
МОДУЛЬ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТИК И УИК  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОЛОСОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

 

12.1. Дистанционное электронное голосование 

Дистанционное электронное голосование (далее - ДЭГ) представляет 

собой голосование без использования бюллетеня, изготовленного на 

бумажном носителе, с использованием специального программного 

обеспечения, доступ к которому избирателю, участнику референдума 

предоставляется на специальном портале в сети Интернет, в том числе с 

использованием специального мобильного приложения. Избиратель может 

проголосовать с использованием смартфона, планшета, ноутбука или 

стационарного компьютера с доступом в Интернет.  

В дни голосования избиратель сам принимает решение, как ему 

проголосовать, в помещении своего избирательного участка или 

дистанционно. 

Экспериментально ДЭГ был проведен в 2019 году на выборах 

депутатов Мосгордумы в трех избирательных округах. С 2019 по 2022 год в 

ДЭГ приняли участие 12 субъектов Российской Федерации на различных 

уровнях выборов. 

Статьей 641 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» установлены правовые нормы, подробно регламентирующие 

проведение ДЭГ. 

В Российской Федерации созданы и действуют: федеральная 

государственная информационная система (далее – федеральная платформа) 

и региональная государственная информационная система (далее – 

региональная платформа). 

Федеральную платформу ДЭГ по заказу ЦИК России разработали 

ПАО «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках национальной 
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программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Голосование 

проводится на портале vybory.gov.ru. 

В настоящее время региональная платформа может применяться только 

на территории города Москвы. Оператором ДЭГ является департамент 

информационных технологий города Москвы, голосование проводится на 

портале mos.ru. 

ДЭГ проводится в соответствии с порядком ДЭГ, утверждаемым 

соответствующей избирательной комиссией. В случае федеральных выборов 

такой порядок утверждает ЦИК России, региональных выборов – 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.  

Принять участие в ДЭГ имеет право гражданин Российской Федерации, 

являющийся пользователем портала «Госуслуги» с подтвержденной учетной 

записью пользователя, данные которой сопоставлены с данными Регистра 

избирателей ГАС «Выборы» и зарегистрированный по месту жительства на 

территории, где проводится ДЭГ. 

Для обеспечения проведения ДЭГ ЦИК России (избирательная 

комиссия субъекта Российской Федерации) вправе сформировать одну или 

несколько территориальных избирательных комиссий дистанционного 

электронного голосования (далее - ТИК ДЭГ).  

ТИК ДЭГ формируется на основе предложений политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательном органе соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а также на основе предложений других политических партий и 

иных общественных объединений. 

Участие избирателя в ДЭГ возможно на основании его заявления или 

же осуществляется без подачи заявления ДЭГ, если так определено 

утвержденным порядком ДЭГ. Подать заявление можно на Едином портале 

государственных услуг (в Москве применяются списки избирателей в 

электронном виде, поэтому заявления на участие в ДЭГ избирателями не 
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подаются). В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона (при 

наличии), данные паспорта. Избиратель вправе отозвать заявление не 

позднее определенной даты. Данные избирателя проходят процедуру 

сопоставления с Регистром избирателей ЦИК России. После формирования 

списков участников ДЭГ решение изменить уже нельзя.  

Поданные избирателями заявления на портале «Госуслуги» попадают 

на сервер ЦИК России и оттуда передаются в базу обработки заявлений ГАС 

«Выборы». В базе обработки заявлений ГАС «Выборы» происходит 

автоматическое сопоставление данных с Регистром избирателей. По итогам 

обработки формируется реестр участников ДЭГ, подлежащих исключению из 

списков избирателей по месту их жительства. По системе ГАС «Выборы» 

сведения на исключение из списков избирателей направляются в 

соответствующие избирательные комиссии. Территориальные избирательные 

комиссии доводят эту информацию до участковых избирательных комиссий, 

которые исключают данные участников ДЭГ из списка избирателей на 

избирательном участке. 

Также на основании поданных заявлений избиратели включаются в 

списки участников ДЭГ. Избиратели, включенные в списки участников ДЭГ, 

исключаются из списка избирателей на избирательном участке, и они смогут 

проголосовать только дистанционно. Если все же избиратель лично придет 

на избирательный участок в день голосования, то участковая комиссия 

предложит ему проголосовать там электронным способом. 

Для участия в дистанционном голосовании необходимо пройти на 

портале vybory.gov.ru (для жителей Москвы mos.ru) процедуры 

идентификации и аутентификации, а затем ознакомиться с техническими 

условиями проведения ДЭГ. После перехода на экранную форму голосования 

избиратель должен подтвердить свою личность при помощи кода, 

полученного на номер мобильного телефона или на адрес электронной 

почты. Голосование проводится путем заполнения электронных бюллетеней. 
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Избирателю необходимо поставить отметку в квадрате, относящемся к 

кандидату (списку кандидатов), которого он выбрал. Бюллетени, 

заполненные с нарушениями, считаются недействительными.  

У некоторых избирателей может не оказаться смартфона, планшета, 

ноутбука или стационарного компьютера с доступом в Интернет. При 

проведении ДЭГ избирателю должна быть предоставлена возможность 

принять участие в ДЭГ в помещении для голосования одного или нескольких 

участков или ином помещении с необходимым оборудованием для ДЭГ, 

определенных порядком ДЭГ. Сведения о таких помещениях размещаются 

на сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети 

Интернет не позднее чем за десять дней до дня голосования. В этом случае 

участковая комиссия должна располагать необходимыми техническими 

устройствами (смартфоны, планшеты, ноутбук или стационарный компьютер 

с доступом в Интернет), организовать и оборудовать место для голосования, 

дать необходимые пояснения участнику ДЭГ.  

Данные об итогах ДЭГ по соответствующему округу (территории) 

передаются с использованием информационно-телекоммуникационных 

каналов связи ГАС «Выборы» в избирательную комиссию, определяющую 

результаты соответствующих выборов (устанавливающую итоги голосования 

на соответствующей территории). В избирательной комиссии, определяющей 

результаты соответствующих выборов (устанавливающей итоги голосования 

на соответствующей территории), данные об итогах ДЭГ по 

соответствующему округу (территории) распечатываются, подписываются 

председателем, секретарем комиссии и вводятся в ГАС «Выборы». Данные 

об итогах ДЭГ включаются в сводную таблицу о результатах выборов (об 

итогах голосования) отдельной графой с наименованием «Дистанционное 

электронное голосование» и учитываются в протоколе о результатах выборов 

(об итогах голосования) согласно утвержденным формам протокола и 

сводной таблицы. 
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12.2. Организация работы ТИК и УИК на выборах с 

использованием КОИБ-2017 

При проведении федеральных избирательных кампаний формируется 

около ста тысяч избирательных участков. Наиболее трудоемкая и 

ответственная работа в участковой комиссии – подсчет голосов избирателей, 

подсчет неиспользованных бюллетеней и их погашение, а также ряд иных 

избирательных действий. Такая работа начинается после окончания времени 

голосования. С целью снижения влияния человеческого фактора и 

недопущения возможных ошибок при подсчете голосов избирателей по 

заказу ЦИК России был разработан Комплекс обработки избирательных 

бюллетеней -2017 (далее – КОИБ-2017). 

В состав КОИБ-2017 входят: два сканирующих устройства со 

специальным программным обеспечением; два отсека для накопления 

бюллетеней; одно печатающее устройство; комплект кабелей, 

обеспечивающих подключение к сети питания, кабель для соединения 

сканирующих устройств в локальную сеть; запасные кабели для 

подключения сканирующих устройств к альтернативному источнику питания 

постоянного тока; сетевой удлинитель, два USB флэш-накопителя, тара, 

эксплуатационная документация. 

КОИБ-2017 обеспечивает выполнение следующих функций: 

ввод с внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) либо с 

распечаток на листах бумаги формата А4, содержащих машиночитаемый код 

исходных данных для проведения голосования;  

печать исходных данных, загруженных в КОИБ-2017, по каждому виду 

проводимых выборов; 

проверку работоспособности в режиме «ТЕСТИРОВАНИЕ»;  

автоматизированный прием бюллетеней для голосования, 

автоматическую обработку бюллетеней (обработку изображения бюллетеня 

непосредственно во время сканирования), в том числе бюллетеней с 

наклеенным на оборотной стороне специальным знаком (маркой), а также с 
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нанесенными на оборотной стороне надписями микрошрифтом и/или 

тангирной сеткой; 

возможность обработки в ходе голосования до девяти различных видов 

бюллетеней, в том числе бюллетеней для проведения голосования по 

многомандатным округам и бюллетеней, содержащих строку «Против всех 

кандидатов (списков кандидатов)»; 

распознавание бюллетеней установленной формы, опускаемых по 

одному, изображением вниз; 

классификацию бюллетеней на действительные и недействительные в 

соответствии с исходными данными; 

сохранение данных распознавания бюллетеней в энергонезависимой 

памяти, состояния и результатов работы КОИБ-2017 после каждого 

обработанного бюллетеня; 

подсчет обработанных бюллетеней. Отображение количества принятых 

бюллетеней на информационном табло сканирующего устройства; 

подсчет голосов избирателей на избирательном участке по всем 

выборам, проводимым одновременно; 

запись сведений о результатах голосования на внешний носитель 

информации (USB флэш-накопитель) при переходе в режим «ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ» и их распечатку на бумажном носителе; 

возможность ввода числовых значений строк протокола об итогах 

голосования (с их отображением на информационном табло), которые 

автоматически не подсчитываются КОИБ-2017; 

проверку контрольных и иных (логических и математических) 

соотношений данных, внесенных в протокол; 

запись данных протоколов об итогах голосования на внешний носитель 

информации (USB флэш-накопитель) после подтверждения необходимости 

осуществления записи; 
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кодирование данных протокола участковой комиссии об итогах 

голосования с использованием машиночитаемого кода по каждому виду 

проводимых выборов; 

печать протоколов об итогах голосования участковой комиссии по 

каждому виду проводимых выборов с использованием машиночитаемого 

кода на листах бумаги формата А4 в двух экземплярах; 

печать необходимого количества копий протоколов об итогах 

голосования для заверения и последующей выдачи лицам, имеющим право 

присутствовать при подсчете голосов избирателей. 

