Установка ПО и настройка электронной подписи.
1. Установка корневых сертификатов.
Для установки корневых сертификатов загрузите утилиту Экспресс-настройка.
(
www.garantexpress.ru→ Сервисная поддержка → Приложения для загрузки)
Разархивируйте файл 
Экспресс Настройка.exeи запустите его.
В открывшемся окне поставьте галочки на всех пунктах и нажмите кнопку “Выполнить”.

Дождитесь, когда напротив всех пунктов появятся зеленые значки. После этого закройте программу.

2. Установка актуальной версии КриптоПро.
Зайдите на страницу 
https://portal.garantexpress.ru/, в поле PIN введите пин-код портала, который можно
узнать в клиентском договоре в разделе 
Адреса и реквизиты. Зайдите в раздел Файлы, скачайте и
установите СКЗИ КриптоПро CSP 5.0

3. Установка личного сертификата.
Вставьте устройство Рутокен в USB-порт компьютера
Запустите программу КриптоПро CSP: Пуск→ Все программы→ папка КриптоПро→ КриптоПро CSP
.
Перейдите на закладку Сервиси нажмите кнопку Просмотреть сертификаты в контейнере…

В открывшемся окне Сертификаты в контейнере закрытого ключас помощью кнопки Обзорукажите имя
ключевого контейнера.

В результате откроется окно выбора ключевого контейнера, в котором, после выбора контейнера, нажмите
кнопку ОК.

После этого имя ключевого контейнера будет автоматически вписано в соответствующее поле. Нажмите
кнопку Далее.
В открывшемся окне Сертификат для просмотранажмите кнопку Установить.

В результате откроется окно с информационным сообщением Сертификат был установлен в хранилище
«Личные» текущего пользователя
, нажмите ОК.
Далее в окне Сертификаты в контейнере закрытого ключа нажмитеГотово.

4. Проверка настроек электронной подписи:
Шаг 1.
Запустите КриптоПро CSP: Пуск 
→ Панель управления→ КриптоПро CSP(либо Пуск→
Настройка→ Панель управления→ КриптоПро CSP). Перейдите на закладку Сервиси нажмите кнопку
Протестировать…

В открывшемся окне с помощью кнопки 
Обзорукажите имя ключевого контейнера.

В результате откроется окно выбора ключевого контейнера, в котором после выбора контейнера нажмите
кнопку ОК.
После этого имя ключевого контейнера будет автоматически вписано в соответствующее поле. Нажмите
кнопку Далее.
На запрос “Введите пин-код от контейнера
” укажите стандартный Пин-код: 12345678
В открывшемся окне, в первой же строке, убедитесь, что проверка завершена успешно, ошибок не
обнаружено. Прокрутите ниже до раздела Ключ обменаи убедитесь, что поле сертификат в контейнере
приняло значение соответствует закрытому ключу.

Шаг 2. Проверка установки корневых сертификатов.
Откройте браузер Internet Explorer. В верхнем правом углу нажмите кнопку Сервис ( “шестеренка” ), и
выберите Свойства браузера.

Перейдите на закладку Содержаниеи нажмите кнопку Сертификаты.

На вкладке Личные выделите ваш сертификат и нажмите Просмотр.

В открывшемся для просмотра сертификата, перейдите на вкладку Путь сертификации. Здесь
должна быть выстроена цепочка сертификатов вида: Минкомсвязь России → ООО Электронный
Экспресс → Ваш сертификат. Значки напротив строчек должны соответствовать картинке ниже.

!Если напротив одной из строки указан красный крестик или восклицательный знак
перезвоните в службу поддержки 8-800-333-88-88.

