
Инструкция по работе с «Крипто-Экспресс» 

Откройте папку с файлом, который необходимо отправить в Росалкогольрегулирование. 

Выделите файл и нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите в контекстном меню 

Крипто-Экспресс – Подписать… 

1. Откроется окно Мастера создания электронной цифровой подписи. 

 
Нажмите «Далее». 

2. В списке файлов для подписи уже будет присутствовать выбранный файл. 



 

Выберите следующие пункты: 

Включать содержимое исходного файла в файл с подписью 

Архивировать после подписи. 

Нажмите «Далее». 

3. Выберите свой личный сертификат, которым будет подписан файл. Нажмите 

«Добавить из хранилища». 

 



Выделите личный сертификат, нажмите «Выбрать». Если сертификат отсутствует в 

хранилище, нажмите «Установить с ключевого носителя…». При этом ключевой 

носитель должен быть подключен к компьютеру.  

 
Выбранный сертификат появится в списке. 

 
 

Нажмите «Далее». 

 

4. Пропустите шаг с дополнительными параметрами подписи. Нажмите «Далее». 

 



 
 

 

5. Проверьте правильность выбранного файла и сертификата подписи. Если все 

верно, нажмите «Далее», чтобы подписать файл.  

 

 
 

Введите PIN-код для контейнера.  

 



 
 

6. Ознакомьтесь с результатами. Если файл был успешно подписан, в колонке 

«Результат» будет написано «Успех».  

 

 
 

Подписанный файл будет сохранен в папке, путь  к которой прописан в колонке 

«Результирующий файл». Отметьте пункт «Запустить мастер шифрования для 

подписанных файлов», чтобы сразу приступить к шифрованию подписанного файла. 

Нажмите «Закрыть». 

 

7. Откроется Мастер шифрования данных. Нажмите «Далее». 



 
 

8. В списке файлов для шифрования уже будет присутствовать ранее подписанный 

файл.  

 
Нажмите «Далее». 

 



9. Добавьте сертификаты получателя – Сертификат шифрования 

Росалкогольрегулирования (http://fsrar.ru/files/rosalco.zip) и Сертификат 

шифрования Cубъекта РФ в зависимости от региона 

(http://service.alcolicenziat.ru/auth/login). Нажмите «Добавить из файла…», 

выберите файл сертификата Росалкогольрегулирования. Аналогичным образом 

добавьте сертификат шифрования Субъекта РФ. Если сертификат ранее был 

установлен в хранилище, его можно добавить, нажав «Добавить из 

хранилища…».  

 

 
Нажмите «Далее». 

 

10. Проверьте правильность выбранного файла и сертификата шифрования. Если все 

верно, нажмите «Далее», чтобы зашифровать файл.  

http://fsrar.ru/files/rosalco.zip


 
11. Ознакомьтесь с результатами. Если файл был успешно зашифрован, в колонке 

«Результат» будет написано «Успех». 

 

 
 



Зашифрованный файл будет сохранен в папке, путь  к которой прописан в колонке 

«Результирующий файл». Нажмите «Закрыть», чтобы закрыть «Крипто-Экспресс». 

Перейдите в папку, где сохранен зашифрованный файл. Файл будет иметь имя типа           

*.XML.sig.zip.enc, где имя файла до XML.sig.zip.enc будет полностью соответствовать 

имени исходного файла. Пример: 

Имя файлы до подписи и шифрования - R2_7810266643_032_24072012_43634ED0-75FD-

4FE2-817E-D491557FAB85.XML 

Имя файла после подписи и шифрования R2_7810266643_032_24072012_43634ED0-75FD-

4FE2-817E-D491557FAB85.XML.sig.zip.enc  

Зашифрованный файл передается в Росалкогольрегулирование через «Личный кабинет». 

 

https://service.fsrar.ru/

