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ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
Для получения электронной подписи (Оформление заявки через личный кабинет участника): 

1. В личном кабинете участника выберите сервис по получению электронной подписи:  

 

2. Далее в сервисе управления сертификатами выберите: заказ нового сертификата или продление 

текущего сертификата.   

 

3. При выборе «Заказать новый сертификат» откроется заявка на первичный выпуск сертификата. 

Необходимо заполнить данную заявку, приложив требуемые документы. После заполнения анкеты, 

необходимо нажать на кнопку «Перейти к оформлению»: 
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При выборе «Продлить текущий сертификат» откроется заявка на перевыпуск сертификата. 

Необходимо заполнить данную заявку, приложив требуемые документы. После заполнения анкеты, 

необходимо нажать на кнопку «Перейти к оформлению»: 

 

 

 

Для получения электронной подписи (Оформление заявки через отрытую часть площадки РТС-

тендер): 

1.  На главной странице сайта rts-tender выберите раздел «Электронная подпись». 
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2. Перейдите по ссылке «Заказать ЭП»: 

 

 
Дополнительно, перейдя по ссылке «Заказать ЭП», Вы можете: 

 Ознакомиться со списком документов для получения электронной подписи. Какие документы 

нужно подготовить? 

 Просмотреть адреса центров персонализации. Где получить ЭП? 

 Ознакомиться с тарифами изготовления сертификата ключа ЭП. Тарифы УЦ. 

 Ознакомится с инструкциями. Инструкции. 

 Скачать программное обеспечение, необходимое для настройки рабочего места пользователя. 

Программное обеспечение. 

 Изучить область применения сертификата. Область применения сертификата. 

 

 
 

http://www.rts-tender.ru/
mailto:ca@rts-tender.ru
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http://cryptoca.ru/dokumenty/
http://cryptoca.ru/adresa-vydachi/
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http://cryptoca.ru/help/instrukcii/
http://cryptoca.ru/help/files/
http://cryptoca.ru/help/oblast-primeneniya-sertifikata/
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3. Заполните анкету для изготовления ключа электронной подписи, приложите необходимые 

документы и нажмите на кнопку «Перейти к оформлению»: 
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2. ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
 
 

1. Укажите тип заявителя. (Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель, или 

Физическое лицо). 

 

2. Заполните необходимые поля в карточке заявки на выпуск сертификата. Обязательные поля 

отмечены звездочками (*): 
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3. Для работы по 44-ФЗ необходимо установить полномочия владельца сертификата. (По умолчанию 

установлены все галочки). 

 

НЕ УДАЛЯЙТЕ  галочки если не знаете, какие роли Вам необходимы.  

Роли: 

Администратор организации  
Управление учетными записями уполномоченных специалистов Участника и их полномочиями  

Направление поручений на возврат средств с обеспечительного счета  

Внесение изменений в сведения об организации Участника  

Просмотр реестра пользователей Участника  

Просмотр реестра заявок на регистрацию пользователей, поданных из открытой части 
пользователями  

Просмотр реквизитов заявок на регистрацию пользователей  

Утверждение заявок на регистрацию пользователей  

Отклонение заявок на регистрацию пользователей  

Блокировка пользователей  

Возобновление работы пользователей  

Регистрация пользователей без ЭЦП  

Подача жалоб в контролирующий орган  
 
Уполномоченный специалист  
Направление поручений на возврат средств с обеспечительного счета  

Подготовка и направление заявок на участие в электронных аукционах  

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи  

Подготовка и направление запросов на разъяснение положений аукционной документации, 
итогов аукциона  

Подача ценовых предложений  

Подача жалоб в контролирующий орган  

Подготовка госконтракта  
 
Специалист с правом подписи контракта  
Внесение изменений в данные о собственной учетной записи  

Подготовка и направление запросов на разъяснение положений аукционной документации, 
итогов аукциона  

Подписание и направление госконтракта  

Подача жалоб в контролирующий орган  

Подписание дополнительных соглашений  
 
Внимание! Стоимость электронной подписи от установки/удаления галочек в форме «выбор 
полномочий» заявки НЕ меняется. 
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4. Дополнительно возможно заказать лицензию Крипто Про CSP (на 1 год) и (или) ключевой носителя 

eToken Javа, а также добавить возможность работы на площадках группы B2B. 

 

5. Прикрепите документы в указанные разделы (обязательные разделы отмечены звездочкой *). 

 

6. Выберите место получения электронной подписи, добавьте галочки в чек-боксах подтверждения 

и согласия. После этого нажмите кнопку «Перейти к оформлению». 

 

 
 
Появится сообщение: «Операция успешно выполнена». Нажмите кнопку «ОК». 
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3.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

 
Следующий шаг – оформление документов.  
 