 

12.2.1. Требования, предъявляемые к помещению для голосования 

при использовании КОИБ-2017 

Помещение для голосования, кроме соблюдения установленных 

законом требований, до начала развертывания КОИБ-2017 должно быть 

оборудовано стационарной или переносной электрической розеткой, 

расположенной на расстоянии не более 3-х метров от места установки КОИБ-

2017. 

В помещении для голосования рядом с информационным стендом и 

местом установки КОИБ-2017 должны быть размещены плакаты с правилами 

голосования с использованием КОИБ-2017. 

Все технические средства, входящие в состав КОИБ-2017, должны 

находиться в поле зрения членов участковой комиссии и лиц, имеющих 

право присутствовать в помещении для голосования, в течение всего времени 

работы комиссии в день голосования, в том числе во время проведения 

тестирования в день голосования. 

При организации видеонаблюдения в помещениях для голосования 

КОИБ-2017 должны полностью находиться в зоне видимости камер 

видеонаблюдения. 
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12.2.2. Особенности работы УИК при использовании КОИБ-2017 

Функционирование КОИБ-2017 в помещении для голосования 

избирательного участка обеспечивают операторы КОИБ – члены участковой 

комиссии с правом решающего голоса, которые предварительно прошли курс 

обучения правилам эксплуатации КОИБ-2017. 

Операторы КОИБ осуществляют монтаж КОИБ-2017 в помещении для 

голосования. 

Проверка работоспособности КОИБ-2017 производится после его 

монтажа и включает: 

загрузку исходных данных с распечаток с исходными данными в 

машиночитаемом коде или с ключевого носителя информации; 

тестирование КОИБ-2017; 

проведение голосования в тренировочном режиме. 

Участковая комиссия, применяющая КОИБ-2017, дополнительно 

должна быть обеспечена: 

бумагой формата A4 для принтера КОИБ-2017; 

сформированной территориальной комиссией на КСА ГАС «Выборы» 

информацией с исходными данными об избирательных кампаниях, 

распечатанной на листах бумаги формата A4 с использованием 

машиночитаемого кода и записанной на USB-флеш-накопитель; 

прямоугольной печатью с номером избирательного участка; 

запасными штемпельными подушками для печати; 

избирательными бюллетенями для голосования с использованием 

КОИБ-2017, полученными в территориальной комиссии. 

В помещении для голосования должно быть предусмотрено наличие 

резервного стационарного ящика для голосования. 
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12.2.3. Организация работы УИК на выборах с использованием 

КОИБ-2017 

В день голосования члены участковой комиссии собираются в 

помещении для голосования не позднее чем за час до начала времени 

голосования для проведения тестирования КОИБ-2017. 

Операторам КОИБ необходимо: 

1) получить у председателя участковой комиссии по актам исходные 

данные в машиночитаемом коде и ключевой носитель информации с 

исходными данными, комплект бюллетеней для проведения тестирования 

КОИБ-2017 в день голосования; 

2) включить КОИБ-2017 и загрузить исходные данные с распечаток с 

исходными данными в машиночитаемом коде; 

3) уточнить у председателя участковой комиссии информацию о 

выбывших кандидатах, списках кандидатов. В случае необходимости 

выполнить процедуру снятия позиций с голосования; 

4) распечатать исходные данные, проверить по распечатке 

правильность включения в исходные данные кандидатов, списков кандидатов 

и передать распечатку председателю участковой комиссии. Распечатка 

исходных данных подписывается председателем, заместителем председателя 

и секретарем участковой комиссии; 

5) выполнить тестирование КОИБ-2017 с помощью комплектов 

бюллетеней для проведения тестирования КОИБ в день голосования; 

6) распечатать протокол тестирования и передать распечатку 

председателю участковой комиссии. 

Распечатка протокола тестирования подписывается председателем, 

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии. Подписанные 

распечатки исходных данных и протокола тестирования вкладываются в 

конверт и вместе с первым экземпляром протокола об итогах голосования 

передаются в территориальную комиссию; 
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7) из накопителей для бюллетеней извлечь бюллетени, использованные 

для проведения тестирования КОИБ-2017 в день голосования, и после 

внесения записей о возврате в соответствующий акт сдать их для 

последующего погашения председателю участковой комиссии; 

8) доложить по телефонам «горячей линии технической поддержки» о 

готовности КОИБ-2017 к проведению голосования на соответствующем 

участке для голосования. 

Тестовые бюллетени неустановленной формы без оттиска печати 

участковой комиссии после завершения тестирования КОИБ-2017 в день 

голосования заверяются подписями двух членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса и печатью. 

При подготовке КОИБ-2017 к проведению голосования в день 

голосования до его начала вправе присутствовать и наблюдать за процессом 

подготовки КОИБ-2017 члены вышестоящих комиссий и работники их 

аппаратов, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, 

уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 

объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из 

указанного списка, представители средств массовой информации, 

наблюдатели и иностранные (международные) наблюдатели. Председатель 

участковой комиссии в обязательном порядке оповещает всех 

присутствующих о порядке проведения тестирования, его начале и 

результатах. 

Подготовка КОИБ-2017 к проведению голосования должна быть 

завершена до времени начала голосования на избирательном участке. 

В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру 

членам участковой комиссии и вышеназванным лицам: 

пустые накопители бюллетеней; 
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пустые переносные ящики для голосования и резервный стационарный 

ящик для голосования, которые опечатываются, включая прорезь резервного 

стационарного ящика, и находятся в помещении для голосования. 

Операторы КОИБ-2017 устанавливают сканирующие устройства на 

накопители, опечатывают соединения сканирующих устройств с 

накопителями для бюллетеней. 

Во время, определенное законом, председатель участковой комиссии 

объявляет об открытии помещения для голосования. 

По указанию председателя участковой комиссии операторы КОИБ-

2017 переводят КОИБ-2017 в режим голосования «Стационарный». 

Председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 

участковой комиссии и вышеназванным лицам информационные табло всех 

сканирующих устройств КОИБ-2017 с отображением «Принято: 0». 

При проведении досрочного голосования участковая комиссия 

проводит действия, описанные в разделе 12.2.7.  

Голосование избирателей производится на любом сканирующем 

устройстве из состава КОИБ-2017. 

По окончании голосования участковая комиссия производит действия 

по установлению итогов голосования. После оглашения итоговых данных, 

полученных в результате работы со списком избирателей, и внесения их в 

соответствующие строки увеличенных форм протоколов участковая 

комиссия в присутствии лиц, имеющих право присутствовать при подсчете 

голосов, производит следующие действия. 

Если в течение дня голосования использовался резервный 

стационарный ящик для ручного голосования, участковая комиссия 

проверяет неповрежденность печатей (пломб), открывает его, затем 

председатель участковой комиссии опускает все содержащиеся в нем 

бюллетени в сканирующее устройство в режиме «Стационарный» таким 

образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Если печать (пломба) 

повреждена, участковая комиссия составляет акт о выявленном 
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повреждении, в котором указывает причину повреждения и излагает свои 

выводы. 

После выполнения вышеуказанных действий КОИБ-2017 переводится в 

режим голосования «Переносной». 

Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует 

проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Если печать (пломба) 

повреждена, участковая комиссия составляет акт о выявленном 

повреждении, в котором указывает причину повреждения и излагает свои 

выводы. 

Подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для 

голосования, ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна 

голосования. Число извлеченных бюллетеней установленной формы 

оглашается и вносится в соответствующую строку увеличенной формы 

протокола об итогах голосования. 

Если число обнаруженных в переносном ящике бюллетеней 

установленной формы для голосования больше количества заявлений 

избирателей, содержащих отметку о получении бюллетеня, все бюллетени 

для голосования, находившиеся в данном переносном ящике для 

голосования, решением участковой комиссии признаются 

недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к 

протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и 

инициалы членов участковой комиссии, обеспечивавших проведение 

голосования вне помещения для голосования с использованием этого ящика 

для голосования. 

Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней 

оглашается и вносится в указанный акт. На лицевой стороне каждого из 

недействительных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от 

данных кандидатов, списков кандидатов, вносится запись о причине 

признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
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подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и 

заверяется печатью участковой комиссии. 

Затем председатель участковой комиссии опускает все бюллетени 

установленной формы, извлеченные из переносного ящика для голосования, 

в КОИБ-2017. 

Аналогичные действия проводятся со вторым и третьим (при их 

наличии) переносными ящиками для голосования. 

После проведения указанных действий операторы переводят КОИБ-

2017 в режим «Подведение итогов». 

По указанию председателя участковой комиссии операторы КОИБ-

2017 распечатывают сведения о результатах голосования на избирательном 

участке по каждому виду выборов. 

Полученные распечатки операторы КОИБ-2017 передают 

председателю участковой комиссии, а также заместителю председателя, 

секретарю и членам участковой комиссии по их требованию. Распечатки 

сведений о результатах голосования подписываются председателем, 

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии с указанием 

даты и времени подписания и заверяются печатью участковой комиссии. 

Данные, содержащиеся в распечатках сведений о результатах 

голосования, заносятся в увеличенные формы протоколов участковой 

комиссии.  

Подписанные и заверенные распечатки сведений о результатах 

голосования направляются в территориальную комиссию вместе с первым 

экземпляром протокола об итогах голосования участковой комиссии. 

Для составления протокола об итогах голосования операторы КОИБ-

2017 получают у председателя участковой комиссии данные строк протокола 

участковой комиссии, которые не могут быть подсчитаны КОИБ-2017 

автоматически. 

