесенными в них сведениями о подавших 

заявления о голосовании по месту нахождения на данном участке. 

Эти дополнительные листы брошюруются в отдельную книгу, 

заверяются подписью председателя и секретаря ТИК, печатью ТИК и в тот же 

день передаются в УИК. 
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Избирательные действия при работе со списком избирателей 

УИК
 представляет списки 

избирателей для 

ознакомления 

избирателям;
 в течение 24 час. 

проверяет по 

заявлению и 

устраняет ошибки 

(принимает решение 

об отклонении с 

указанием причины, 

вручает заверенную 

копию избирателю)

ТИК
 передает первые 

экземпляры списков 

избирателей в УИК

УИК
включает в список 

избирателей:
 находящихся в 

местах временного 

пребывания (если 

«Мобильный изб.» 

не применяется

 работающих на 

предприятиях с 

непрерывным 
циклом работы;

 военнослужащих, 

находящихся вне 

места в/ч на 

основании личного 

письменного 

заявления

УИК
 включает избирателей 

по месту временного 
нахождения 

 исключает подавших 

заявления «Мобильн. 

избиратель» и ДЭГ

 брошюрует книги 

списка избирателей

 заверяет подписью 

председателя 

и секретаря, печатью 

УИК

 передает в ТИК 

сведения о числе 

включенных в список 

изб. (18.00)

УИК 
 в течение 2 час. 

проверяет по 
заявлению 

избирателя и 

устраняет ошибки 

(принимает решение 

об отклонении с 

указанием причины, 

вручает заверенную 

копию избирателю)

 вносит отметки о 

проголосовавших 

вне помещения для 

голосования

УИК
 подсчитывает число 

избирателей, 
включенных в 
список на момент 
завершения 
голосования

 вносит итоговые 
данные в последний 
лист и протокол, 
подписывает, 
заверяет печатью, 
брошюрует с 
титульным листом

 опечатывает в 
мешки (коробки) 
вместе с 
бюллетенями 

до дня голосования

за 10 дней день, 
предшествующий

за 3 дня
до первого дня 

голосования дню голосования

день 
голосования

после 
завершения 
голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 

ТИК передает распечатанные по каждому избирательному участку 

первые экземпляры списков избирателей в УИК не позднее чем за 10 дней до 

дня голосования. 

УИК, получив списки избирателей, представляет для ознакомления 

избирателей. При том избиратель может ознакомиться со сведениями только 

о себе. 

В случае выявления ошибок либо неточностей, УИК проверяет 

сообщенные заявителем сведения через вышестоящую ТИК и вносит 

исправления либо принимает мотивированное решение об отклонении 

заявления с указанием причин, вручая заверенную копию решения.  

Решение может быть обжаловано в суд по месту нахождения УИК. 

УИК не позднее дня, предшествующего дню голосования брошюрует 

книги списка избирателей (если список был разделен на книги), заверяет 

подписями председателя и секретаря УИК и печатью УИК. 

В день голосования УИК вносит отметки в список избирателей при 

получении избирателями бюллетеней, в случае поступлении заявлений 

избирателей проверяет представленные заявителем сведения, устраняет 

неточность в списке избирателей либо принимает решение об отклонении 

заявления в течение времени, не превышающем 2 часа с момента 

поступления заявления. 

После завершения голосования УИК подсчитывает число избирателей, 

включенных в список на момент завершения голосования вносит 

соответствующие итоговые данные в последний лист списка избирателей и 
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протокол, подписывает, заверяет печатью, брошюрует с титульным листом, 

опечатывает в мешки (коробки) вместе с бюллетенями. 

 

Включение в список избирателей на избирательном участке  

по месту временного пребывания 

Место временного пребывания 

– не являющееся местом жительства или 

местом пребывания гражданина место, где он 

пребывает временно. 

Например: больницы, санатории, дома отдыха, 

вокзалы, аэропорты, места содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, места 

административного задержания и админ. ареста, 

дисциплинарные воинские части, исправительные 

центры осужденных к принудительным работам, 

гаупвахты, госпитали, реабилитационные центры, 

организации социального обслуживания, 

гостиницы, турбазы, учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, территории крупных 

строительных объектов, таможни, метеопосты, 

места проживания вахтовиков и т.д.

