
Работа с КОИБ 

Контролируемое событие да нет каким законом 
установлено 

куда 
писать 
жалобу 

норма об отв-сти 

  K   Тестирование КОИБ.   Ведите видеозапись 
Члены УИК собрались за час до начала голосования для проведения тестирования КОИБ     ИИК: п. 4.1 УИК  
Председатель УИК объявил о начале тестирования КОИБ и о порядке его проведения     ИИК: п. 4.1 УИК ч. 1 ст. 5.6 КоАП 

Председатель выдал оператору КОИБ под роспись ключевой носитель информации данной УИК и 
комплект бюллетеней для тестирования (подготовленный накануне)     ИИК: п. 4.1 УИК  
Сделана распечатка исходных данных, председатель, заместитель председателя и секретарь УИК 
подписали её     ИИК: п. 4.1 УИК  
Выполнено тестирование КОИБ: бюллетени поочерёдно вводятся в каждое из двух сканирующих 
устройств, распознавание бюллетеня отображается на табло, даётся голосовое сопровождение     ИИК: п. 4.1 УИК  
Распечатан протокол тестирования, председатель, заместитель председателя и секретарь УИК 
подписали его.   При наличии тех. проблем требуйте заверенную копию протокола тестирования     ИИК: п. 4.1 УИК  
Подписанные распечатка исходных данных и протокол тестирования вложены в конверт; в 
дальнейшем они вместе с первым экземпляром протокола УИК передаются в ТИК     ИИК: п. 4.1 УИК  
Председатель УИК объявил о результатах тестирования КОИБ     ИИК: п. 4.1 УИК ч. 1 ст. 5.6 КоАП 

Бюллетени, использованные для тестирования, извлекли из обоих накопителей КОИБ и сдали 
председателю УИК для последующего погашения, внесли в акт запись о возврате     ИИК: п. 4.1 УИК  
Тестовые бюллетени неустановленной формы заверили подписями 2 членов УИК и печатью УИК для 
последующей выдачи избирателям     ИИК: п. 4.1 УИК  
Подготовка (тестирование) КОИБ завершена до начала голосования     ИИК: п. 4.1 УИК  
«Плохие» бюллетени (типографский брак, следы и вкрапления в квадратах, неудачный оттиск печати 
УИК и т.д.) находятся в сейфе (не подлежат выдаче избирателям)     ИИК: п. 2.4 УИК  
  K   Перевод КОИБ в основной режим голосования 
КОИБ переведён в режим голосования «Стационарный»     ИИК: п. 4.2 УИК  
Пустой резервный стационарный ящик предъявлен всем присутствующим и затем опломбирован 
(опечатан печатью УИК), у него опечатана прорезь.   Если ящик уже опечатан, требуйте его 
вскрытия 

    
ФЗГ: п. 3 ст. 64; 
ИИК: п. 4.2; 
ЗМО: ч. 3 ст. 58 

УИК ч. 1 ст. 5.6 КоАП 

Пустые накопители КОИБ предъявлены всем присутствующим и затем опломбированы (опечатаны 
печатью УИК), на информационных табло обоих сканирующих устройств горит надпись «Принято: 
0».   Если накопители уже опечатаны, требуйте их вскрытия 

    
ФЗГ: п. 3 ст. 64; 
ИИК: п. 4.2; 
ЗМО: ч. 3 ст. 58 

УИК ч. 1 ст. 5.6 КоАП 

  K   Завершение режима голосования 
Если для голосования временно использовался резервный стационарный ящик (ИИК, п. 4.2.2), то после 
проверки неповреждённости печатей УИК, пломб он вскрывается и председатель УИК вводит все 
неповреждённые бюллетени из него в КОИБ (по прежнему в режиме «Стационарный») 

    ФЗГ: п/п «а» п. 24 
ст. 68; ИИК: п. 5 УИК  

Если в резервном стационарном ящика имеются повреждённые бюллетени, сортировка и подсчёт по 
ним проводится вручную; в дальнейшем УИК полученные данные суммирует с данными, 
распечатанными из КОИБ и заполняет протокол УИК самостоятельно 