Операторы КОИБ-2017 с использованием экранной клавиатуры, 

отображаемой на сенсорном экране главного сканирующего устройства, 
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осуществляют ввод числовых значений, полученных у председателя 

участковой комиссии данных строк протокола, в соответствующие строки 

протокола участковой комиссии, отображаемого на сенсорном экране 

главного сканирующего устройства. КОИБ-2017 автоматически производит 

проверку контрольных и иных соотношений данных протокола, и на 

сенсорный экран выводится информация о выполнении либо невыполнении 

контрольных и иных соотношений. 

После составления протокола об итогах голосования с выполненными 

контрольными и иными соотношениями данных оператор КОИБ-2017 

распечатывает протокол участковой комиссии об итогах голосования в двух 

экземплярах для подписания, полученные распечатки передаются 

председателю участковой комиссии.  

В случае поступления жалоб (заявлений), касающихся процедуры 

подсчета голосов, от лиц, присутствующих при подсчете голосов, участковая 

комиссия, использовавшая КОИБ-2017, вправе принять решение о 

незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов без 

использования КОИБ-2017 (ручной подсчет). 

 

12.2.4. Тренировка работы с КОИБ-2017 

В день, предшествующий дню голосования, проводится тренировка 

работы участковой комиссии с КОИБ-2017. До тренировки проводится 

тестирование КОИБ-2017. 

Для подготовки комплектов бюллетеней для проведения тестирования 

и тренировки работы с КОИБ-2017 председатель участковой комиссии 

выдает по акту необходимое количество бюллетеней из числа бюллетеней, 

полученных участковой комиссией, операторам КОИБ-2017. В центральной 

части каждого бюллетеня для проведения тестирования КОИБ-2017 (на 

сведениях о кандидатах, об избирательных объединениях) шариковой ручкой 
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наносят надпись «ТЕСТ» и надпись «ТРЕНИРОВКА» - на бюллетенях для 

проведения тренировки. 

Для каждого сканирующего устройства КОИБ-2017 по каждому 

уровню выборов необходимо подготовить: 

два комплекта бюллетеней для проведения тестирования; 

один комплект бюллетеней для проведения тренировки. 

Каждый комплект бюллетеней для проведения тестирования одного 

сканирующего устройства КОИБ-2017 включает: 

по одному действительному бюллетеню с отметкой в квадрате, 

расположенном напротив фамилии каждого из кандидатов (каждого из 

списков кандидатов), а на выборах в органы местного самоуправления - 

также позиции «Против всех кандидатов» («Против всех списков 

кандидатов»); 

один недействительный бюллетень без отметок; 

один недействительный бюллетень, в котором число отметок в 

квадратах превышает число отметок, установленное законом; 

один бюллетень неустановленной формы без оттиска печати 

соответствующей комиссии. 

Каждый комплект бюллетеней для проведения тренировки включает: 

два недействительных бюллетеня (бюллетень без отметок и бюллетень, 

в котором число отметок в квадратах превышает число отметок, 

установленное законом); 

20 действительных бюллетеней с отметками в любых квадратах, 

расположенных справа от сведений о кандидатах, наименований 

избирательных объединений, а на выборах в органы местного 

самоуправления - также позиции «Против всех кандидатов» («Против всех 

списков кандидатов»); 

один бюллетень неустановленной формы без оттиска печати 

соответствующей комиссии. 
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Для проведения тестирования и тренировки работы с КОИБ-2017, а 

также для голосования территориальная комиссия передает в участковую 

комиссию в заклеенном конверте исходные данные в машиночитаемом коде 

и ключевой носитель информации с исходными данными о проводимых на 

избирательном участке выборах, подготовленными на КСА ГАС «Выборы».  

После загрузки исходных данных операторы КОИБ-2017 выполняют 

тестирование для проверки правильности классификации бюллетеней 

каждым сканирующим устройством КОИБ-2017: вводят комплект 

бюллетеней для тестирования КОИБ-2017 и убеждаются, что сканирующее 

устройство правильно классифицирует отметки в квадратах. КОИБ-2017 

считается работоспособным, если каждым сканирующим устройством были 

правильно классифицированы все бюллетени из комплекта для проведения 

тестирования КОИБ-2017. 

Распечатка протокола тестирования подписывается председателем, 

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии и остается в 

участковой комиссии. 

В тренировочном режиме операторы КОИБ-2017 выполняют 

следующие процедуры: 

1) вводят бюллетени из комплекта бюллетеней для проведения 

тренировки в режиме голосования «СТАЦИОНАРНЫЙ» и в режиме 

голосования «ПЕРЕНОСНОЙ»; 

2) распечатывают на КОИБ «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ» и передают их председателю участковой комиссии. 

Распечатка «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ» 

подписывается председателем, заместителем председателя и секретарем 

участковой комиссии и остается в участковой комиссии; 

3) вводят в КОИБ-2017 по указанию председателя участковой 

комиссии данные строк протокола участковой комиссии, которые не могут 

быть подсчитаны автоматически, для составления протоколов по каждому 
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виду выборов, после чего на КОИБ-2017 формируются протоколы об итогах 

голосования на избирательном участке;  

4) распечатывают протоколы об итогах голосования на избирательном 

участке, проводят ручной подсчет голосов и сравнивают данные, 

содержащиеся в распечатках протоколов, с результатами ручного подсчета и 

данными, содержащимися в распечатке «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ», и составляют акт; 

5) передают протоколы об итогах голосования на ключевом носителе 

информации председателю участковой комиссии для передачи в 

территориальную комиссию; 

6) после получения подтверждения из территориальной комиссии о 

считывании на КСА ГАС «Выборы» данных протоколов об итогах 

голосования с машиночитаемого кода, содержащегося на каждой 

напечатанной странице протокола, и с ключевого носителя информации по 

указанию председателя участковой комиссии завершают работу и 

выключают сканирующие устройства. 

После завершения тестирования и тренировки работы с КОИБ-2017 

операторам КОИБ-2017 необходимо: 

по акту сдать председателю участковой комиссии на ответственное 

хранение до начала работ по подготовке КОИБ-2017 в день голосования 

распечатки с исходными данными в машиночитаемом коде и ключевой 

носитель информации; 

сдать председателю участковой комиссии бюллетени, использованные 

для проведения тестирования и тренировки КОИБ-2017, с внесением записи 

о возврате бюллетеней в соответствующий акт. 

Использованные бюллетени после окончания голосования в день 

голосования погашаются с соблюдением требований, установленных 

законом, после составления акта об использовании этих бюллетеней для 

проверки работоспособности КОИБ-2017. 
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Категорически запрещается предварительно гасить бюллетени, 

использованные для проведения тестирования и тренировки КОИБ-2017. 

 

12.2.5. Правила подготовки бюллетеней к выдаче избирателям. 

Классификация избирательных бюллетеней, обрабатываемых  

КОИБ-2017 

Прямоугольная печать участковой комиссии ставится на лицевой 

стороне бюллетеня строго в зоне печати комиссии; цифры номера 

избирательного участка оттиске печати должны находиться в нижней части 

зоны печати комиссии; оттиск печати должен быть четким, не смазанным 

(недопустимы жирные оттиски, приводящие к «слипанию» цифр, или слабые 

оттиски с потерей части элементов печати). 

Зона печати участковой комиссии - место на лицевой стороне 

бюллетеня в правом верхнем углу, ограниченное линиями, в котором 

ставятся печать соответствующей комиссии и подписи членов комиссии. 

Контур оттиска печати не должен пересекать линий рамки зоны печати 

комиссии или касаться их. 

Подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса ставятся в верхней части зоны печати комиссии, не допускается их 

попадание в зону цифр на оттиске печати. 

Наклеивание специального знака (марки) производится членами 

избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

Специальный знак (марка) размещается только на оборотной стороне 

бюллетеня не ближе 3 см к краям бюллетеня. Специальный знак (марка) не 

должен размещаться в проекции зоны печати комиссии и в проекции зоны 

расположения квадратов. 

При вычеркивании из бюллетеня данных выбывших кандидатов 

(избирательных объединений) необходимо пользоваться только шариковой 

ручкой и следить за тем, чтобы линия вычеркивания проходила через 

середину квадрата для отметки избирателя. Линия вычеркивания должна 
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быть прямой. Линии вычеркивания проходят по каждой строчке данных о 

кандидате (избирательном объединении), но через квадрат должна пройти 

только одна линия.  

Если бюллетень признан недействительным согласно пункту 12 статьи 

68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», то на 

квадратах для отметок избирателя вносится запись о причине признания 

бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется 

печатью УИК. 

Оформленные участковой комиссией бюллетени, в том числе 

бюллетени для проведения тестирования и тренировки, в день, 

предшествующий дню голосования, проверяются членами участковой 

комиссии с правом решающего голоса под руководством председателя 

участковой комиссии и не используются, не выдаются избирателям в 

следующих случаях: 

1) если при проставлении печати участковой комиссии на бюллетене 

получен неудачный оттиск: не пропечаталась часть элементов печати или 

«слиплись» (размазались) цифры печати; 

2) если контур оттиска печати пересекает линии рамки зоны для 

печати; 

3) если обнаружен типографский брак при изготовлении тиража 

бюллетеней: бледный оттиск базовых линий или их части на бюллетене, 

базовые линии имеют разрывы или белые вкрапления; 

4) если внутри квадратов для отметок избирателей имеются следы 

типографской краски или иные темные вкрапления, контрастные с цветом 

бюллетеня; 

5) если подписи членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса попали в зону цифр на оттиске печати или за границы зоны печати 

комиссии; 
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6) при нарушении правил вычеркивания данных выбывших 

кандидатов, списков кандидатов (если линия вычеркивания данных 

выбывших кандидатов, списков кандидатов не проходит через квадрат для 

отметки избирателя, либо пересекает рамку бюллетеня, либо проходит между 

квадратами, в иных случаях); 

7) при нарушении правил наклеивания специального знака (марки). 

