




ЦЕЛЬ: познакомить слушателей с организацией работы участковой 
избирательной комиссии по выдаче, учету и сохранности открепи-
тельных удостоверений.

ТЕМА 6.2
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ПО ВЫДАЧЕ, УЧЕТУ И СОХРАННОСТИ
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1. Общие положения

1.1. Открепительные удостоверения являются документами строгой от-
четности и имеют единую нумерацию на всей территории Российской 
Федерации.

1.2. Открепительное удостоверение, используемое на выборах Президен-
та Российской Федерации, имеет отрывной талон.

1.3. Число открепительных удостоверений утверждается Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации (далее – ЦИК России) 
на основе поступившей от избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации информации о примерном количестве требуемых откре-
пительных удостоверений.

1.4. Каждая участковая избирательная комиссия (далее – УИК) заблаго-
временно вносит в территориальную избирательную комиссию (далее – 
ТИК) предложения о необходимом ей количестве открепительных удо-
стоверений.

1.5. Открепительные удостоверения распределяются в УИК по количе-
ству и номерам решением ТИК.

1.6. Ответственность за передачу и сохранность открепительных удосто-
верений несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих 
передачу, получение и хранение открепительных удостоверений.

1.7. Каждая УИК, включая УИК, сформированные на избирательных 
участках, которые образованы за пределами территории Российской Фе-
дерации, своим решением формирует рабочую группу либо определяет 
членов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля 
за получением открепительных удостоверений, хранением открепитель-
ных удостоверений и погашением неиспользованных открепительных 
удостоверений.[I]

[I]  Постановление ЦИК России от 03.08.2011 № 23/238-6 «О Рекомендациях по организации 

голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Россий-

ской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федера-

ции» // Вестник ЦИК России. 2011. № 11.
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2. Получение открепительных удостоверений 
от территориальной избирательной комиссии, 
передача дополнительного количества 
открепительных удостоверений 
в участковые избирательные комиссии

2.1. Передача открепительных удостоверений от ТИК в УИК произво-
дится за 10 дней[II] до дня голосования в соответствии с принятым реше-
нием о распределении открепительных удостоверений по УИК по актам, 
составленным в двух экземплярах. В тот же срок ТИК передает заверен-
ные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений в соот-
ветствующий УИК.

2.2. При получении УИК открепительных удостоверений вправе при-
сутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, 
зарегистрированный кандидат, или его доверенное лицо, или его упол-
номоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный 
представитель политической партии, зарегистрировавшей федеральный 
список кандидатов, либо кандидат из указанного списка, представители 
средств массовой информации.

2.3. УИК получает соответствующее количество открепительных удо-
стоверений по акту (приложение № 1), составленному в двух экземпля-
рах. УИК проводит сверку по количеству и номерам данных, указанных 
в этом акте, с данными, содержащимися в полученных открепительных 
удостоверениях. В случае выявления фактов несоответствия данных 
по количеству либо номерам полученных открепительных удостове-
рений соответствующим данным в акте УИК сообщает об этом в ТИК 
для внесения изменений в соответствующие документы. При соответ-
ствии данных УИК незамедлительно подписывает оба экземпляра акта, 
ставит печати и один экземпляр передает в ТИК. Второй экземпляр акта 
остается в УИК.

2.4. Вместе с открепительными удостоверениями УИК получает в ТИК 
заверенную выписку из реестра выдачи открепительных удостоверений. 
Выписка из реестра выдачи открепительных удостоверений должна со-
держать сведения о получивших открепительные удостоверения изби-
рателях, зарегистрированных на территории соответствующего изби-
рательного участка: фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 

[II]  Постановление ЦИК России от 08.12.2010 № 230/1508-5 (ред. от 14.08.2012 и 13.06.2013 

№ 177/1261-6) «О Порядке передачи открепительных удостоверений избирательным комис-

сиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений»).
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18 лет – дополнительно день и месяц рождения), серию и номер паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жи-
тельства, номер выданного открепительного удостоверения и дату его 
выдачи в ТИК, а в случае получения открепительного удостоверения 
на основании доверенности представителем избирателя – фамилию, имя 
и отчество представителя, серию и номер его паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, реквизиты доверенности.