    ИИК: п. 5 УИК  

КОИБ переведён в режим «Переносной»     ФЗГ: п/п «б» п. 24 
ст. 68; ИИК: п. 5 УИК  

  K   Подсчет 
Председатель УИК ввёл все бюллетени установленной формы из каждого переносного ящика в КОИБ (в 
т.ч. признанные недействительными, на которых поверх нескольких квадратов для отметок была 
проставлена надпись об этом, подписи 2 членов УИК, печать УИК) 

    ФЗГ: п/п «б» п. 24 
ст. 68; ИИК: п. 5.1 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

КОИБ переведён в режим «Подведение итогов»     ИИК: п. 5.1 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Сделана распечатка результатов голосования, председатель, заместитель председателя и секретарь 
УИК подписали её, указав дату и время подписания, проставив печать УИК; в дальнейшем она вместе с 
первым экземпляром протокола УИК передаётся в ТИК 

    ИИК: п. 6 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Данные из распечатки результатов голосования оглашены и внесены в УФП     ИИК: п. 6 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

К КОИБ подключили клавиатуру и оператор вручную ввёл те числа из УФП, которые КОИБ не знает 
(строки 1, 2, -, -, 5, 6, 7)     ФЗГ: п/п «в» п. 24 

ст. 68; ИИК: п. 6 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

На табло КОИБ отображается информация о выполнении/невыполнении перечня КС     ИИК: п. 6 УИК  
Если не выполняются контрольные соотношения [8] + [9] = [10] + [11] или [11] = [14] + [далее], то 
принимается решение о ручном подсчете     ФЗГ: п/п «д» п. 24 

ст. 68; ИИК: п. 6 УИК  
Если не выполняется контрольное соотношение [2] = [5] + [6] + [7], производится дополнительный 
подсчет по списку избирателей и/или подсчет погашенных бюллетеней     ФЗГ: п/п «д» п. 24 

ст. 68; ИИК: п. 6 УИК  
Если дополнительный подсчет не привел к исправлению контрольного соотношения, то заполняется 
строка 12 (либо 13) в УФП, а оператор с помощью клавиатуры заносит ее в КОИБ     ФЗГ: п/п «д» п. 24 

ст. 68; ИИК: п. 6 УИК  
При выполнении контрольных соотношений оператор распечатал на принтере два экземпляра 
протокола УИК     ИИК: п. 6 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Если данные в протоколе не совпали с данными первичной распечатки, то принимается решение о 
ручном пересчете.   Получите заверенную копию распечатки (если вы ПСГ)     ИИК: п. 6 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Если имеются жалобы на КОИБ, признанные обоснованными, то принимается решение о ручном 
пересчете     ФЗГ: п. 25 ст. 68; 

ИИК: п. 6 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Если участок попал в выборку по результатам жеребьевки, произведенной в ТИК (с 20:00 до 20:30), 
производится контрольный (ручной) пересчет     ФЗГ: п. 32 ст. 68; 

ИИК: п. 7 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

По результатам ручного пересчета составлен акт.   Получите заверенную копию акта (если вы ПСГ)     ФЗГ: п. 32 ст. 68; 
ИИК: п. 7 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Если ручной пересчет показал значимые различия ((большее − меньшее) / большее × 100%) больше 1% 
(но не менее 3 бюллетеней) в строках 10, 11, 14 или последующих, о происшедшем немедленно 
уведомляется ТИК, и составляется протокол с отметкой «Повторный» 

    ФЗГ: п. 32 ст. 68; 
ИИК: п. 7 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Если контрольный (ручной) пересчет хотя бы на одном из участков выявил значимые различия, то ТИК 
принимает решение о ручном пересчете на всех участках     ФЗГ: п. 32 ст. 68; 

ИИК: п. 7 ТИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

Бюллетени извлечены из накопителя КОИБ и вместе с поврежденными из стационарного ящика без 
сортировки упакованы в пачку     ИИК: п. 6 УИК ч. 1 ст. 5.24 КоАП 

 