Бюллетени, оформленные с нарушением указанных выше правил, 

откладываются в отдельную пачку и хранятся в сейфе у председателя 

участковой комиссии отдельно от бюллетеней, предназначенных к выдаче 

избирателям, а после окончания голосования погашаются в установленном 

порядке вместе с неиспользованными бюллетенями. 

Если прорезь в переносном ящике для голосования меньше ширины 

бюллетеня, то при проведении досрочного голосования или голосования вне 

помещения для голосования перед выдачей избирателю бюллетеня можно 

предварительно сложить его так, чтобы линия сгиба проходила только между 

квадратами для отметок избирателя (линию сгиба рекомендуется не 

фиксировать). 

После проставления избирателем отметки бюллетень складывается 

избирателем по заранее подготовленной линии сгиба и опускается в 

переносной ящик для голосования или вкладывается в конверт. 

Бюллетени классифицируются КОИБ-2017 следующим образом: 

«Действительный», если он является бюллетенем установленной 

формы (геометрические параметры бюллетеня соответствуют исходным 

данным), на нем проставлен оттиск печати соответствующей комиссии, 

отметки избирателя проставлены только в допустимом количестве квадратов; 

«Недействительный», если он является бюллетенем установленной 

формы, на нем проставлен оттиск печати соответствующей комиссии, но 

отметки избирателя не проставлены ни в одном квадрате либо если в нем 

число отметок в квадратах превышает число отметок, установленное 

законом; 
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«Неустановленной формы», если на бюллетене не проставлен оттиск 

печати соответствующей комиссии, либо он не соответствует геометрии 

бюллетеня установленной формы, либо нарушены правила подготовки 

бюллетеня. 

Бюллетени, классифицированные КОИБ-2017 как недействительные, 

маркируются цветной отметкой на оборотной стороне или сквозной круглой 

просечкой бюллетеня в верхней или нижней части (в зависимости от того, 

какой стороной бюллетень был опущен в сканирующее устройство КОИБ-

2017). 

Бюллетени, классифицированные КОИБ-2017 как бюллетени 

неустановленной формы, сканирующим устройством не принимаются и 

возвращаются обратно в приемный лоток.  

Результаты классификации бюллетеня, опущенного в сканирующее 

устройство КОИБ-2017, можно просматривать на сенсорном экране КОИБ-

2017 только в режиме тестирования. 

 

12.2.6. Правила ввода бюллетеней в сканирующее устройство 

КОИБ-2017 

Операторы КОИБ-2017 в день голосования по просьбе избирателя 

консультируют его по порядку ввода бюллетеней в сканирующее устройство 

КОИБ-2017 и следят за соблюдением следующих правил: 

бюллетени вводятся в сканирующее устройство только при горящем 

зеленом индикаторе, появляющемся на сенсорном экране сканирующего 

устройства; 

бюллетени помещаются в лоток сканирующего устройства только по 

одному и в расправленном виде; 

складывать бюллетени недопустимо; 

бюллетени вводятся в сканирующее устройство лицевой (текстовой) 

стороной вниз. 
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Правила ввода бюллетеней должны быть изложены на плакатах, 

размещаемых рядом с информационным стендом и местом установки КОИБ-

2017. 

Возврат бюллетеней сканирующим устройством КОИБ-2017 

происходит автоматически в следующих случаях: 

при одновременном вводе двух или более бюллетеней; 

при вводе сложенного бюллетеня; 

при вводе бюллетеня лицевой стороной вверх; 

при вводе бюллетеня со значительным смещением в сторону (не по 

направляющим); 

при задержке бюллетеня рукой во время ввода; 

при вводе бюллетеня неустановленной формы; 

при вводе рваного или очень мятого бюллетеня. 

Возвращенный бюллетень не учитывается КОИБ-2017, показания 

счетчика бюллетеней, опущенных в сканирующее устройство, при возврате 

не изменяются. 

В случае возврата бюллетеня следует повторно ввести его в 

сканирующее устройство с точным соблюдением правил ввода. 

При неоднократном возврате бюллетеня избирателю оператор КОИБ-

2017 предлагает ему заменить бюллетень в установленном порядке и 

информирует об этом председателя участковой комиссии. 

 

12.2.7. Организация досрочного голосования на избирательном 

участке, на котором применяется КОИБ-2017 

При проведении досрочного голосования, предусмотренного пунктом 2 

статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

председатель участковой комиссии в присутствии членов участковой 

комиссии и иных лиц перед началом голосования, но после подготовки и 

включения КОИБ-2017 в режим голосования «Стационарный» сообщает о 
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числе избирателей, включенных в список избирателей на избирательном 

участке, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 

территориальной комиссии, предъявляет для визуального ознакомления 

запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель 

участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт. 

Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более 

одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на 

избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной 

стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 

избирателей, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов 

проставляется печать участковой комиссии. 

Перед началом ввода бюллетеней после перевода операторами КОИБ-

2017 в режим «СТАЦИОНАРНЫЙ» председатель участковой комиссии 

сообщает лицам, присутствующим в помещении для голосования, о 

проведении процедуры ввода в КОИБ-2017 извлеченных из конвертов 

бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно и размещает для обзора 

информацию с текстом информационного сообщения.  

Затем председатель участковой комиссии, соблюдая тайну 

волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в КОИБ-2017. Если на 

конверте отсутствуют соответствующие реквизиты либо из конверта 

извлечено более одного бюллетеня установленной формы по 

соответствующему избирательному округу, все извлеченные из данного 

конверта избирательные бюллетени по соответствующему избирательному 

округу признаются недействительными, о чем составляется акт. На 

квадратах, расположенных на лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, 

справа от данных баллотирующихся кандидатов, списков кандидатов, а на 

выборах в органы местного самоуправления - также позиции «Против всех 

кандидатов» («Против всех списков кандидатов») вносится запись о причине 

признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 

подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и 
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заверяется печатью участковой комиссии, после чего председатель 

участковой комиссии опускает эти бюллетени в КОИБ-2017. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» может проводиться досрочное голосование 

групп избирателей. В этом случае голосование проводится с использованием 

переносных ящиков для голосования, и в день голосования перед началом 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру 

присутствующим в помещении для голосования лицам опечатанные 

переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, 

заполненными и опущенными досрочно проголосовавшими избирателями, 

после чего располагает их в помещении для голосования так, чтобы они 

постоянно находились в поле зрения членов участковой комиссии и 

наблюдателей.  

По окончании времени голосования в режиме голосования 

«Стационарный» указанные выше опечатанные переносные ящики для 

голосования вскрываются.  

Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует 

проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Если печать (пломба) 

повреждена, участковая комиссия составляет акт о выявленном 

повреждении, в котором указывает причину повреждения и излагает свои 

выводы. 

Подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для 

голосования, ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна 

голосования. Число извлеченных бюллетеней установленной формы 

оглашается и вносится в соответствующую строку увеличенной формы 

протокола об итогах голосования. 

Если число обнаруженных в переносном ящике бюллетеней 

установленной формы для голосования больше количества заявлений 

избирателей, содержащих отметку о получении бюллетеня, все бюллетени 
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для голосования, находившиеся в данном переносном ящике для 

голосования, решением участковой комиссии признаются 

недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к 

протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и 

инициалы членов участковой комиссии с правом решающего голоса, 

обеспечивавших проведение голосования вне помещения для голосования с 

использованием этого ящика для голосования. 

Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней 

оглашается и вносится в указанный акт. На лицевой стороне каждого из 

недействительных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от 

данных кандидатов, списков кандидатов, вносится запись о причине 

признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 

подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и 

заверяется печатью участковой комиссии. 

Затем председатель участковой комиссии опускает все бюллетени 

установленной формы, извлеченные из переносного ящика для голосования, 

в КОИБ-2017. 

Аналогичные действия проводятся со вторым и третьим (при их 

наличии) переносными ящиками для голосования. 

После проведения указанных действий операторы переводят КОИБ-

2017 в режим «Подведение итогов», проверяет наличие ключевого носителя 

информации в главном сканирующем устройстве. 

Обнаруженные в переносном ящике для голосования поврежденные 

бюллетени в сканирующее устройство не опускаются. Участковая комиссия 

решает вопрос о действительности всех таких бюллетеней и впоследствии 

составляет вручную протокол об итогах голосования, суммируя полученные 

данные этих бюллетеней с данными протокола об итогах голосования, 

полученного с помощью КОИБ-2017. Аналогичные действия выполняются в 

случае неоднократного возврата бюллетеней сканирующим устройством 

КОИБ-2017. 
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12.2.8. Ввод территориальной комиссией данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в базу данных  

ГАС «Выборы» 

Данные протоколов участковых комиссий об итогах голосования, 

переданные в территориальную комиссию, вводятся в ГАС «Выборы». 

Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 

решающего голоса, доставивший протокол участковой комиссии об итогах 

голосования в территориальную комиссию, после занесения данных 

протокола в увеличенную форму сводной таблицы передает первый 

экземпляр протокола с приложенными к нему документами и ключевым 

носителем информации члену территориальной комиссии с правом 

решающего голоса, который проверяет правильность составления протокола 

участковой комиссии. 

Системный администратор в присутствии председателя, секретаря или 

иного члена участковой комиссии с правом решающего голоса и члена 

группы контроля из числа членов территориальной комиссии вводит в ГАС 

«Выборы» данные протокола участковой комиссии путем сканирования 

машиночитаемого кода, напечатанного непосредственно на протоколе 

участковой комиссии, и распечатывает их для сверки с первым экземпляром 

протокола участковой комиссии. В случае возникновения ошибок при 

считывании данных протокола с машиночитаемого кода данные протокола в 

ГАС «Выборы» вводятся с ключевого носителя информации. 

