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ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕРТИФИКАТА 

Программный продукт «СТЭК – ТРАСТ». АРМ «ТРАСТ-КЛИЕНТ» (далее по тексту - 

программа). 

Версия программы должна быть не ниже 2.7.0.109. 

Проверить версию можно в меню программы «Справка» – «О программе». 

Подробная инструкция - на сайте www.stek-trust.ru в разделе «Скачать» - «Документация». 
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1. Выбор режима подготовки запроса на сертификат 

1.1. Для создания запроса на сертификат Абоненту необходимо нажать кнопку 

«Продлить сертификат» (на главном экране программы в правом верхнем углу) и в 

появившемся окне Мастера «Генерация ключа и отправка запроса на сертификат на сервер / 

получение готового сертификата» выбрать «1. Генерация ключа и отправка запроса на 

сертификат на сервер». 

Примечание. С данной инструкцией можно ознакомиться по кнопке «?» (нижний левый угол 

окна). 

Нажать кнопку «Далее». 

 

1.2. В окне Мастера «Выбор режима подготовки запроса на сертификат» отметить 

«V» сертификат, данные из которого будут использоваться для подготовки нового запроса. 

 

Вызов инструкции 

по формированию 

запроса (кнопка «?») 

1. 

2. 

3. 

4. 
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При продлении действующего сертификата рекомендуется не менять параметр «Запрос 

на основе имеющегося сертификата – большая часть полей будет заполнена». Подготовка 

запроса по другим вариантам подробно описана в полной инструкции (сайт www.stek-trust.ru 

раздел «Скачать» - «Документация»). 

В окне Мастера отображаются только действующие сертификаты Абонентов. Для 

просмотра всех сертификатов поставить «V» в параметре «Показать ВСЕ сертификаты». 

Нажать кнопку «Далее». 

2. Заполнение / проверка параметров запроса на сертификат 

После нажатия «Далее» открывается следующий шаг Мастера - форма «Параметры 

запроса на сертификат», в которой необходимо внести недостающие данные и проверить 

имеющиеся. Форма состоит из 6 вкладок, которые заполняются последовательно. 

Незаполненные поля, обязательные к заполнению, отмечаются красным пунктиром: 

. Переход между вкладками осуществляется по кнопке «Далее». 

2.1. «Подписание запроса» 

В случае наличия действующего сертификата по умолчанию будет установлен параметр 

«Подписать запрос действующим сертификатом». Это означает, что при отправке запроса на 

сервер он будет подписан действующей электронной подписью Абонента. 

В случае, если в Удостоверяющий центр поступает запрос, не подписанный электронной 

подписью, то заявление на выпуск сертификата принимается только после личного 

предоставления документов владельцем сертификата. 

 

Нажать кнопку «Далее». 

http://www.stek-trust.ru/
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2.2. «Основные реквизиты» 

На этой вкладке необходимо проверить сведения о юр лице (ИП) и владельце 

сертификата. Данные должны соответствовать выписке из ЕГРЮЛ(ИП)! 

Указать тип владельца сертификата: юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо.  

 

ВАЖНО! Без согласования со специалистами Удостоверяющего центра тип СКЗИ 

«Крипто-Про» НЕ МЕНЯТЬ!!! и галочки в пункты «неэкспортируемый» и «генерировать ключ 

ЭП с использованием алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012» НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ!!!  

 

Квалификация подписи - обязательный для заполнения реквизит: 

 

- руководитель - если владелец сертификата является руководителем организации (ИП) и 

указан в выписке из ЕГРЮЛ(ИП); 

- главный бухгалтер или уполномоченный представитель - если владелец сертификата 

является главный бухгалтер / сотрудник организации (ИП), действующий на основании 

доверенности (и в выписке из ЕГРЮЛ(ИП) не указан). 

Сведения о владельце сертификата: 

-Фамилия, Имя, Отчество – необходимо заполнить полностью, без лишних пробелов; 

- СНИЛС; 

- должность - если ИП, то должность можно не указывать; 

- e-mail – указать адрес электронной почты владельца сертификата (будет внесен в 

сертификат). 

Не устанавливать «V» 

без согласования с УЦ! 