 На основании соответствующей выписки член УИК в графе 
«Особые отметки» списка избирателей незамедлительно делает отметку: 
«Получил в территориальной избирательной комиссии открепительное 
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удо-
стоверения, даты выдачи, а в случае получения открепительного удосто-
верения на основании доверенности представителем избирателя с ука-
занием фамилии, имени и отчества представителя, серии и номера его 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, реквизитов 
доверенности, затем ставит дату внесения отметки и расписывается.

2.5. В случае необходимости УИК направляет в ТИК запрос о выде-
лении дополнительного количества открепительных удостоверений. 
Передача дополнительного количества открепительных удостоверений 
в УИК производится по соответствующему акту (приложение № 1), 
составленному в двух экземплярах. УИК проводит сверку по количеству 
и номерам данных, указанных в этом акте, с данными, содержащимися 
в полученных открепительных удостоверениях. В случае выявления 
фактов несоответствия данных по количеству либо номерам полученных 
открепительных удостоверений соответствующим данным в акте УИК 
сообщает об этом в ТИК для внесения изменений в соответствующие до-
кументы. При соответствии данных УИК незамедлительно подписывает 
оба экземпляра акта, ставит печати и один экземпляр передает в ТИК. 
Второй экземпляр акта остается в УИК.

2.6. В случае поступления в УИК решения ТИК о возврате в ТИК опре-
деленного количества открепительных удостоверений из числа пере-
данных открепительных удостоверений УИК составляет акт возврата 
(приложение № 2) в двух экземплярах и передает оба экземпляра вместе 
с требуемым количеством открепительных удостоверений в ТИК. Один 
экземпляр подписанного в ТИК акта после проверки полученных от-
крепительных удостоверений по количеству и номерам возвращается 
в УИК, второй экземпляр остается в ТИК.
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3. Учет бланков утраченных 
открепительных удостоверений

3.1. В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК 
составляется акт об утрате открепительного удостоверения (прило-
жение № 3) и принимается соответствующее решение УИК (прило-
жение № 4), в котором указываются номер утраченного бланка откре-
пительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это 
решение и акт об утрате в тот же день направляются в ТИК (заверен-
ные копии указанных документов УИК сохраняет у себя), которая не-
замедлительно направляет эти документы в избирательную комиссию 
субъекта Российской Федерации (далее – ИКСРФ), которая, в свою 
очередь, направляет их в ЦИК России. В случае поступления в ЦИК 
России сведений на основании поступления (акта и постановления 
комиссии, установившей факт утраты бланка открепительного удо-
стоверения) от ИКСРФ, зарубежной ТИК о факте утраты бланка от-
крепительного удостоверения ЦИК России принимает постановление 
о признании данного открепительного удостоверения недействитель-
ным, которое доводится до всех нижестоящих избирательных комис-
сий. При этом сведения об этом открепительном удостоверении, при-
знанном недействительным, вводятся на КСА ЦИК в ГАС «Выборы» 
(сведения отображаются в графе "Примечание" (п. 1.5 Порядка переда-
чи открепительных удостоверений избирательным комиссиям. Комис-
сиям референдума и учета открепительных удостоверений, утверж-
денного постановлением ЦИК России от 8 декабря 2010 г. № 230/1508-5 
(в редакции Постановлений ЦИК России от 17.05.2011 № 11/109-6, 
от 01.03.2012 № 109/883-6, от 20.06.2012 № 129/990-6, от 14.08.2012  
№ 135/1050-6, от 13.06.2013 № 177/1261-6).

3.2. После получения из ИКСРФ постановления ЦИК России о призна-
нии данного открепительного удостоверения недействительным ТИК 
организует его доведение до всех УИК на данной территории.

