Памятка об использовании электронной подписи
Уважаемые пользователи! Обращаем Ваше внимание, что для работы на федеральных ЭТП должна
использоваться неквалифицированная электронная подпись (пп.3, п.1, ст.4 и п.2 ст.5 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»). В соответствии с ч.2 ст.60 44-ФЗ документы и информация, направляемые в форме
электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны неквалифицированной
электронной подписью. В случае подачи заявки с нарушением данных требований оператор электронной площадки
возвращает заявку подавшему ее участнику аукциона (пп.1 п.11 ст.66 44-ФЗ).

Как отличить квалифицированную подпись от неквалифицированной?
Неквалифицированный сертификат для федеральных ЭТП

Квалифицированный сертификат

при просмотре сертификата в поле «Кому выдан» указано ФИО
владельца – руководителя или сотрудника организации (для
юридических лиц)

при просмотре сертификата в поле «Кому выдан» указано
наименование организации (для юридических лиц)

в поле «Кем выдан» в наименовании УЦ – набор латинских букв с
символами nq, например «BTPCA2-nq»

в поле «Кем выдан» указано наименование УЦ без
символов nq, например «BTPCA2»

Как это выглядит на примере?
При проверке ЭП на федеральных торговых площадках на экран выводится список установленных
сертификатов. По вышеуказанным параметрам выбираем подпись:
Единая электронная торговая площадка (https://www.roseltorg.ru)

РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru)

Национальная электронная площадка (https://www.etp-ets.ru)

ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики
Татарстан» (https://zakazrf.ru)

Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru/)

Российский аукционный дом (https://gz.lot-online.ru)

Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям при работе на торговых площадках также
рекомендуем ориентироваться по времени выпуска сертификата – квалифицированный сертификат,
полученный в нашем УЦ, выпускается на несколько минут раньше неквалифицированного, например:

Внимание!
Удостоверяющий центр «БТП» выпускает две подписи по цене одной!
При заказе электронной подписи для использования
на федеральных и коммерческих торговых площадках
Вы получаете 2 сертификата:

квалифицированный и
неквалифицированный.
Неквалифицированный сертификат используется на федеральных
торговых площадках, квалифицированный используется на коммерческих
торговых площадках, а также может применяться для работы
на порталах госуслуг, ФНС, ФСС, Росстата, Росимущества,
Росфинмониторинга, Роспатента, Росприроднадзора, ГИС ЖКХ.
Получить подробную консультацию
по использованию электронной подписи
Вы всегда можете по телефонам:

8 800 1000 945
8 800 1000 963