Не менять! 
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Адрес: 

Важно чтобы адрес точно соответствовал выписке из ЕГРЮЛ, у ИП – прописке 

индивидуального предпринимателя. 

- область выбирается из выпадающего списка; 

- город (населенный пункт) – выбирается из выпадающего списка, в случае отсутствия в 

справочнике - заполняется вручную; 

- улица, дом – заполняется вручную. 

 

Сведения об организации: 

- краткое и полное наименование, ОГРН, ИНН - согласно выписке из ЕГРЮЛ; 

- отдел / обособл. подр. – заполняется только для структурных подразделений 

организации. 

для юридического 

лица 

для индивидуального 

предпринимателя 

Выпадающий 

список 

Выпадающий 

список 
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Сведения об индивидуальном предпринимателе: 

- краткое наименование. Для ИП указывается ИП Фамилия Имя Отчество, где ФИО - 

полностью; 

- полное наименование. Для ИП: Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя 

Отчество, где ФИО - полностью; 

- отдел / обособл. подр. – не заполняется для ИП; 

- ОГРН(ИП) и ИНН. 

Нажать кнопку «Далее». 

 

2.3. «Основные направления» 

Типы документооборота: 

(указать точно в соответствии с заключенным договором / счетом) 

- отчетность в ФНС, в ПФР, в Росстат, в ФСС - для отчетности в государственные 

органы; 

- ЭДО - для работы на порталах, в различных информационных системах, СМЭВ, 

торговых площадках, Росреестре, ФТС и др.; 

- отчетность в РАР - для отчетности в Федеральную службы по регулированию 

алкогольного рынка РФ (ФС РАР). 
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Направление отчетность «ФНС»: 

- система налогообложения; 

- КПП - основной (если есть дополнительные, то указывается в поле «Дополнительные» 

через «,»); 

- код инспекции ФНС по месту учета (если ИФНС несколько, то все через «,»). 

 

Направление отчетность «ПФР»: 

- регистрационный номер страхователя в ПФР – без пробелов и других знаков; 

- среднесписочная численность организации. 

 

Направление отчетность «ФСС»: 

- регистрационный номер в ФСС – без пробелов и других знаков; 

- код подчиненности ФСС. 

 

Направление отчетность «Росстат»: 

- Коды ОКПО. 

После заполнения всех реквизитов нажать кнопку «Далее». 
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2.4. «Дополнительные направления» 

Дополнительные направления следует обязательно указать, если требуемый сертификат 

перечислен в данной вкладке. Например, в этой вкладке указываются сертификаты для 

Росреестра, АЦК «Финансы», Федресурса и других систем. 

ВАЖНО! Сертификат для отчетности и обмена счетами-фактурами не требует 

указания дополнительных направлений! 

 

Для дополнительного направления «Росреестра» появляется еще одна влкадке «Субъект 

правоотношений для Росреестра», где следует отметить «V» субъект правоотношений. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Если конт. лицо – 

владелец 

сертификата 

Если адрес установки 

совпадает с юридическим 

адресом 

Нажать кнопку «Далее». 

2.5. «Контактные данные» 

Указать номер и дату договора / счета на оплату. 

Сведения о владельце сертификата: 

- ФИО, должность, e-mail - автоматически подтягиваются из вкладки «Основные 

реквизиты»; 

- телефон – обязательный реквизит. 

 

Сведения об ответственном за использование СКЗИ и Системы «СТЭК-ТРАСТ»: 

для сертификатов, область использования которых – отчетность в государственные органы, 

указать: ФИО, должность, e-mail, телефон, адрес установки. 

 

 

Сведения о контактном лице: 
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Если конт. лицо – 

владелец 

сертификата 

для сертификатов, область использования которых – ЭДО и РАР, указать ФИО, должность, e-

mail и телефон. 

 
Нажать кнопку «Далее». 

2.6. «Документы» 

Внести актуальные паспортные данные владельца сертификата и распечатать 

Заявление на выпуск сертификата (кнопка «Просмотр и печать заявления») для подписания 

руководителем и владельцем сертификата. 

 

Прикрепить скан-копии документов: 

- подписанного Заявления на выпуск сертификата; 

- заверенной копии паспорта владельца сертификата (1-я страница с фото и данные о 

прописке). 