3.3. Недействительное открепительное удостоверение не является осно-
ванием для включения избирателя в список избирателей. При предъяв-
лении избирателем такого открепительного удостоверения оно подлежит 
изъятию.
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4. Учет открепительных удостоверений 
при их выдаче избирателям в участковой 
избирательной комиссии

4.1. УИК в сроки, установленные законодатель-
ством, организует выдачу открепительных удо-
стоверений избирателям в помещении УИК.
 Ежедневно в период выдачи открепи-
тельных удостоверений председатель УИК 
(либо по поручению председателя заместитель 
председателя, секретарь, иной член комиссии 
с правом решающего голоса) проверяет имею-
щиеся в наличии открепительные удостоверения по количеству и но-
мерам, выдает под роспись в журнале работы с открепительными удо-
стоверениями (приложение № 5) дежурному члену УИК определенное 
количество открепительных удостоверений, а по окончании дежурства 
принимает у дежурного члена УИК также под роспись неиспользован-
ные открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество 
и номера с учетом выданных открепительных удостоверений избирате-
лям по записям в списке избирателей.

4.2. Открепительное удостоверение выдается УИК на основании пись-
менного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему 
требуется открепительное удостоверение (приложение № 6). Открепи-
тельное удостоверение выдается лично изби-
рателю либо его представителю на основании 
нотариально удостоверенной доверенности 
(приложение № 7). Доверенность может быть 
удостоверена также администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учрежде-
ния (если избиратель находится в этом учреж-
дении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под 
стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится 
в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого) (при-
ложение № 8).

4.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
УИК с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепи-
тельного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество избира-
теля, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, номер избирательного участка, где избиратель включен 
в список избирателей, адрес УИК, наименования муниципального об-
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разования и субъекта Российской Федерации, 
на территории которых образован избиратель-
ный участок, наименование комиссии, выдав-
шей открепительное удостоверение. На выборах 
Президента Российской Федерации указанные 
сведения об избирателе, избирательном участке 

и о соответствующей комиссии вносятся также в отрывной талон от-
крепительного удостоверения. Председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член УИК с правом решающего голоса, осущест-
вляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в открепи-
тельном удостоверении (на выборах Президента Российской Федерации, 
– также в отрывном талоне) свои фамилию и инициалы, дату выдачи от-
крепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответ-
ствующей комиссии.

4.4. При получении открепительного удостоверения (в случае проведе-
ния повторного голосования на выборах Президента Российской Феде-
рации – открепительного удостоверения без отрывного талона) избира-
тель в соответствующих графах списка избирателей указывает серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, и расписывается. В случае получения открепительного удостове-
рения (при проведении повторного голосования на выборах Президента 
Российской Федерации – открепительного удостоверения без отрывного 
талона) на основании доверенности представителем избирателя в соот-
ветствующих графах списка избирателей указываются серия и номер 
паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
при этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и от-
чество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, и расписывается. После этого у представителя избирателя 
доверенность изымается и приобщается к списку избирателей.

4.5. При выдаче избирателю открепительного удостоверения председа-
тель, заместитель председателя, секретарь или иной член УИК с правом 
решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостове-
рение, в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку: 
«Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера от-
крепительного удостоверения, даты выдачи, а в случае получения откре-
пительного удостоверения на основании доверенности представителем 
избирателя – с указанием фамилии, имени и отчества представителя, 
серии и номера его паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, реквизитов доверенности, и расписывается.



9

4.6. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том 
числе через его представителя на основании доверенности), исключается 
УИК из списка избирателей на соответствующем избирательном участке 
на соответствующих выборах и не учитывается в числе зарегистриро-
ванных избирателей при составлении протокола УИК об итогах голосо-
вания.

4.7. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. 
В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

4.8. В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК от-
крепительных удостоверений председатель УИК (либо по поручению 
председателя заместитель председателя, секретарь, иной член комиссии 
с правом решающего голоса) информирует ТИК за 3 дня до дня голосо-
вания, а также накануне дня голосования о количестве открепительных 
удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вво-
дятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».

5. Учет погашенных открепительных удостоверений 
в участковой избирательной комиссии

5.1. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации в день голосования до начала времени го-
лосования осуществляется погашение открепительных удостоверений, 
находящихся в УИК. Сведения о погашении неиспользованных открепи-
тельных удостоверений с указанием их числа и номеров вносятся в со-
ответствующий акт (приложение № 9), данные которого также указыва-
ются в форме Сведений УИК об открепительных удостоверениях (далее 
– Сведения УИК) (приложение № 13).

