
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ

1.
Подсчет

и погашение  
неиспользованных 

избирательных
бюллетеней

2.

Работа со списком 
избирателей

3.
Работа 

с сейф-пакетами 
с бюллетенями 

из переносных ящиков 
для голосования

Подсчитать оставшиеся
неиспользованные избирательные бюллетени 

и объявить присутствующим их количество 
(отдельно по федеральному и одномандатному округам)

Избирательные бюллетени погашают, отрезав 
нижний левый угол, затем секретарь УИК оглашает 

число погашенных избирательных бюллетеней

Член УИК с правом решающего голоса 
возвращает секретарю УИК неиспользованные 

избирательные бюллетени по ведомости

2. Работа со списком избирателей

4.
Работа с бюллетенями 

из переносных 
ящиков для 
голосования

5.
Работа с сейф-пакетами 

с бюллетенями 
из стационарных ящиков

1. Проводится подсчет 
по соответствующим строкам 
и графам каждой страницы 
списка избирателей      

2. Оглашаются полученные 
результаты по каждой странице 
списка избирателей

3. Председатель, заместитель  председателя 
или секретарь УИК оглашает суммарные 
данные по списку избирателей, которые 
заверяются подписью и печатью и вносятся 
в протоколы № 1 и № 2

4. Список сшивается, 
подписывается председателем 
и секретарем УИК, проставляется 
оттиск печати комиссии

5. Наблюдателям и иным лицам, 
указанным в ч. 5 ст. 32 20-ФЗ, 
предоставляется возможность 
ознакомиться со списком 
избирателей, членам УИК с правом 
совещательного голоса – убедиться 
в правильности подсчета

6. Список убирается в сейф 
(металлический шкаф)

6.
Работа со стационарными ящиками 
для голосования, сортировка всех 

избирательных бюллетеней
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ7.1 Все результаты осуществляемых 

действий по подсчету голосов 
оглашаются и вносятся в увеличенные 
формы протоколов УИК об итогах голосования

7.
Подсчет избирательных
бюллетеней по голосам 

избирателей

1. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней

погашенные избирательные бюллетени упаковать отдельно по одномандатному и федеральному избирательным округам, 
их количество внести в соответствующие строки протоколов № 1 и № 2
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ7.2

3. и 5. Работа с сейф-пакетами с бюллетенями, извлеченными 
из переносных и стационарных ящиков для голосования

4. Работа с бюллетенями из переносных ящиков для голосования

Установить факт идентичности номера на сейф-пакете номеру, 
указанному в соответствующем акте

Если
отсутствует или нарушена 
целостность индикаторной ленты

имеются следы на сейф-пакете, 
позволяющие сделать вывод о 
несанкционированном доступе 
к его содержимому

сейф-пакет вскрыт до начала 
проверки его неповрежденности

номер сейф-пакета и номер, 
указанный в соответствующем акте, 
расходятся

Тогда
УИК 
незамедлительно 
рассматривает 
указанные факты, 
составляет акт 
и информирует 
ТИК

Если
число избирательных 
бюллетеней 
установленной формы 
по соответствующему 
виду выборов 
(соответствующему 
избирательному округу), 
обнаруженных в сейф-пакете, 
больше количества избирателей, 
получивших избирательные 
бюллетени, указанного 
в соответствующем акте

Убедиться в отсутствии повреждений на сейф-пакете 
(отсутствии следов несанкционированного доступа к его содержимому)

Вскрыть сейф-пакет
Пересчитать количество избирательных бюллетеней
Внести в акт число извлеченных из каждого сейф-пакета 
избирательных бюллетеней установленной формы

Тогда
проводится проверка согласно 
письменным заявлениям 
о голосовании на дому 
(в отношении количества избирателей, 
проголосовавших на дому)

проводится проверка по книге списка 
избирателей (в отношении сведений 
об избирателях, проголосовавших 
с использованием дополнительной 
формы голосования)

при проверке по бюллетеням из 
сейф-пакетов для стационарных ящиков, 
проверка проводится по данным 
за 17 и 18 сентября

Если выявленные факты подтвердились, УИК принимает решение о признании бюллетеней, извлеченных из данного сейф-пакета, 
недействительными

Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными, оглашается и суммируется 
с числом недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке 

Вскрыть переносной ящик
Огласить число заявлений (выданных избирательных бюллетеней)