Если данные протокола участковой комиссии, содержащиеся в 

компьютерной распечатке, не соответствуют данным, содержащимся в 

первом экземпляре протокола участковой комиссии, территориальная 

комиссия, организующая ввод данных протоколов участковых комиссий в 

базу данных ГАС «Выборы», принимает мотивированное решение либо о 

проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем 

избирательном участке, либо о корректировке соответствующих данных 
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протокола этой участковой комиссии, вводимых в базу данных ГАС 

«Выборы» с машиночитаемого кода или с ключевого носителя информации, 

в соответствии с первым экземпляром протокола участковой комиссии. 

Если ввести данные протокола участковой комиссии в базу данных 

ГАС «Выборы» и получить компьютерную распечатку данных протокола 

участковой комиссии с машиночитаемого кода или с ключевого носителя 

информации не удается, системный администратор вручную вводит в ГАС 

«Выборы» данные из первого экземпляра протокола участковой комиссии и 

распечатывает их для сверки с первым экземпляром протокола участковой 

комиссии. 

Факт соответствия данных протокола участковой комиссии, 

размещенных в базе данных ГАС «Выборы», данным первого экземпляра 

протокола и передачи компьютерной распечатки председателю, секретарю 

или иному члену участковой комиссии с правом решающего голоса 

фиксируется в акте. 

В любых случаях несоответствия компьютерной распечатки первому 

экземпляру протокола участковой комиссии эта компьютерная распечатка 

передается председателю, секретарю или иному члену участковой комиссии 

с правом решающего голоса, фиксируется в акте и приобщается ко второму 

экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. 

Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен в 

соответствии с предъявляемыми к составлению протокола требованиями, 

председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 

решающего голоса, передавший члену территориальной комиссии протокол 

об итогах голосования, ставит подпись в увеличенной форме сводной 

таблицы под данными протокола участковой комиссии об итогах 

голосования. 

Ключевой носитель информации возвращается участковой комиссии и 

впоследствии подлежит возврату вместе с КОИБ-2017 к месту постоянного 

хранения. 
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12.3. Организация работы ТИК и УИК на выборах с 

использованием КОИБ-2010 

При проведении федеральных избирательных кампаний формируется 

около ста тысяч избирательных участков. Наиболее трудоемкая и 

ответственная работа в участковой комиссии – подсчет голосов избирателей, 

подсчет неиспользованных бюллетеней и их погашение, а также ряд иных 

избирательных действий. Такая работа начинается после окончания времени 

голосования. С целью снижения влияния человеческого фактора и 

недопущения возможных ошибок при подсчете голосов избирателей по 

заказу ЦИК России был разработан Комплекс обработки избирательных 

бюллетеней-2010 (далее – КОИБ-2010). 

В состав КОИБ-2010 входят: сканирующее устройство со специальным 

программным обеспечением; отсек для накопления бюллетеней; клавиатура; 

печатающее устройство; комплект кабелей, обеспечивающих подключение к 

сети питания; тара; инструкция пользователя. Опциональные устройства: 

дополнительное сканирующее устройство; дополнительный отсек для 

накопления бюллетеней; источник бесперебойного питания; кабель для 

соединения сканирующих устройств в локальную сеть. 

КОИБ-2010 обеспечивает выполнение следующих функций: 

прием с внешнего носителя информации (энергонезависимая карта 

памяти) исходных данных для проведения голосования; 

внесение изменений в полученные исходные данные в части отмены 

регистрации кандидатов (списков кандидатов), если исходные данные не 

соответствуют действительности на момент начала голосования; 

проверку работоспособности в тестовом режиме работы; 

автоматизированный прием бюллетеней для голосования, 

автоматическую обработку бюллетеней для голосования (обработку 

изображения бюллетеня для голосования непосредственно во время 
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сканирования), в том числе бюллетеней для голосования с наклеенным 

специальным знаком (маркой). 

распознавание бюллетеней для голосования установленной формы, 

опускаемых по одному, изображением вниз;  

классификацию бюллетеней для голосования на действительные, 

недействительные в соответствии с исходными данными; 

сохранение данных распознавания бюллетеней для голосования в 

энергонезависимой памяти, состояние и результаты работы КОИБ-2010 

после каждого обработанного бюллетеня для голосования; 

подсчет обработанных бюллетеней для голосования. Отображение 

количества принятых бюллетеней для голосования на информационном 

табло; 

подсчет голосов избирателей на избирательном участке по всем 

выборам, проводимым одновременно; 

возможность ввода данных (с их отображением на информационном 

табло), которые не подсчитываются КОИБ-2010, для формирования 

протоколов об итогах голосования; 

запись сводных сведений об итогах голосования на внешний носитель 

информации (энергонезависимая карта памяти). В качестве внешнего 

носителя информации должна использоваться флеш-карта; 

печать протоколов об итогах голосования участковой комиссии по 

каждому виду проводимых выборов; 

печать копий протоколов об итогах голосования для заверения и 

последующей выдачи лицам, имеющим право присутствовать при подсчете 

голосов избирателей. 

 

12.3.1. Требования, предъявляемые к помещению для голосования 

при использовании КОИБ-2010 

Помещение для голосования, кроме соблюдения установленных 

законом требований, до начала развертывания КОИБ-2010 должно быть 
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оборудовано стационарной или переносной электрической розеткой, 

расположенной на расстоянии не более 3-х метров от места установки КОИБ-

2010. 

В помещении для голосования рядом с информационным стендом и 

местом установки КОИБ должны быть размещены плакаты с правилами 

голосования с использованием КОИБ-2010. 

Все технические средства, входящие в состав КОИБ-2010, должны 

находиться в поле зрения членов участковой комиссии и лиц, имеющих 

право присутствовать в помещении для голосования, в течение всего времени 

работы комиссии в день голосования, в том числе во время проведения 

тестирования в день голосования. 

При организации видеонаблюдения в помещениях для голосования 

КОИБ-2010 должны полностью находиться в зоне видимости камер 

видеонаблюдения. 

 

12.3.2. Особенности работы УИК при использовании КОИБ-2010 

Функционирование КОИБ-2010 в помещении для голосования 

избирательного участка обеспечивают операторы КОИБ – члены участковой 

комиссии с правом решающего голоса, которые предварительно прошли курс 

обучения правилам эксплуатации КОИБ. 

Операторы КОИБ осуществляют монтаж КОИБ-2010 в помещении для 

голосования. Проверка работоспособности КОИБ-2010 производится после 

его монтажа и включает: 

загрузку исходных данных с ключевого носителя информации; 

тестирование КОИБ-2010; 

проведение голосования в тренировочном режиме. 

Участковая комиссия, применяющая КОИБ-2010, дополнительно 

должна быть обеспечена: 

бумагой формата A4 для принтера КОИБ-2010; 
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сменным внешним носителем информации с записанными на нем 

исходными данными о проводимых на избирательном участке выборах; 

прямоугольной печатью с номером избирательного участка; 

запасными штемпельными подушками для печати; 

избирательными бюллетенями для голосования с использованием 

КОИБ-2010, полученными в территориальной комиссии. 

В помещении для голосования должно быть предусмотрено наличие 

резервного стационарного ящика для голосования. 

 

12.3.3. Организация работы УИК на выборах с использованием 

КОИБ-2010 

В день голосования члены участковой комиссии собираются в 

помещении для голосования не позднее чем за час до начала времени 

голосования для проведения тестирования КОИБ-2010. 

Операторам КОИБ необходимо: 

1) получить у председателя участковой комиссии по актам ключевой 

носитель информации и комплект бюллетеней для проведения тестирования 

КОИБ-2010 в день голосования; 

2) включить КОИБ-2010 и загрузить исходные данные с ключевого 

носителя информации; 

3) уточнить у председателя участковой комиссии информацию о 

выбывших кандидатах, списках кандидатов. В случае необходимости 

выполнить процедуру снятия позиций с голосования; 

4) распечатать исходные данные, проверить по распечатке 

правильность включения в исходные данные информации о кандидатах, 

списках кандидатов и передать распечатку председателю участковой 

комиссии. 

Распечатка исходных данных подписывается председателем, 

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии; 
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5) выполнить тестирование КОИБ-2010 с помощью комплектов 

бюллетеней для проведения тестирования КОИБ-2010 в день голосования; 

6) распечатать протокол тестирования и передать распечатку 

председателю участковой комиссии. 

Распечатка протокола тестирования подписывается председателем, 

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии. 

Подписанные распечатки исходных данных и протокола тестирования 

вкладываются в конверт и вместе с первым экземпляром протокола об итогах 

голосования передаются в территориальную комиссию; 

7) из накопителей для бюллетеней извлечь бюллетени, использованные 

для проведения тестирования КОИБ-2010 в день голосования, и после 

внесения записей о возврате в соответствующий акт сдать их для 

последующего погашения председателю участковой комиссии; 

8) доложить по телефонам «горячей линии технической поддержки» о 

готовности КОИБ-2010 к проведению голосования на соответствующем 

участке для голосования. 

Тестовые бюллетени неустановленной формы без оттиска печати 

участковой комиссии после завершения тестирования КОИБ-2010 в день 

голосования заверяются подписями двух членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса и печатью. 

При подготовке КОИБ-2010 к проведению голосования в день 

голосования до его начала вправе присутствовать и наблюдать за процессом 

подготовки КОИБ-2010 члены вышестоящих комиссий и работники их 

аппаратов, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, 

уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 

объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из 

указанного списка, представители средств массовой информации, 

наблюдатели и иностранные (международные) наблюдатели. Председатель 

участковой комиссии в обязательном порядке оповещает всех 
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присутствующих о порядке проведения тестирования, его начале и 

результатах. 

Подготовка КОИБ-2010 к проведению голосования должна быть 

завершена до времени начала голосования на избирательном участке. 

В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру 

членам участковой комиссии и иным лицам: 

пустые накопители бюллетеней; 

пустые переносные ящики для голосования и резервный стационарный 

ящик для голосования, которые опечатываются, включая прорезь резервного 

стационарного ящика, и находятся в помещении для голосования. 

