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ПЕРЕНОС СИСТЕМЫ «СТЭК-ТРАСТ» НА НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР

Чтобы перенести программу на новый компьютер, необходимо выполнить следующие
действия:
1.

Скопируйте со «старого» компьютера на «новый» компьютер папку, в которой

установлена система «СТЭК-ТРАСТ» (по умолчанию C:\TrustClient).
Если имеются папки с «архивными» программами «СТЭК-Траст. АРМ
Налогоплательщика» (документы, отправленные в ФНС до 2012 г.) и «СТЭК-Траст ПФ»,
то также скопируйте их (C:\StekTrust, C:\StekTrustPF). Таким же образом можно перенести
папку с программой «СТЭК Электронная отчетность».

Однако, для настройки автоматического перехода из системы «СТЭК-ТРАСТ» в
ПП «СТЭК-Электронная отчетность», и наоборот, необходимо запустить дистрибутивы
этих программ. Загрузить их можно на сайте http://www.stek-trust.ru/zagruzki/programmnyeprodukty.

2.

Установите и настройте СКЗИ – средство криптографической защиты

информации (СКЗИ «Верба-OW» или СКЗИ «КриптоПро CSP»).
При установке СКЗИ Вам потребуется ввести серийный номер и/или ключ установки,
который указан в Лицензии на использование программного продукта СКЗИ «Верба-OW»
или СКЗИ «КриптоПро CSP».

2.1. Если у Вас лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP», но нет дистрибутива
(установочного файла), то его можно скачать на сайте
https://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads (предварительно требуется
регистрация на сайте). После установки СКЗИ в панели «КриптоПро CSP»
необходимо установить сертификаты.
2.2. Если у Вас лицензия на СКЗИ «Верба-OW», но нет дистрибутива (установочного
файла), то необходимо обратиться в службу технической поддержки ЗАО «НТЦ
СТЭК» или в Ваш обслуживающий центр и сообщить следующие данные:
1) серийный номер, указанный в Лицензии;
2) ИНН организации, на которую она выдана;
3) версию операционной системы;
4) e-mail, на который специалисты отправят Вам инструкцию, как получить
дистрибутив.
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Далее необходимо выполнить следующие действия:
1) После получения письма пройдите по ссылке, скачайте файл с дистрибутивом,
разархивируйте его (при необходимости введите пароль) и запустите файл
VerbaOW61.msi, далее следуйте шагам Мастера установки.
Если у Вас 64-битная операционная система – необходимо обязательно
придерживаться инструкции, находящейся в архиве вместе с дистрибутивом.
Примечание: если Вы приобретали Лицензию на СКЗИ «Верба-OW» до марта
2011г., то необходимо обратиться в службу технической поддержки ЗАО «НТЦ
СТЭК» или в Ваш обслуживающий центр за дополнительной информацией
относительно процесса установки.
2) Установите программу «Справочник сертификатов». Скачать установочный
файл можно по ссылке: http://www.stek-trust.ru/uploads/vcertmv_3.2.218.13.msi
Обязательно нужно выбрать тип установки «Полная».
3) Сделайте на «старом» компьютере резервную копию справочника сертификатов:
Пуск - Все программы – VCERT MV - Справочник сертификатов - Сервис Резервное копирование справочников.
Затем на «новом» компьютере восстановите ее:
Пуск - Все программы – VCERT MV - Справочник сертификатов - Сервис Восстановление справочников).
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