1. На странице «Оформление документов на изготовление сертификата»  необходимо скачать 

сформированные документы («Заявление на изготовление сертификата», «Заявление на 

присоединение к Регламенту площадки Крипто», «Заявление на присоединение к  

сублицензионному договору»), распечатать, подписать у руководителя организации и владельца 

сертификата, сделать сканированные копии, и загрузить в поле загрузки документов. И нажать 

кнопку «Отправить». 

 

 

 

2. Появится сообщение: «Операция успешно выполнена». Нажмите кнопку «ОК». 
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4.ОПЛАТА СЧЕТА 
 

После проверки заявки Оператором УЦ, в случае если заявка принята, Ваша заявка переходит 
в статус «Ожидает оплаты», о чем отправляется соответствующее уведомление. 
 
Счет можно скачать и распечатать, нажав кнопку со Счетом вверху страницы. 
 
 

 
 
 
После оплаты счета и получения денежных средств на расчетный счет удостоверяющего 
центра, заявка перейдет в статус «Ожидает оригиналы документов». 

 

 

5.ОТПРАВКА ЗАПРОСА НА СЕРТИФИКАТ 
 

После того как Ваша заявка перешла в статус «Принята» необходимо открыть заявку, 
установить все программы, отображаемые в верхней части экрана.  
Все нижеперечисленное ПО должно устанавливаться пользователем, имеющим права 
Администратора системы. 
 

 
 
Настройка программного обеспечения (ПО): 
1. Отключите все защитное и антивирусное ПО. 

2. Установите криптопровайдер Крипто-Про не ниже версии 3.6.7491 (КриптоПро CSP R3). 

Если ОС на Вашем компьютере Windows 8.1, то необходимо самостоятельно зайти на сайт 

https://www.cryptopro.ru/, зарегистрироваться в системе и скачать версию Крипто-Про не 

ниже 3.9. Установку Крипто-Про необходимо выполнять по умолчанию, поле с ключом не 

заполнять, если Вы приобретали лицензию Крипто-Про в нашем УЦ, она интегрирована в ключ 

и не будет запрашиваться при подписании документов Вашей электронной подписью. 

http://www.rts-tender.ru/
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После установки корневых сертификатов необходимо перезагрузить компьютер. 

 
 
 
Далее Вы переходите к этапу формирования закрытого ключа запроса на сертификат. 
Нажимаете кнопку «Отправить запрос на сертификат». На дисплее всплывает инструкция, 
выполнение действий пошаговое, генерация ключа происходит в 4 этапа: 

 
На следующей странице Сервис запросит разрешение на работу с хранилищем сертификатов, 
Вам следует разрешить эту операцию, нажав кнопку «ДА» иначе работа сервиса будет 
прервана: 

3. Установите корневой сертификат УЦ. Для этого: необходимо перейти по ссылке 

http://cryptoca.ru/cdp/ca-ft.zip, скачать архив, открыть его и запустить файлы  

Головной.cer, ГУЦ1.cer, FT.cer, нажать кнопку «установить сертификат». Запустится Мастер 

установки сертификатов, нажимаем далее, выбираем «Поместить все сертификаты в 

следующее хранилище», выбираем «Доверенные корневые центры сертификации» для 

Головной.cer и «Промежуточные центры сертификации» для оставшихся, и по умолчанию 

завершаем установку. 

4. Установите плагин. Установка выполняется по умолчанию. 

5.  Установите драйвер ключевого носителя в зависимости от требований системы. 

http://www.rts-tender.ru/
mailto:ca@rts-tender.ru
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Далее Вам будет предложено выбрать устройство для записи контейнера ключа электронной 
подписи, выберите нужное устройство: 

 
На следующей странице Вам будет предложено создать ваш персональный Ключ электронной 
подписи, наведите курсор мыши на Биологический датчик случайных чисел.  
Далее двигайте курсором мыши в пределах окна датчика, или нажимайте клавиши на 
клавиатуре пока индикатор не дойдет до конца: 
 
 
 
 
 

 
 
На следующей странице Сервис запросит доступ к вашему ключевому носителю для записи 
на него ключа электронной подписи, введите ПИН-код. Для носителя eToken выданого ОТС 
crypto предустановленный  PIN- КОД:1234567890.  Для носителей Flash и «реестр» пароль 
задается пользователем и известен только ему.  
Восстановление забытого пароля невозможно! 

http://www.rts-tender.ru/
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После ввода ПИН-кода следует нажать кнопку «ОК». Далее ожидайте ответ от Сервиса. 
После того как Ваш запрос будет обработан, ваша заявка будет переведена в статус «Отправка 
бухгалтерских документов» и  в шапке заявки появится кнопка «Ознакомиться с  
 
содержанием сертифката». После ознакомления Вам будет предложено Установить 
сертификат. 
Для установки сертификата нажмите кнопку «Установить» и следуйте указаниям системы. 

 
 

Сертификат успешно получен и установлен! 
 

 

http://www.rts-tender.ru/
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