Операторы КОИБ-2010 устанавливают сканирующие устройства на 

накопители, опечатывают соединения сканирующих устройств с 

накопителями для бюллетеней. 

Во время, определенное законом, председатель участковой комиссии 

объявляет об открытии помещения для голосования. 

По указанию председателя участковой комиссии операторы КОИБ-

2010 переводят КОИБ-2010 в режим голосования «Стационарный». 

Председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 

участковой комиссии и иным лицам информационные табло всех 

сканирующих устройств КОИБ-2010 с отображением «Принято: 0». 

При проведении досрочного голосования участковая комиссия 

проводит действия, описанные в разделе 12.3.7.  

Голосование избирателей производится на любом сканирующем 

устройстве из состава КОИБ-2010. 

По окончании голосования участковая комиссия производит действия 

по установлению итогов голосования. После оглашения итоговых данных, 

полученных в результате работы со списком избирателей, и внесения их в 

соответствующие строки увеличенных форм протоколов участковая 
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комиссия в присутствии лиц, имеющих право присутствовать при подсчете 

голосов, производит следующие действия. 

Если в течение дня голосования использовался резервный 

стационарный ящик для ручного голосования, участковая комиссия 

проверяет неповрежденность печатей (пломб), открывает его, затем 

председатель участковой комиссии опускает все содержащиеся в нем 

бюллетени в сканирующее устройство в режиме «Стационарный» таким 

образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Если печать (пломба) 

повреждена, участковая комиссия составляет акт о выявленном 

повреждении, в котором указывает причину повреждения и излагает свои 

выводы. 

После выполнения вышеуказанных действий КОИБ-2010 переводится в 

режим голосования «Переносной». 

Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует 

проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Если печать (пломба) 

повреждена, участковая комиссия составляет акт о выявленном 

повреждении, в котором указывает причину повреждения и излагает свои 

выводы. 

Подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для 

голосования, ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна 

голосования. Число извлеченных бюллетеней установленной формы 

оглашается и вносится в соответствующую строку увеличенной формы 

протокола об итогах голосования. 

Если число обнаруженных в переносном ящике бюллетеней 

установленной формы для голосования больше количества заявлений 

избирателей, содержащих отметку о получении бюллетеня, все бюллетени 

для голосования, находившиеся в данном переносном ящике для 

голосования, решением участковой комиссии признаются 

недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к 

протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и 
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инициалы членов участковой комиссии, обеспечивавших проведение 

голосования вне помещения для голосования с использованием этого ящика 

для голосования. 

Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней 

оглашается и вносится в указанный акт. На лицевой стороне каждого из 

недействительных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от 

данных кандидатов, списков кандидатов, вносится запись о причине 

признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 

подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и 

заверяется печатью участковой комиссии. 

Затем председатель участковой комиссии опускает все бюллетени 

установленной формы, извлеченные из переносного ящика для голосования, 

в КОИБ-2010. 

Аналогичные действия проводятся со вторым и третьим (при их 

наличии) переносными ящиками для голосования. 

После проведения указанных действий операторы переводят КОИБ-

2010 в режим «Подведение итогов». 

По указанию председателя участковой комиссии операторы КОИБ-

2010 распечатывают сведения о результатах голосования на избирательном 

участке по каждому виду выборов. 

Полученные распечатки операторы КОИБ-2010 передают 

председателю участковой комиссии, а также заместителю председателя, 

секретарю и членам участковой комиссии по их требованию. Распечатки 

сведений о результатах голосования подписываются председателем, 

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии с указанием 

даты и времени подписания и заверяются печатью участковой комиссии. 

Данные, содержащиеся в распечатках сведений о результатах 

голосования, заносятся в увеличенные формы протоколов участковой 

комиссии.  
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Подписанные и заверенные распечатки сведений о результатах 

голосования направляются в территориальную комиссию вместе с первым 

экземпляром протокола об итогах голосования участковой комиссии. 

Для составления протокола об итогах голосования операторы КОИБ-

2010 получают у председателя участковой комиссии данные строк протокола 

участковой комиссии, которые не могут быть подсчитаны КОИБ-2010 

автоматически. Операторы КОИБ-2010 подключают к главному 

сканирующему устройству клавиатуру. Затем производят клавиатурный ввод 

числовых значений соответствующих строк протокола согласно запросам на 

информационном табло главного сканирующего устройства. КОИБ-2010 

автоматически производит проверку контрольных и иных соотношений 

данных протокола, и на информационное табло выводится информация о 

выполнении либо невыполнении контрольных и иных соотношений. 

После составления протокола об итогах голосования с выполненными 

контрольными и иными соотношениями оператор КОИБ-2010 распечатывает 

протокол участковой комиссии об итогах голосования в двух экземплярах 

для подписания, полученные распечатки передаются председателю 

участковой комиссии.  

В случае поступления жалоб (заявлений), касающихся процедуры 

подсчета голосов, от лиц, присутствующих при подсчете голосов, участковая 

комиссия, использовавшая КОИБ-2010, вправе принять решение о 

незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов без 

использования КОИБ-2010 (ручной подсчет). 

 

12.3.4. Тренировка работы с КОИБ-2010 

В день, предшествующий дню голосования, проводится тренировка 

работы участковой комиссии с КОИБ-2010. До тренировки проводится 

тестирование КОИБ-2010. 
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Для подготовки комплектов бюллетеней для проведения тестирования 

и тренировки работы с КОИБ-2010 председатель участковой комиссии 

выдает по акту необходимое количество бюллетеней из числа бюллетеней, 

полученных участковой комиссией, операторам КОИБ-2010. В центральной 

части каждого бюллетеня для проведения тестирования КОИБ-2010 (на 

сведениях о кандидатах, об избирательных объединениях) шариковой ручкой 

наносят надпись «ТЕСТ» и надпись «ТРЕНИРОВКА» - на бюллетенях для 

проведения тренировки. 

Для каждого сканирующего устройства КОИБ-2010 по каждому 

уровню выборов необходимо подготовить: 

два комплекта бюллетеней для проведения тестирования; 

один комплект бюллетеней для проведения тренировки. 

Каждый комплект бюллетеней для проведения тестирования одного 

сканирующего устройства КОИБ-2010 включает: 

по одному действительному бюллетеню с отметкой в квадрате, 

расположенном напротив фамилии каждого из кандидатов (каждого из 

списков кандидатов), а на выборах в органы местного самоуправления - 

также позиции «Против всех кандидатов» («Против всех списков 

кандидатов»); 

один недействительный бюллетень без отметок; 

один недействительный бюллетень, в котором число отметок в 

квадратах превышает число отметок, установленное законом; 

один бюллетень неустановленной формы без оттиска печати 

соответствующей комиссии. 

Каждый комплект бюллетеней для проведения тренировки включает: 

два недействительных бюллетеня (бюллетень без отметок и бюллетень, 

в котором число отметок в квадратах превышает число отметок, 

установленное законом); 

20 действительных бюллетеней с отметками в любых квадратах, 

расположенных справа от сведений о кандидатах, наименований 
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избирательных объединений, а на выборах в органы местного 

самоуправления - также позиции «Против всех кандидатов» («Против всех 

списков кандидатов»); 

один бюллетень неустановленной формы без оттиска печати 

соответствующей комиссии. 

Для проведения тестирования и тренировки работы с КОИБ-2010, а 

также для голосования территориальная комиссия передает в участковую 

комиссию в заклеенном конверте исходные данные в машиночитаемом коде 

и ключевой носитель информации с исходными данными о проводимых на 

избирательном участке выборах, подготовленными на КСА ГАС «Выборы».  

После загрузки исходных данных операторы КОИБ-2010 выполняют 

тестирование для проверки правильности классификации бюллетеней 

каждым сканирующим устройством КОИБ-2010: вводят комплект 

бюллетеней для тестирования КОИБ-2010 и убеждаются, что сканирующее 

устройство правильно классифицирует отметки в квадратах. КОИБ-2010 

считается работоспособным, если каждым сканирующим устройством были 

правильно классифицированы все бюллетени из комплекта для проведения 

тестирования КОИБ-2010. 

Распечатка протокола тестирования подписывается председателем, 

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии и остается в 

участковой комиссии. 

В тренировочном режиме операторы КОИБ-2010 выполняют 

следующие процедуры: 

1) вводят бюллетени из комплекта бюллетеней для проведения 

тренировки в режиме голосования «СТАЦИОНАРНЫЙ» и в режиме 

голосования «ПЕРЕНОСНОЙ»; 

2) распечатывают на КОИБ-2010 «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ» и передают их председателю участковой комиссии. 

Распечатка «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ» 
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подписывается председателем, заместителем председателя и секретарем 

участковой комиссии и остается в участковой комиссии; 

3) вводят в КОИБ-2010 по указанию председателя участковой 

комиссии данные строк протокола участковой комиссии, которые не могут 

быть подсчитаны автоматически, для составления протоколов по каждому 

виду выборов, после чего на КОИБ-2010 формируются протоколы об итогах 

голосования на избирательном участке;  

4) распечатывают протоколы об итогах голосования на избирательном 

участке, проводят ручной подсчет голосов и сравнивают данные, 

содержащиеся в распечатках протоколов, с результатами ручного подсчета и 

данными, содержащимися в распечатке «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ», и составляют акт; 

5) передают протоколы об итогах голосования на ключевом носителе 

информации председателю участковой комиссии для передачи в 

территориальную комиссию; 

6) после получения подтверждения из территориальной комиссии о 

считывании на КСА ГАС «Выборы» данных протоколов об итогах 

голосования с машиночитаемого кода, содержащегося на каждой 

напечатанной странице протокола, и с ключевого носителя информации по 

указанию председателя участковой комиссии завершают работу и 

выключают сканирующие устройства. 