5.2. На общих выборах Президента Российской Федерации в день голо-
сования подсчет неиспользованных открепительных удостоверений, на-
ходящихся в УИК, осуществляется после погашения неиспользованных 
избирательных бюллетеней. Сведения о неиспользованных открепитель-
ных удостоверениях с указанием их числа и номеров вносятся в соот-
ветствующий акт (приложение № 10), данные которого указываются 
в Сведениях УИК. Если Президент Российской Федерации был избран 
в результате общих выборов или выборы признаны несостоявшимися 
или недействительными, неиспользованные открепительные удостове-
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рения вместе с отрывными талонами погашаются на третий день после 
официального опубликования результатов выборов. Сведения о пога-
шенных неиспользованных открепительных удостоверениях с указани-
ем их числа и номеров вносятся в соответствующий акт (приложение 
№ 11), который направляется в ТИК.

5.3. При проведении повторного голосования на выборах Президента 
Российской Федерации в день повторного голосования до начала време-
ни голосования осуществляется погашение открепительных удостовере-
ний вместе с отрывными талонами, находящихся в УИК. Сведения о по-
гашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием 
их числа и номеров вносятся в соответствующий акт (приложение № 11), 
данные которого указываются в Сведениях УИК. Неиспользованные от-
рывные талоны открепительных удостоверений, выданных избирателям 
до дня, предшествующего дню повторного голосования, погашаются. 
Сведения о погашении отрывных талонов с указанием их числа и номе-
ров открепительных удостоверений вносятся в акт (приложение № 12).

6. Использование открепительно-
го удостоверения при голосова-
нии в участковой избирательной 
комиссии

6.1. По предъявлении открепительного удосто-
верения в день голосования избиратель допол-
нительно включается в список избирателей на 
том избирательном участке, на котором он будет 
находиться в день голосования. УИК в графе 
«Особые отметки» списка избирателей делается 

отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указа-
нием номера открепительного удостоверения, предъявленного избирате-
лем. После этого открепительное удостоверение изымается у избирателя, 
за исключением голосования на выборах Президента Российской Феде-
рации. В этом случае при проведении общих выборов Президента Рос-
сийской Федерации у избирателя изымается отрывной талон, а при про-
ведении повторного голосования – открепительное удостоверение.

6.2. Открепительные удостоверения (отрывные талоны), на основании 
которых избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе 
с указанным списком избирателей.



11

7. Подготовка участковой избирательной комиссией 
Сведений об открепительных удостоверениях. 
Представление Сведений об открепительных 
удостоверениях в территориальную 
избирательную комиссию

7.1. Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений 
УИК (приложение № 13) в следующем порядке:

графа 1 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 2 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 3 – в день голосования, до начала времени голосования;
графа 4 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 5 – в день голосования, при включении избирателя, предъявивше-
го открепительное удостоверение, в список избирателей.

7.2. При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепитель-
ных удостоверений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов) с 
учетом исключения открепительных удостоверений, возвращенных в 
ТИК по ее решению. При заполнении графы 1 и последующих граф Све-
дений УИК каждая цифра номера открепительного удостоверения вно-
сится в отдельную клетку соответствующей строки.

7.3. При заполнении графы 2 номера открепительных удостоверений, 
выданных избирателям в УИК, сверяются по записям в списке избира-
телей.
 При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных 
удостоверений (на выборах Президента Российской Федерации в день 
голосования на общих выборах в Сведениях УИК указываются номера 
неиспользованных открепительных удостоверений) сверяются непосред-
ственно по погашенным открепительным удостоверениям (неисполь-
зованным открепительным удостоверениям) и соответствующему акту 
(приложения № 9, 10, 11).

7.4. При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных удо-
стоверений имела место, номера открепительных удостоверений, утра-
ченных УИК, сверяются по соответствующему акту и решению УИК; 
в случае если утраты открепительных удостоверений не было, в строке 
«Количество» проставляется «0».

