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В целях усовершенствования избирательного процесса, 
исключения переписывания протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации принято постановление от 
15.02.2017 г. № 74/667-7 «О применении 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».  

Указанным постановлением утвержден также Порядок 
применения новой технологии,  в рамках которого  протокол 
участковой  комиссии об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом изготавливается с помощью программного обеспечения (далее 
«СПО») для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом, установленного на 
оборудовании, которое в свою очередь устанавливается в помещении 
участковых комиссий, где производится подсчет голосов избирателей. 

На выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
участковым избирательным комиссиям впервые предстоит 
использовать эту технологию. 

Суть новшества заключается в том, что в участковой 
избирательной комиссии после заполнения протокола в электронном 
виде программа кодирует его в QR-код, содержащий данные из 
протокола. При приеме протокола в территориальной комиссии 
системный администратор сканирует QR-код, и если он распознается, 
протокол вводится в ГАС «Выборы». 
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QR-код переводиться как  «быстрый отклик». Основное 
достоинство QR-кода - это лёгкое распознавание сканирующим 
оборудованием. 

Машиночитаемый код представляет собой двухмерный штрих-
код, наносимый на протокол УИК об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом, содержащий указанную в протоколе 
комиссии об итогах голосования информацию. Функционирование 
СПО участковой комиссии в соответствии с эксплуатационной 
документацией обеспечивает оператор-член УИК с правом 
решающего голоса. 

Системным администратором КСА ГАС «Выборы» для каждой 
участковой комиссии  формируются файлы, содержащие шаблоны 
протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, 
созданные на основе исходных данных, содержащих информацию об 
избирательных кампаниях. Вышестоящая комиссия организует 
тренировки по работе с СПО для УИК. 

Каждый протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом печатается на бумажном носителе формата А4 в двух 
экземплярах, подписывается  в установленном законодательством 
порядке. Проставление печати на машиночитаемый код, который 
располагается в левом нижнем углу протокола УИК об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом, не допускается. 

Предполагается, что применение технологии существенно 
облегчит работу членов комиссии, ускорит ввод данных протокола. 

Оснащение избирательных участков вычислительной техникой, 
необходимой для реализации технологии, планируется осуществить 
за счет ресурсов органов местного самоуправления. 
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