Перечень мест временного пребывания приведен в пункте 1.4 

«Методических рекомендаций по организации голосования 

отдельных категорий избирателей …» (постановление ЦИК 

России от 08.08.2018 №174/1414-7)

Основания включения:

Решение УИК, принятое не позднее 

дня, предшествующего первому дню 

голосования на основе:

1)сведений руководителя 

организации, в которой избиратель 

временно пребывает в дни 

голосования, поступивших в УИК 

(за исключением УИК на вокзалах 

и в аэропортах) не позднее чем 

за 3 дня до последнего дня 
голосования (а до первого дня 

голосования - уточняет)  

2)личного письменного заявления 

избирателя, поданного не позднее 

14.00 часов по местному времени 

дня, предшествующего первому 
дню голосования 

Если «Мобильный избиратель

применяется не применяется

Решение УИК, принятое не позднее 

дня, предшествующего первому дню 

голосования, на основе:

1)сведений руководителя 

организации, в которой избиратель 

временно пребывает в дни 

голосования, поступивших в УИК 

(за исключением УИК на вокзалах 

и в аэропортах) не позднее чем 

за 5 дней до последнего дня 
голосования (а до первого дня 

голосования - уточняет)

2)личного письменного заявления 

избирателя, поданного в УИК 

не позднее чем за 3 дня до 

первого дня голосования 

ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

 

Место временного пребывания – не являющееся местом жительства 

или местом пребывания избиратеоля место, где он пребывает временно.  

Например: больницы, санатории, дома отдыха, вокзалы, аэропорты, 

места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, места 

административного задержания и админ. ареста, дисциплинарные воинские 

части, исправительные центры осужденных к принудительным работам, 

гаупвахты, госпитали, реабилитационные центры, организации социального 

обслуживания, гостиницы, турбазы, учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, территории крупных строительных объектов, таможни, 

метеопосты, места проживания вахтовиков и т.д. 

Перечень мест временного пребывания приведен в пункте 1.4 

«Методических рекомендаций по организации голосования отдельных 

категорий избирателей …» (постановление ЦИК России от 08.08.2018 

№174/1414-7) 

Законодатель предусматривает различные сроки включения в список 

избирателей по месту временного пребывания  зависимости от того 

применяется либо не применяется механизм «Мобильный избиратель» 

Если механизм «Мобильный избиратель» на выборах не применяется, 

то УИК своим решением включает в список избирателей: 

- избирателей, находящихся в местах временного пребывания,  
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- избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным циклом 

работы,  

- избирателей, занятых на отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности работы (смены),  

- избирателей, работающих вахтовым методом, 

- избирателей, военнослужащих, находящихся вне места воинской 

части 

на основании личных письменных заявлений таких избирателей, 

поданных в УИК не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования  

и информации руководителя данной организации. 

Если механизм «Мобильный избиратель» применяется, вышеуказанные 

избиратели, которые не имели возможности подать заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения, включаются в список избирателей 

на участки по месту временного пребывания на основании личных 

письменных заявлений, поданных в УИК не позднее 14.00 часов дня, 

предшествующего дню голосования: 

Примеры внесения отметок в список избирателей, 

в т.ч. в случае изменения персональных данных 

ПРИМЕР ВНЕСЕНИЯ ОТМЕТОК
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ПРИМЕР ВНЕСЕНИЯ ОТМЕТОК

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 124
СТРАНИЦА № 1

Энская область, город  Энск, улица Лазурная, улица Светлая, улица Солнечная КНИГА № 1

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

№

п/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ДЕНЬ И МЕСЯЦ

РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) ПАСПОРТА 

ИЛИ ДОКУМЕНТА, ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

1 Азин   Михаил   Сергеевич 1949 ул. Лазурная, д. 2, кв. 1

2 Викторов   Ян   Игоревич 1977 ул. Лазурная, д. 2, кв. 2

3 Викторов   Рой   Игоревич 1980 ул. Лазурная, д. 2, кв. 2

4 Иванова     Инна    Сергеевна 1986 ул. Лазурная, д. 2, кв. 3 Изменились данные избирателя. Включен под № 317

5 Петров   Вениамин   Иванович 1985 ул. Лазурная, д. 2, кв. 3

6 Петрова  Ирина  Михайловна 1985 ул. Лазурная, д. 2, кв. 3

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 124
СТРАНИЦА № 34

Энская область, город  Энск, улица Лазурная, улица Светлая, улица Солнечная КНИГА № 6

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

№

п/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ДЕНЬ И МЕСЯЦ

РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) ПАСПОРТА 

ИЛИ ДОКУМЕНТА, ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

316 Алексеев Сергей Львович 1987 ул. Солнечная, д. 1, кв. 2

317 Петрова Инна Сергеевна 1986 ул. Лазурная, д. 2, кв. 3

318 Ильина Ольга Олеговна 1977 ул. Светлая, д. 3, кв.52

319 Соколова Олеся Игоревна 1987 ул. Светлая, д. 17, кв. 3

 

Примеры внесения отметок в список избирателей приведены на 

слайдах.  