7.5. При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по 
которым голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соот-
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ветствующие строки по изъятым у избирателей открепительным удо-
стоверениям (отрывным талонам открепительных удостоверений) не-
посредственно после включения данных избирателя, предъявившего 
открепительное удостоверение, в список избирателей дополнительно.

7.6. Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях 
УИК, несут председатель и секретарь УИК. До подписания протокола 
УИК об итогах голосования производится сверка данных, внесенных в 
Сведения УИК, а председатель и секретарь УИК проводят проверку со-
блюдения контрольного соотношения – равенства значения в столбце «1» 
сумме значений в столбцах «2», «3» и «4», а также соответствия данных, 
указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках про-
токола УИК об итогах голосования. Если контрольное соотношение вы-
полняется, председатель и секретарь УИК подписывают Сведения УИК. 
Если контрольное соотношение не выполняется, председатель и секре-
тарь УИК уточняют данные, внесенные в Сведения УИК.

7.7. Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об ис-
пользовании открепительных удостоверений на избирательном участке.

7.8. Сведения УИК передаются в ТИК вместе с протоколом об итогах 
голосования (в том числе с использованием технических средств пере-
дачи информации) и хранятся со списком избирателей в установленном 
порядке.

7.9. В случае если в ТИК выявлены недостатки в оформлении Сведений 
УИК либо выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК информирует 
об этом соответствующую УИК. Председатель и секретарь УИК выявля-
ют причину неточностей, составляют при необходимости новые Сведе-
ния УИК с отметкой «Повторные», которые незамедлительно направля-
ются в ТИК.

8. Учет открепительных удостоверений 
в протоколе участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования

8.1. На выборах Президента Российской Федерации протокол УИК об 
итогах голосования содержит следующие строки протокола, связанные с 
учетом открепительных удостоверений:
«строка 11: число открепительных удостоверений, полученных участко-
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вой избирательной комиссией;
строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования (в случае проведения повторного голосования – число от-
крепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избира-
телям на избирательном участке до дня повторного голосования);
строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном участке;
строка 14: число неиспользованных открепительных удостоверений (в 
случае проведения повторного голосования – число погашенных неис-
пользованных открепительных удостоверений);
строка 15: число открепительных удостоверений, выданных избирате-
лям территориальной избирательной комиссией;
строка 16: число утраченных открепительных удостоверений;».

8.2. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации протокол УИК об итогах голосования содер-
жит следующие строки протокола, связанные с учетом открепительных 
удостоверений:
«л) строка 11: число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковой избирательной комиссией;
м) строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участко-
вой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования;
н) строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;
о) строка 14: число погашенных неиспользованных открепительных удо-
стоверений;
п) строка 15: число открепительных удостоверений, выданных избирате-
лям территориальной избирательной комиссией;
р) строка 16: число утраченных открепительных удостоверений».
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Вопросы для самоконтроля

1. Открепительное удостоверение имеет отрывной талон:
а) исключительно на региональных выборах;
б) на всех выборах, проводимых на территории Российской Федерации;
в) на выборах, при проведении которых законом предусмотрено повторное го-
лосование.

2. Ответственность за передачу и сохранность открепительных 
удостоверений несут:
а) председатели избирательных комиссий;
б) члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, осуществляю-
щие передачу, получение и хранение открепительных удостоверений;
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в) председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной комиссии.

3. Передача открепительных удостоверений участковым избира-
тельным комиссиям производится:
а) за 30 дней до дня голосования;
б) за 20 дней до дня голосования;
в) в сроки, установленные решением территориальной избирательной комиссии.

4. При предъявлении избирателем открепительного удостоверения, 
признанного постановлением ЦИК России недействительным:
а) открепительное удостоверение подлежит изъятию;
б) открепительное удостоверение возвращается избирателю;
в) избиратель дополнительно включается участковой избирательной комиссией 
в список избирателей.

5. Открепительное удостоверение выдается:
а) только лично избирателю;
б) лично избирателю либо его представителю на основании исключительно но-
тариально удостоверенной доверенности;
в) лично избирателю либо его представителю на основании удостоверенной в 
установленном порядке доверенности.