После завершения тестирования и тренировки работы с КОИБ-2010 

операторам КОИБ-2010 необходимо: 

по акту сдать председателю участковой комиссии на ответственное 

хранение до начала работ по подготовке КОИБ-2010 в день голосования 

распечатки с исходными данными в машиночитаемом коде и ключевой 

носитель информации; 

сдать председателю участковой комиссии бюллетени, использованные 

для проведения тестирования и тренировки КОИБ-2010, с внесением записи 

о возврате бюллетеней в соответствующий акт. 
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Использованные бюллетени после окончания голосования в день 

голосования погашаются с соблюдением требований, установленных 

законом, после составления акта об использовании этих бюллетеней для 

проверки работоспособности КОИБ-2010. 

Категорически запрещается предварительно гасить бюллетени, 

использованные для проведения тестирования и тренировки КОИБ-2010. 

 

12.3.5. Правила подготовки бюллетеней к выдаче избирателям. 

Классификация избирательных бюллетеней, обрабатываемых  

КОИБ-2010 

Прямоугольная печать участковой комиссии ставится на лицевой 

стороне бюллетеня строго в зоне печати комиссии; цифры номера 

избирательного участка оттиске печати должны находиться в нижней части 

зоны печати комиссии; оттиск печати должен быть четким, не смазанным 

(недопустимы жирные оттиски, приводящие к «слипанию» цифр, или слабые 

оттиски с потерей части элементов печати). 

Зона печати участковой комиссии - место на лицевой стороне 

бюллетеня в правом верхнем углу, ограниченное линиями, в котором 

ставятся печать соответствующей комиссии и подписи членов комиссии. 

Контур оттиска печати не должен пересекать линий рамки зоны печати 

комиссии или касаться их. 

Подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса ставятся в верхней части зоны печати комиссии, не допускается их 

попадание в зону цифр на оттиске печати. 

Наклеивание специального знака (марки) производится членами 

избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

Специальный знак (марка) размещается только на оборотной стороне 

бюллетеня не ближе 3 см к краям бюллетеня. Специальный знак (марка) не 

должен размещаться в проекции зоны печати комиссии и в проекции зоны 

расположения квадратов. 
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При вычеркивании из бюллетеня данных выбывших кандидатов 

(избирательных объединений) необходимо пользоваться только шариковой 

ручкой и следить за тем, чтобы линия вычеркивания проходила через 

середину квадрата для отметки избирателя. Линия вычеркивания должна 

быть прямой. Линии вычеркивания проходят по каждой строчке данных о 

кандидате (избирательном объединении), но через квадрат должна пройти 

только одна линия. 

Если бюллетень признан недействительным согласно пункту 12 статьи 

68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», то на 

квадратах для отметок избирателя вносится запись о причине признания 

бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется 

печатью УИК. 

Оформленные участковой комиссией бюллетени, в том числе 

бюллетени для проведения тестирования и тренировки, в день, 

предшествующий дню голосования, проверяются членами участковой 

комиссии с правом решающего голоса под руководством председателя 

участковой комиссии и не выдаются избирателям в следующих случаях: 

1) если при проставлении печати участковой комиссии на бюллетене 

получен неудачный оттиск: не пропечаталась часть элементов печати или 

«слиплись» (размазались) цифры печати; 

2) если контур оттиска печати пересекает линии рамки зоны для 

печати; 

3) если обнаружен типографский брак при изготовлении тиража 

бюллетеней: бледный оттиск базовых линий или их части на бюллетене, 

базовые линии имеют разрывы или белые вкрапления; 

4) если внутри квадратов для отметок избирателей имеются следы 

типографской краски или иные темные вкрапления, контрастные с цветом 

бюллетеня; 
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5) если подписи членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса попали в зону цифр на оттиске печати или за границы зоны печати 

комиссии; 

6) при нарушении правил вычеркивания данных выбывших 

кандидатов, списков кандидатов (если линия вычеркивания данных 

выбывших кандидатов, списков кандидатов не проходит через квадрат для 

отметки избирателя, либо пересекает рамку бюллетеня, либо проходит между 

квадратами, в иных случаях); 

7) при нарушении правил наклеивания специального знака (марки). 

Бюллетени, оформленные с нарушением указанных выше правил, 

откладываются в отдельную пачку и хранятся в сейфе у председателя 

участковой комиссии отдельно от бюллетеней, предназначенных к выдаче 

избирателям, а после окончания голосования погашаются в установленном 

порядке вместе с неиспользованными бюллетенями. 

Если прорезь в переносном ящике для голосования меньше ширины 

бюллетеня, то при проведении досрочного голосования или голосования вне 

помещения для голосования перед выдачей избирателю бюллетеня можно 

предварительно сложить его так, чтобы линия сгиба проходила только между 

квадратами для отметок избирателя (линию сгиба рекомендуется не 

фиксировать). 

После проставления избирателем отметки бюллетень складывается 

избирателем по заранее подготовленной линии сгиба и опускается в 

переносной ящик для голосования или вкладывается в конверт. 

Бюллетени классифицируются КОИБ-2010 следующим образом: 

«Действительный», если он является бюллетенем установленной 

формы (геометрические параметры бюллетеня соответствуют исходным 

данным), на нем проставлен оттиск печати соответствующей комиссии, 

отметки избирателя проставлены только в допустимом количестве квадратов; 

«Недействительный», если он является бюллетенем установленной 

формы, на нем проставлен оттиск печати соответствующей комиссии, но 
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отметки избирателя не проставлены ни в одном квадрате либо если в нем 

число отметок в квадратах превышает число отметок, установленное 

законом; 

«Неустановленной формы», если на бюллетене не проставлен оттиск 

печати соответствующей комиссии, либо он не соответствует геометрии 

бюллетеня установленной формы, либо нарушены правила подготовки 

бюллетеня. 

Бюллетени, классифицированные КОИБ-2010 как недействительные, 

маркируются цветной линией на оборотной стороне в верхней или нижней 

части бюллетеня (в зависимости от того, какой стороной был опущен 

бюллетень в сканирующее устройство КОИБ-2010). 

Бюллетени, классифицированные КОИБ-2010 как бюллетени 

неустановленной формы, сканирующим устройством не принимаются и 

возвращаются обратно в приемный лоток. 

Результаты классификации бюллетеня, опущенного в сканирующее 

устройство КОИБ-2010, можно просматривать на информационном табло 

КОИБ-2010 только в режиме тестирования. 

 

12.3.6. Правила ввода бюллетеней в сканирующее устройство 

КОИБ-2010 

Операторы КОИБ-2010 в день голосования по просьбе избирателя 

консультируют его по порядку ввода бюллетеней в сканирующее устройство 

КОИБ-2010 и следят за соблюдением следующих правил: 

бюллетени вводятся в сканирующее устройство только при горящем 

зеленом индикаторе; 

бюллетени помещаются в лоток сканирующего устройства только по 

одному и в расправленном виде; 

складывать бюллетени недопустимо; 

бюллетени вводятся в сканирующее устройство лицевой (текстовой) 

стороной вниз. 
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Правила ввода бюллетеней должны быть изложены на плакатах, 

размещаемых рядом с информационным стендом и местом установки КОИБ-

2010. 

Возврат бюллетеней сканирующим устройством КОИБ-2010 

происходит автоматически в следующих случаях: 

при одновременном вводе двух или более бюллетеней; 

при вводе сложенного бюллетеня; 

при вводе бюллетеня лицевой стороной вверх; 

при вводе бюллетеня со значительным смещением в сторону (не по 

направляющим); 

при задержке бюллетеня рукой во время ввода; 

при вводе бюллетеня неустановленной формы; 

при вводе рваного или очень мятого бюллетеня. 

Возвращенный бюллетень не учитывается КОИБ-2010, показания 

счетчика бюллетеней, опущенных в сканирующее устройство, при возврате 

не изменяются. 

В случаях возврата бюллетеня следует повторно ввести его в 

сканирующее устройство с точным соблюдением правил ввода. 

При неоднократном возврате бюллетеня избирателю оператор КОИБ-

2010 предлагает ему заменить бюллетень в установленном порядке и 

информирует об этом председателя участковой комиссии. 

 

12.3.7. Организация досрочного голосования на избирательном 

участке, на котором применяется КОИБ-2010 

При проведении досрочного голосования, предусмотренного пунктом 2 

статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

председатель участковой комиссии в присутствии членов участковой 

комиссии и иных лиц перед началом голосования, но после подготовки и 

включения КОИБ-2010 в режим голосования «Стационарный» сообщает о 
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числе избирателей, включенных в список избирателей на избирательном 

участке, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 

территориальной комиссии, предъявляет для визуального ознакомления 

запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель 

участковой комиссии вскрывает поочередно каждый конверт. 

Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более 

одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на 

избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной 

стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших 

избирателей, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов 

проставляется печать участковой комиссии. 

Перед началом ввода бюллетеней после перевода операторами КОИБ-

2010 в режим «СТАЦИОНАРНЫЙ» председатель участковой комиссии 

сообщает лицам, присутствующим в помещении для голосования, о 

проведении процедуры ввода в КОИБ-2010 извлеченных из конвертов 

бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно и размещает для обзора 

информацию с текстом информационного сообщения.  

Затем председатель участковой комиссии, соблюдая тайну 

волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в КОИБ-2010. Если на 

конверте отсутствуют соответствующие реквизиты либо из конверта 

извлечено более одного бюллетеня установленной формы по 

соответствующему избирательному округу, все извлеченные из данного 

конверта бюллетени по соответствующему избирательному округу 

признаются недействительными, о чем составляется акт. На квадратах, 

расположенных на лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, справа от 

данных баллотирующихся кандидатов, списков кандидатов, а на выборах в 

органы местного самоуправления - также позиции «Против всех кандидатов» 

(«Против всех списков кандидатов») вносится запись о причине признания 

бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется 
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печатью участковой комиссии, после чего председатель участковой комиссии 

опускает эти бюллетени в КОИБ-2010. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» может проводиться досрочное голосование 

групп избирателей. В этом случае голосование проводится с использованием 

переносных ящиков для голосования, и в день голосования перед началом 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру 

присутствующим в помещении для голосования лицам опечатанные 

переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, 

заполненными и опущенными досрочно проголосовавшими избирателями, 

после чего располагает их в помещении для голосования так, чтобы они 

постоянно находились в поле зрения членов участковой комиссии и 

наблюдателей.  