Подсчитать и огласить число фактически обнаруженных в ящике избирательных бюллетеней, 
отделяя избирательные бюллетени неустановленной формы

Огласить суммарное число избирательных бюллетеней в переносных ящиках и сейф-пакетах 
Внести полученные данные в протокол УИК об итогах голосования и в его увеличенную форму

1. ящики с бюллетенями, которые заполнили 
досрочно проголосовавшие избиратели

2. ящики с бюллетенями, которые заполнили избиратели, 
проголосовавшие на дому 19 сентября 2021 года

Если
число обнаруженных в переносном 
ящике для голосования бюллетеней 
установленной формы 
больше количества заявлений 
избирателей, содержащих отметку 
о получении бюллетеня 

Либо 
больше числа отметок в списке 
избирателей о том, 
что избиратель проголосовал 
досрочно

Тогда
все бюллетени для голосования по соответствующим 
избирательным округам, находившиеся в данном 
переносном ящике для голосования, решением участковой 
комиссии признаются недействительными, 
о чем составляется акт, который прилагается 
к протоколу об итогах голосования 

Все результаты осуществляемых 
действий по подсчету голосов 
оглашаются и вносятся в увеличенные 
формы протоколов УИК об итогах голосования

Поочередно для каждого переносного ящика

После вскрытия всех переносных ящиков



Не допускается одновременное оглашение содержания 
двух и более избирательных бюллетеней присутствующим  

При подсчете избирательных бюллетеней по голосам избирателей необходимо:

7. Подсчет избирательных бюллетеней по голосам избирателей

Считать избирательные бюллетени по каждой пачке 
с голосами избирателей за каждого кандидата 
(политическую партию) путем перекладывания 
их по одному с демонстрацией лицам, 
присутствующим  при подсчете голосов

Оглашать 
содержащиеся 
в избирательных 
бюллетенях отметки 

Представлять 
избирательные 
бюллетени для визуального 
контроля всем присутствующим  

Обеспечить лицам, 
присутствующим при подсчете 
голосов, возможность видеть 
отметки избирателей 

Не допускается 
одновременный подсчет 
избирательных бюллетеней 
из разных пачек 

Неустановленной формы
Изготовленные неофициально либо не заверенные
участковой избирательной комиссией

Недействительные
Нет отметок ни в одном из квадратов справа 
от фамилий кандидатов, наименований 
политических партий; 
знак проставлен более чем в одном квадрате

При сортировке избирательных бюллетеней по поданным голосам необходимо:

Отделять избирательные бюллетени:

1 + 2 + 3...
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ7.3

3. и 5. Работа с сейф-пакетами с бюллетенями, извлеченными 
из переносных и стационарных ящиков для голосования

Установить факт идентичности номера на сейф-пакете номеру, 
указанному в соответствующем акте

6. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, 
сортировка всех избирательных бюллетеней

Вскрыть стационарные ящики

Убедиться в неповрежденности печатей (пломб)

Смешать избирательные бюллетени из переносных ящиков для голосования и из сейф-пакетов 
с избирательными бюллетенями из стационарных ящиков для голосования

Рассортировать избирательные бюллетени по видам 
(по одномандатному и федеральному избирательным округам)

Рассортировать избирательные бюллетени по голосам избирателей 
за каждого кандидата/каждый федеральный список, отделяя 
недействительные избирательные бюллетени и бюллетени неустановленной формы

Подсчитать число недействительных избирательных бюллетеней, к ним добавить количество 
признанных недействительными бюллетеней из переносных ящиков и сейф-пакетов 

Бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов не учитываются, они упаковываются отдельно и опечатываются

Все результаты осуществляемых 
действий по подсчету голосов 
оглашаются и вносятся в увеличенные 
формы протоколов УИК об итогах голосования

Подсчитать избирательные бюллетени последовательно по каждому кандидату/федеральному списку 

Вычислить общее число действительных избирательных бюллетеней 

Вычислить общее число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках

Наблюдателям предоставить возможность визуально ознакомиться с рассортированными избирательными бюллетенями 
под контролем членов УИК с правом решающего голоса, а членам УИК с правом совещательного голоса – убедиться 
в правильности подсчета

В первую очередь подсчет голосов производится по одномандатному округу (данные вносятся в протокол № 1), 
затем по федеральному избирательному округу (данные вносятся в протокол № 2)