Общие принципы: 

- включение и исключение из списка избирателей осуществляется по 

основаниям, предусмотренным нормативными актами. Как правило, их 

исчерпывающий перечень приведен в Инструкции по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на соответствующих 

выборах; 

- исключение из списка обозначается путем перечеркивания одной 

чертой персональных данных избирателя с указанием основания в виде 

формализованной записи; 

- включение осуществляется путем внесения персональных данных 

избирателя в дополнительный вкладной лист списка избирателей. Основание 
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– личное письменное заявление избирателя, официальная информация 

уполномоченного органа или должностного лица. 
 

 

 

Уточнение списка избирателей 

УИК осуществляет во взаимодействии с ТИК сразу после получения 

списка избирателей из ТИК. В этих целях список представляется для 

ознакомления избирателям. 

10

дней

9 8 7 6

5 4 3 2

1

УИК осуществляет уточнение списка избирателей после 

получения его из ТИК и до окончания времени голосования

ТИК участвует 

в уточнении списка 

избирателей, 

выполняемом УИК

УТОЧНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 

 

 

Включение в список избирателей на участках, определенных 

для голосования избирателей, не имеющих места жительства 
ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА УЧАСТКАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ:

 вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения

либо

 могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, образованном
или определенном решением ИКСРФ для проведения голосования таких избирателей

УИК для голосования 
избирателей, не имеющих 

места жительства в РФ

Заявление не позднее 

чем в день голосования

Заявление 

«Мобильный избиратель»

КСА ТИК предает сведения 
об избирателях, не имеющих места 
жительства, подавших заявления 

«Мобильный избиратель»

 

 

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации: 

вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения;  
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либо могут быть включены в список избирателей на избирательном 

участке, образованном или определенном решением ИКСРФ для проведения 

голосования таких избирателей на соответствующих выборах. 

Информацию об избирателях, подавших заявление о голосовании по 

месту нахождения ТИК передает в УИК, определенных для голосования 

избирателей, не имеющих места жительства для исключения 

двойного голосования избирателей. 

 

 

Работа со вторым экземпляром списков избирателей 

• В случае утраты (порчи) УИК составляет соответствующий АКТ в двух 

экземплярах, один передает в ТИК

• решение об использовании второго экземпляра принимает ТИК, составивший 

список избирателей

• второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде, 

распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и 

секретарем ТИК, заверяется печатью ТИК

• передается по акту в УИК

При утрате, 
непредвиденной порче 
первого экземпляра

В случае проведения 
повторного 
голосования

Второй экземпляр используется

или

ВТОРОЙ ЭКЗЕМПЛЯР СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 
 

Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или 

непредвиденной порче первого экземпляра либо в случае проведения 

повторного голосования.  

В случае утраты (порчи) УИК составляет соответствующий АКТ в двух 

экземплярах, один передает в ТИК. 

Решение об использовании второго экземпляра принимает ТИК, 

составивший список избирателей 

Второй экземпляр списка избирателей (хранящийся в машиночитаемом 

виде, распечатывается на бумажном носителе) подписывается председателем 

и секретарем ТИК, заверяется печатью ТИК и передается в УИК по акту. 

 

 



19 
 

Работа со списком избирателей после проведения голосования 

• ТИК получает из УИК опечатанные мешки, коробки со списками избирателей  

и бюллетенями с указанными на них номером избирательного участка

• ТИК хранит списки избирателей в специально предусмотренном месте  

(списки избирателей могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 

комиссии или суда)

• ТИК использует списки избирателей для уточнения Регистра избирателей 
(решение вправе принять вышестоящая избирательная комиссия по истечении 

3-х месяцев после официального опубликования результатов выборов, если 

итоги голосования по избирательному участку и результаты выборов 

не обжалуются в судебном порядке)

РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

 

УИК передает в ТИК опечатанные мешки, коробки со списками  

избирателей и бюллетенями. На мешке (коробке) должен быть указан 

номером избирательного участка; 

ТИК хранит списки избирателей в специально предусмотренном месте  

(списки избирателей могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 

комиссии или суда); 

ТИК использует списки избирателей для уточнения Регистра 

избирателей (решение вправе принять вышестоящая избирательная комиссия 

по истечении 3-х месяцев после официального опубликования результатов 

выборов, если итоги голосования по избирательному участку и результаты 

выборов не обжалуются в судебном порядке) 

 