6. В случае получения открепительного удостоверения на основании 
доверенности представителем избирателя:
а) доверенность изымается у представителя избирателя и приобщается к списку 
избирателей;
б) доверенность возвращается представителю избирателя;
в) допустимы оба варианта.

7. В случае утраты избирателем открепительного удостоверения:
а) его дубликат выдается избирателю на основании его письменного заявления;
б) его дубликат выдается избирателю на основании решения участковой изби-
рательной комиссии;
в) его дубликат не выдается.

8. Председатель участковой избирательной комиссии (либо по по-
ручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной 
член комиссии с правом решающего голоса) информирует территори-
альную избирательную комиссию о количестве выданных избирате-
лям открепительных удостоверений:
а) за 10 и за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования;
б) за 10 и за 3 дня до дня голосования, а также после дня голосования;
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в) за 15 и за 5 дней до дня голосования, а также накануне дня голосования.

9. В день голосования неиспользованные открепительные удостоверения:
а) погашаются;
б) подсчитываются;
в) погашаются, а в случае, если законом предусмотрено повторное голосование 
– подсчитываются.

10. После голосования избирателя по открепительному удостоверению:
а) открепительное удостоверение всегда изымается у избирателя;
б) открепительное удостоверение изымается у избирателя, а в случае, когда за-
коном предусмотрено повторное голосование, – на общих выборах изымается 
отрывной талон, а при проведении повторного голосования – открепительное 
удостоверение;
в) открепительное удостоверение возвращается избирателю.

Решение практических задач

Каковы действия УИК при обнаружении факта утраты бланка 
открепительного удостоверения в УИК?

Избиратель, получивший открепительное удостоверение, прибыл в 
день голосования на избирательный участок, где он был исключен 
из списка избирателей в связи с выдачей ему открепительного удо-
стоверения. 

ВОПРОС: Каковы действия УИК?

Представитель избирателя обратился в УИК за выдачей открепи-
тельного удостоверения, предъявив нотариально удостоверенную 
доверенность без приложения заявления избирателя о выдаче от-
крепительного удостоверения.

ВОПРОС: Каковы действия УИК?

ЗАДАЧА № 1

ЗАДАЧА № 2

ЗАДАЧА № 3
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Приложения

Приложение № 1

* Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие 

(на основании ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») при передаче и приеме 

открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 2

* Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие 

(на основании ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») при передаче и приеме 

открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 3
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Приложение № 4

Примерная форма решения УИК об утрате бланка(ов) 
открепительного(ых) удостоверения(ий)
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Приложение № 5
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Приложение № 6
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Приложение № 7

Примечания: 

1. Настоящая доверенность подлежит нотариальному удостоверению.

2. Форма доверенности является примерной.
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Приложение № 8

Примечание:

Доверенность оформляется гражданами, находящимися в местах временного пребывания.
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Приложение № 9

* При проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, если территория субъекта Российской Федерации постановлением 

ЦИК России разделена на части, в настоящем акте указывается наименование соответ-

ствующей части территории субъекта Российской Федерации. 

Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 29 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации») при погашении открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 10

* Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие 

(на основании ст. 23 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации») 

при подсчете открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 11

* Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие 

(на основании ст. 23 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации») 

при подсчете открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 12

* Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие 

(на основании ст. 23 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации») 

при подсчете открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 13

Примечание. 

Количество клеток в строке для записи цифр номера открепительного удостоверения 

устанавливается организующей комиссией в зависимости от количества знаков в единой 

нумерации открепительных удостоверений.

* Если данные сведения представляются на нескольких листах, каждый лист заверяется 

подписями председателя, секретаря и печатью участковой комиссии, при этом данные в 

графе «Количество» заполняются только на первом листе.

** При проведении выборов Президента Российской Федерации, а также выборов, где законом 

предусмотрена возможность проведения повторного голосования, столбец 3 называется 

«Неиспользованные открепительные удостоверения либо при проведении повторного голосо-

вания – погашенные открепительные удостоверения». 

*** Значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2, 3 и 4.

**** Если открепительные удостоверения, указываемые в данном столбце, имеют последо-

вательные порядковые номера, возможна запись следующего вида: «с (№...) по (№...)». 
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