1. Создание контейнера закрытого ключа.
Перейдите по ссылке https://cer.garantexpress.ru. Страница доступна для браузера Internet Explorer 11
версии.

Шаг 1. Введите в поле Генерация запроса на получение сертификата подтвержденный ранее номер
телефона и нажмите на кнопку .
Примечание: Номер телефона вводится без 8-ки. Пример: 905xxxxxxx

В открывшемся поле «Код» введите ваш одноразовый пароль, сгенерированный в приложении Google
Authenticator и повторно нажмите на кнопку

.

В отобразившемся списке нажмите стрелочку на актуальном заказе.

Затем нажмите на кнопку Сгенерировать запрос

Шаг 2. Статус запроса изменится на Отправлен.

Вставьте в USB-порт компьютера Рутокен и в открывшемся окне Выбор ключевого носителя в поле
Устройства выделите мышью соответствующий ключевой носитель — Activ Co. ruToken 0, Rutoken S,
RuToken Lite или ваш USB-диск. Если необходимо записать сертификат непосредственно на ПК, выберите
Реестр. Затем нажмите ОК.

В результате откроется окно Биологический датчик случайных чисел. В процессе работы датчика нужно
нажимать произвольные клавиши на клавиатуре (кроме Esc) или двигать курсором мыши в поле окна
датчика.

По окончании работы датчика случайных чисел откроется окно для ввода PIN-кода на создаваемый
контейнер. Если вы используете Рутокен, используйте PIN: 12345678. После ввода нажмите ОК.

Шаг 3. Происходит выпуск сертификата Удостоверяющим центром. Дождитесь, когда статус запроса
изменится на Изготовлен.

Шаг 4. Нажмите на кнопку Получить сертификат.

В результате в нижней части страницы отобразится окно Загрузка файла - нажмите Сохранить как и
выберите Рабочий стол.

2. Установка личного сертификата.
Запустите КриптоПро CSP: Пуск → Все программы → папка КриптоПро → КриптоПро CSP, затем
откройте вкладку Сервис и нажмите кнопку Установить личный сертификат.

В открывшимся окне нажмите Обзор.
Выберите в папке Рабочий стол сохраненный файл certificate.cer и нажмите Открыть. После этого
нажмите Далее.
В открывшемся окне сведений о сертификате Убедитесь, что выбрали нужный сертификат и нажмите Далее.
В следующем окне Контейнер закрытого ключа поставьте галочку Найти контейнер автоматически.
После того как КриптоПро найдет закрытую часть ЭП, нажмите Далее.

В следующем окне поставьте галочку Установить сертификат в контейнер и нажмите Далее.

В следующем окне нажмите Готово. Во всплывающем сообщении нажмите Да, затем в следующем
всплывающем окне об успешном импорте сертификата нажмите ОК.

3. Подписание бланка сертификата.
После завершения формирования сертификата обратитесь в Центр поддержки клиентов для
запроса бланка сертификата удобным для вас способом:
● Звонок на номер 8-800-333-88-88 (после ответа автоответчика нажмите цифру 1)
● Письмо на ee@garant.ru
● Обращение в чате на сайте https://www.garantexpress.ru/
Для подписания документов скачайте и установите утилиту “КриптоЭкспресс”:
http://www.garantexpress.ru/uploads/CryptoExpress2_setup.exe
Утилита «КриптоЭкспресс» загружается автоматически при каждом запуске Windows. Иконка
программы расположена на панели задач в правой нижней части экрана.
Нажмите правой кнопкой мыши по иконке программы и выберете «Подписать файл».

В открывшемся окне «Подписать файл» щелкните мышью в поле «Файл» по ссылке Выберите
файл…, укажите путь до присланного вам файла бланка Печатной формы сертификата и
нажмите на кнопку «Открыть».

Поле «Назначение подписи» оставляем значение по умолчанию - Отсоединенная подпись в
формате DER.
В поле «Сертификат» выберите актуальную подпись и нажмите кнопку «Подписать».

В результате откроется окно «Файл подписи», в котором выберите путь размещения файла
отсоединенной подписи, и нажмите кнопку «Сохранить»

После этого обязательно отправьте два файла (присланный вам файл бланка Печатной формы
сертификата в формате *.pdf и файл отсоединенной электронной подписи в формате *.sgn)
ответным письмом на адрес ee@garant.ru