О направлениях развития в 2022 году 

В рамках развития ГАС «Выборы» в настоящее время ведутся работы 

по созданию новой системы централизованного ведения Регистра 

избирателей, участников референдума и других физических лиц, 

участвующих в избирательном процессе. 
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• Повысить актуальность сведений об избирателях, участниках 

референдума

• Обеспечить полноту и достоверность сведений об участниках 

избирательного (референдумного) процесса, в т.ч. за счет взаимной 

сверки сведений, получаемых из различных источников

• Обеспечить доступность и оперативность получения комиссиями 

всех уровней сведений при их актуализации

• Снизить непродуктивную нагрузку на комиссии при ведении 

Регистра, влияние человеческого фактора и количество ошибок

Новый Регистр избирателей позволит

НОВЫЙ РЕГИСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 

Предполагается централизованное построение нового Регистра и новые 

архитектурные решения построения системы сбора, обработки и хранения 

информации. 

Такие решения призваны обеспечить, в первую очередь, высокую 

актуальность сведений об избирателях за счет оптимизации 

информационного взаимодействия как с поставщиками сведений, так и 

избирательных комиссий. 

Должна быть обеспечена высокая оперативность получения 

комиссиями всех уровней обновленных сведений в случае их актуализации.  

Также обеспечен более высокий уровень полноты сведений за счет 

непосредственного взаимодействия нового Регистра с другими 

информационными системами органов, представляющих информацию об 

избирателях, а также за счет взаимной автоматизированной сверки сведений, 

получаемых из различных источников. 

Решение, в целом, должно существенно снизить роль человеческого 

фактора и нагрузку на комиссии по работе со сведениями. 

Будет обеспечена возможность учета новых сущностей, например 

граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, граждан, зарегистрированных по месту пребывания. 
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Регистр будет содержать так называемые «цифровые профили» всех 

участников избирательного процесса, где будут отображаться их статусы на 

выборах – «избиратель», «член избирательной комиссии», «кандидат», 

«наблюдатель» и т.д.  

Во втором – третьем квартале текущего года запланирована опытная 

эксплуатация нового Регистра в отдельных регионах Российской Федерации, 

поэтапная организация взаимодействия с другими государственными 

информационными система и ресурсами, создание и развитие которых 

запланированы в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Одновременно в настоящее время прорабатываются вопросы 

организации централизованной системы получения на федеральном уровне 

сведений об избирателях, предусмотренных пунктом 5 статьи 16 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав …». 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

СОБЫТИЯ:

выдача 

и замена 

паспорта

выдача 

паспорта

в нарушение 

порядка

регистрация 

и снятие

с рег. учета

А

Б

В

МВД 

России
ТЕР.

ОРГАН

ГЛАВА
МА

ТИК
КСА

ИКСРФ

КСА 1

ЦИК 

России
КСА

МВД 

России
ТЕР.

ОРГАН

ГЛАВА
МА

ТИК
КСА

ИКСРФ

КСА 85

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ

МВД 

России

ЦИК 

России
КСА

ИКСРФ 

КСА 1 

… КСА

85, 

1 раз в месяц 1 раз в  3 месяца

ИЗДЕРЖКИ: 

1 раз в месяц

ТИК
КСА

ДОСТИЖЕНИЯ: 

актуальность Регистра 5 месяцев ON-LINE на всех уровнях КСА

А 5 МЛН в год

Б 2 тыс. в год

В 12 МЛН в год

  

Ведутся переговоры с  МВД России как оператором информационной 

системы миграционного и регистрационного учета. 

Подготовлен текст проект поправок в статью 16 Федерального закона, 

предусматривающих возможность получения сведений на федеральном 

уровне. 
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ПОПРАВКА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Поправка в статью 16 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав ...»:

пункт 9.1 «Сведения, указанные в пункте 5 настоящей статьи, передаются в порядке, 

установленном ЦИК России по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере внутренних дел.»

пункт 5. «Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации, 

выдачу и замену паспорта гражданина Российской Федерации, не реже чем один раз 

в месяц представляют сведения … в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации либо главе местной администрации ...»;

 

Информационное взаимодействия на федеральном уровне уже успешно 

реализовано с ФНС России как оператором системы ЕГР ЗАГС.  

Опираясь на имеющийся опыт полагаем, что взаимодействие с МВД 

России будет таким же успешным. 

С учетом обозначенных изменений в текущем году должно быть 

подготовлено новое Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации. 

Полагаем, что более высокий уровень актуальности списков 

избирателей, который может быть достигнут, будет являться важным 

фактором повышения доверия к выборам. 

 


