
Правила входа в личный кабинет Участника размещения заказа. 

 

Вход в личный кабинет Участника размещения заказа на ЭТП Сбербанк-АСТ рекомендуется 

осуществлять по СЕРТИФИКАТУ ЭЦП. Это связано с тем, что большинство проблем, 

возникающих у пользователя и связанных с ЭЦП, проявляются на этапе входа в личный кабинет 

по сертификату ЭЦП. Вход в личный кабинет по логин/пароль существует как альтернативный, но 

не проявляет возможных ошибок, связанных с ЭЦП. 

 

1. Если при входе по сертификату система выдает сообщение: «Данный сертификат не 

сопоставлен с пользователем системы. Чтобы ассоциировать этот сертификат введите логин и 

пароль на этой странице и нажмите кнопку войти». Вводите логин/пароль в форме ниже этого 

сообщения, нажимаете кнопку войти, после чего попадаете в личный кабинет.  

 

 

- Если после входа в личный кабинет в списке действительных сертификатов отображается 

сертификат, по которому производился вход, следовательно, ассоциация сертификата 

прошла успешно и при повторном входе в личный кабинет по сертификату ЭЦП система не 

выдаст сообщение приведенное на рисунке выше. 

- Если после входа в личный кабинет в списке действительных сертификатов не 

отображается сертификат, по которому производился вход (в списке пусто), следовательно, 

ассоциация сертификата не прошла автоматически и необходимо заполнить заявку на 

регистрацию нового пользователя.  

Для этого, из открытой части площадки (не входя в личный кабинет) в меню выбирите вкладку 

«Участникам» - «Заявка на регистрацию пользователя». Выбираете из списка Ваш сертификат и 

нажимаете зеленую кнопку «Заполнить регистрационную форму», после чего некоторые поля 

(ИНН, КПП, ФИО и т.д.) заполнятся автоматически. Остальные поля (обязательные к заполнению) 

заполняете вручную. При этом в поле Логин необходимо указать новый логин (при указании 

существующего логина система выдаст сообщение об ошибке что такой логин уже существует). 

Логин должен содержать только латинские буквы и цифры в любом сочетании, заглавный и 

строчный регистр. 

 

 



После успешного формирования заявки на регистрацию пользователя:  

- если в сертификате ЭЦП присутствует роль «Администратор организации» заявка 

принимается автоматически. 

- если в сертификате ЭЦП отсутствует роль «Администратор организации»: 

a) при наличии в организации другого зарегистрированного пользователя с правами 

«Администратор организации» и действующим сертификатом ЭЦП, такой 

пользователь может самостоятельно одобрить заявку в своем личном кабинете 

(раздел меню «Личный кабинет» - «Заявки на регистрацию пользователей»). 

b) при отстутствии возможности самостоятельно принять заявку, необходимо 

написать письмо с просьбой одобрить заявку и прислать на адрес info@sberbank-ast.ru.  

 

2. Если при входе по сертификату система выдает сообщение: «Данный сертификат не 

сопоставлен с пользователем системы. В системе не обнаружена организация соответствующая 

сертификату». 

 

 
 

В данном сообщении (см. рисунок выше) указаны данные (ИНН, КПП), которые система 

высчитывает из сертификата ЭЦП. Убедитесь в том, что эти данные совпадают с фактическими 

данными. 

 

- возможно в организации сменились реквизиты (например КПП) и Вы пытаетесь войти в 

личный кабинет по сертификату с реквизитами отличными от тех, что зарегестрированны 

на ЭТП. Для смены КПП у организации, зарегистрированной на ЭТП, необходимо написать 

письмо с просьбой о смене КПП (отсканированное, заверенное печатью и подписью 

руководителя), приложить к письму отсканированное свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (присвоение ИНН/КПП) и прислать на адрес электронной почты 

info@sberbank-ast.ru.  

- возможно, в сертификат ЭЦП ошибочно внесены неверные данные организации. В этом 

случае пользователю следует обратиться в Удостоверяющий центр для перевыпуска ЭЦП. 

 

При возникновении сложностей при входе в личный кабинет по сертификату следует обращаться 

по адресу электронной почты info@sberbank-ast.ru с темой «Ошибка входа в личный кабинет по 

сертификату ЭЦП». В письме необходимо кратко изложить суть проблемы, прислать PrintScrn 

«до» и «после» ошибки с описанием произведенных действий, указать реквизиты организации, 

контактный телефон и контактное лицо. 
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