По окончании времени голосования в режиме голосования 

«Стационарный» указанные выше опечатанные переносные ящики для 

голосования вскрываются.  

Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует 

проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Если печать (пломба) 

повреждена, участковая комиссия составляет акт о выявленном 

повреждении, в котором указывает причину повреждения и излагает свои 

выводы. 

Подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для 

голосования, ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна 

голосования. Число извлеченных бюллетеней установленной формы 

оглашается и вносится в соответствующую строку увеличенной формы 

протокола об итогах голосования. 

Если число обнаруженных в переносном ящике бюллетеней 

установленной формы для голосования больше количества заявлений 

избирателей, содержащих отметку о получении бюллетеня, все бюллетени 
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для голосования, находившиеся в данном переносном ящике для 

голосования, решением участковой комиссии признаются 

недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к 

протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и 

инициалы членов участковой комиссии с правом решающего голоса, 

обеспечивавших проведение голосования вне помещения для голосования с 

использованием этого ящика для голосования. 

Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней 

оглашается и вносится в указанный акт. На лицевой стороне каждого из 

недействительных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от 

данных кандидатов, списков кандидатов, вносится запись о причине 

признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 

подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и 

заверяется печатью участковой комиссии. 

Затем председатель участковой комиссии опускает все бюллетени 

установленной формы, извлеченные из переносного ящика для голосования, 

в КОИБ-2010. 

Аналогичные действия проводятся со вторым и третьим (при их 

наличии) переносными ящиками для голосования. 

После проведения указанных операций операторы переводят КОИБ-

2010 в режим «Подведение итогов», проверяет наличие ключевого носителя 

информации в главном сканирующем устройстве. 

Обнаруженные в переносном ящике для голосования поврежденные 

бюллетени в сканирующее устройство не опускаются. Участковая комиссия 

решает вопрос о действительности всех таких бюллетеней и впоследствии 

составляет вручную протокол об итогах голосования, суммируя полученные 

данные этих бюллетеней с данными протокола об итогах голосования, 

полученного с помощью КОИБ-2010. Аналогичные действия выполняются в 

случае неоднократного возврата бюллетеней сканирующим устройством 

КОИБ-2010. 
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12.3.8. Ввод территориальной комиссией данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в базу данных  

ГАС «Выборы» 

Данные протоколов участковых комиссий об итогах голосования, 

переданные в территориальную комиссию, вводятся в ГАС «Выборы». 

Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 

решающего голоса, доставивший протокол участковой комиссии об итогах 

голосования в территориальную комиссию, после занесения данных 

протокола в увеличенную форму сводной таблицы передает первый 

экземпляр протокола с приложенными к нему документами и ключевым 

носителем информации члену территориальной комиссии с правом 

решающего голоса, который проверяет правильность составления протокола 

участковой комиссии. 

Системный администратор в присутствии председателя, секретаря или 

иного члена участковой комиссии с правом решающего голоса и члена 

группы контроля из числа членов территориальной комиссии вводит в ГАС 

«Выборы» данные протокола участковой комиссии путем сканирования 

машиночитаемого кода, напечатанного непосредственно на протоколе 

участковой комиссии (для КОИБ-2010 модели 17404049.438900.001), и 

распечатывает их для сверки с первым экземпляром протокола участковой 

комиссии. В случае возникновения ошибок при считывании данных 

протокола с машиночитаемого кода данные протокола вводятся в ГАС 

«Выборы» с ключевого носителя информации.  

Если данные протокола участковой комиссии, содержащиеся в 

компьютерной распечатке, не соответствуют данным, содержащимся в 

первом экземпляре протокола участковой комиссии, территориальная 

комиссия, организующая ввод данных протоколов участковых комиссий в 

базу данных ГАС «Выборы», принимает мотивированное решение либо о 

проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем 
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избирательном участке, либо о корректировке соответствующих данных 

протокола этой участковой комиссии, вводимых в базу данных ГАС 

«Выборы» с машиночитаемого кода или с ключевого носителя информации, 

в соответствии с первым экземпляром протокола участковой комиссии. 

Если ввести данные протокола участковой комиссии в базу данных 

ГАС «Выборы» и получить компьютерную распечатку данных протокола 

участковой комиссии с машиночитаемого кода или с ключевого носителя 

информации не удается, системный администратор вручную вводит в ГАС 

«Выборы» данные из первого экземпляра протокола участковой комиссии и 

распечатывает их для сверки с первым экземпляром протокола участковой 

комиссии. 

Факт соответствия данных протокола участковой комиссии, 

размещенных в базе данных ГАС «Выборы», данным первого экземпляра 

протокола и передачи компьютерной распечатки председателю, секретарю 

или иному члену участковой комиссии с правом решающего голоса 

фиксируется в акте. 

В любых случаях несоответствия компьютерной распечатки первому 

экземпляру протокола участковой комиссии эта компьютерная распечатка 

передается председателю, секретарю или иному члену участковой комиссии 

с правом решающего голоса, фиксируется в акте и приобщается ко второму 

экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. 

Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен в 

соответствии с предъявляемыми к составлению протокола требованиями, 

председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 

решающего голоса, передавший члену территориальной комиссии протокол 

об итогах голосования, ставит подпись в увеличенной форме сводной 

таблицы под данными протокола участковой комиссии об итогах 

голосования. 
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Ключевой носитель информации возвращается участковой комиссии и 

впоследствии подлежит возврату вместе с КОИБ-2010 к месту постоянного 

хранения. 

 

12.4. Применение технологии изготовления протокола УИК об 

итогах голосования на избирательном участке с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протокола в ГАС «Выборы» 

Постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 

рекомендовано применение технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода.  

Технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода может применяться при проведении 

на территории Российской Федерации выборов по решению комиссий, 

организующих соответствующие выборы, на всех или на части 

избирательных участков. 

Протокол участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом изготавливается с помощью специального 

программного обеспечения для изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (далее – СПО 

участковой комиссии), установленного на оборудовании, которое 

размещается в помещениях участковых комиссий, где производится подсчет 

голосов избирателей. 

Машиночитаемый код представляет собой двумерный штрихкод, 

наносимый на протокол участковой комиссии об итогах голосования с 
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машиночитаемым кодом, содержащий указанную в протоколе участковой 

комиссии об итогах голосования информацию. 

Функционирование СПО участковой комиссии обеспечивает оператор - 

член участковой комиссии с правом решающего голоса. 

Территориальная комиссия не позднее чем за три дня до дня 

голосования проводит обучение операторов СПО участковой комиссии, 

формирует файлы с исходными данными и передает их в участковую 

комиссию. 

СПО ГАС «Выборы» в части работы с машиночитаемым кодом 

используется для автоматизации следующих основных процессов: 

до начала голосования - формирование для каждой участковой 

комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданных на основе 

исходных данных, содержащих информацию об избирательных кампаниях, 

кампаниях референдумов; 

по окончании голосования - ввод данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом путем 

сканирования и распознавания машиночитаемых кодов. 

СПО участковой комиссии используется по окончании голосования для 

автоматизации следующих процессов: 

ввод данных строк протокола участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом; 

проверка контрольных и иных соотношений; 

формирование протокола участковой комиссии об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом; 

печать экземпляров и копий протоколов участковой комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

По окончании подсчета голосов и после ввода данных протокола 

участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

производится проверка контрольных и иных соотношений. 
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Каждый протокол участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом печатается на бумажном носителе формата А4 в 

двух экземплярах. Машиночитаемый код размещается в левом нижнем углу 

протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом. 

В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

полному или частичному использованию технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом, участковая комиссия обязана незамедлительно известить 

вышестоящую комиссию о наступлении таких обстоятельств и составить акт 

о невозможности использования оборудования для изготовления протокола 

участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

(или) СПО участковой комиссии. Указанный акт передается в вышестоящую 

комиссию вместе с первым экземпляром протокола участковой комиссии об 

итогах голосования. 

Данные протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом, полученные путем распознавания 

машиночитаемого кода, вводятся в ГАС «Выборы» с использованием СПО 

ГАС «Выборы», при этом группой контроля за использованием ГАС 

«Выборы» производится проверка данных протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом, а также контрольных и 

иных соотношений. В случае, если протокол участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом изготовлен на двух и более листах, 

распознавание машиночитаемого кода может производиться с любого листа 

первого экземпляра протокола. 

Если машиночитаемый код протокола участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом не был распознан дважды, системный 

администратор КСА ГАС «Выборы» информирует руководителя группы 

контроля за использованием ГАС «Выборы» о невозможности распознать 

машиночитаемый код. 
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По решению руководителя группы контроля за использованием ГАС 

«Выборы» системный администратор КСА ГАС «Выборы» вручную вводит 

данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом с бумажного носителя в соответствии с порядком, 

установленным для ввода данных протокола участковой комиссии об итогах 

голосования на бумажном носителе без машиночитаемого кода. 

Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом на бумажном носителе сверяются с компьютерной 

распечаткой данных протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом, полученных путем распознавания 

машиночитаемого кода. 

Если данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом, полученные путем распознавания 

машиночитаемого кода, введенные в ГАС «Выборы», не соответствуют 

данным протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом на бумажном носителе, то в ГАС «Выборы» 

вручную вводятся данные протокола участковой комиссии об итогах 

голосования в соответствии с порядком, установленным для ввода протокола 

участковой комиссии об итогах голосования на бумажном носителе без 

машиночитаемого кода. 