Обязательно указать тип файла в приложенных файлах - Заявление, паспорт. 

Формат файла – JPG / PDF / PNG. Размер всех прикрепленных файлов не более 72 Мб. 

ВАЖНО! При отсутствии скан-копий документов запрос не будет обработан. 

 

Печать 

заявления 
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Нажать кнопку «Далее». 

 
Если запрос уже был отправлен на сервер, то появится предупреждение: 

 
При нажатии кнопки «Да» процедура подготовки запроса будет продолжена. 

 

2.7. «Информация» 

После заполнения всех вкладок запросной формы появится окно Мастера «Информация» 

с кратким описанием дальнейших действий по получению запроса. Рекомендуется 

ознакомиться с информацией и нажать кнопку «Далее».  

 

Выпадающий 

список 

«Тип файла» 
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3. Генерация ключа на съемный носитель и отправка запроса на 
сертификат в УЦ 

3.1. После нажатия кнопки «Далее» во вкладке «Информация» появится окно, в 

котором необходимо указать съемный носитель (дискету, флеш-карту, рутокен и пр.), на 

который будет записан новый ключ. 

Выбор 

носителя 
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Нажмите «ОК». 

3.2. В соответствии с информацией в окне «Биологический датчик случайных чисел» 

нажимайте любые клавиши или перемещайте указатель мыши над окном до тех пор, пока ключ 

не будет создан (пока не исчезнет данное окно). 

 

3.3. При записи ключа на сертифицированный носитель (рутокен, e-токен и пр.) 

введите пароль (pin-код) носителя и нажмите кнопку «ОК». 

 

При записи ключа на обычный носитель (дискету, флеш-карту) будет запрошен пароль 

для контейнера. Пароль можно не вводить (оставить пустым). Пароль невозможно 

восстановить! Поэтом обязательно хорошо запомните введенный пароль. 

 
Нажмите кнопку «ОК». 

 
3.4. На носитель, указанный на предыдущем шаге, будут записаны файлы ключа. 

Появится сообщение об успешной отправке запроса на сервер (с номером – ID запроса). 
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Нажмите кнопку «ОК». 

 

При записи ключа на обычный носитель крайне рекомендуется сделать 

резервную копию сгенерированного ключа 

(скопировать в отдельную папку на другой носитель)! 

 

4. Установка (получение) сертификата 

4.1. Сформированный запрос на сертификат и скан-копии документов автоматически 

передается в Удостоверяющий центр после генерации ключа. Выпуск сертификата 

производится после проверки запроса и предоставленных к нему документов. 

4.2. После выпуска сертификата в Удостоверяющем центре он доступен для 

установки в программе. 

4.3. Чтобы проверить статус запроса (готовность сертификата) - в программе 

необходимо нажать кнопку «Продлить сертификат» (на главном экране программы в правом 

верхнем углу) и в появившемся окне Мастера «Генерация ключа и отправка запроса на 

сертификат на сервер / получение готового сертификата» выбрать «2. Проверка статуса 

запроса на сертификат и его получение». 

Папка для 

резервного 

копирования 
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Нажать кнопку «Далее». 

4.4. В окне Мастера «Проверка статусов запросов на сертификаты, отправленные 

на сервер оператора ЭДО» показываются статусы запросов на сертификаты. Необходимо 

отметить нужные запросы «V» и нажать кнопку «Проверить статусы». 

Примечание. Если запросов несколько, то можно нажать правую кнопку мыши в области 

таблицы, откроется контекстное меню, с помощью которого можно снять отметку со всех 

запросов или отметить все запросы. 

Вызов инструкции 

по формированию 

запроса (кнопка «?») 

1. 

2. 

3. 

4. 
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4.5. Если на момент проверки статуса сертификат еще не выпущен Удостоверяющим 

центром, то в окне Мастера «Проверка статусов запросов на сертификаты, отправленные 

на сервер оператора ЭДО» появится дополнительное поле «Примечание» с отметкой, в какой 

стадии находится переданный запрос. Это означает, что проверку статуса запроса необходимо 

повторить позже. 

 

Отметить «V» 

запрос(ы) 

Контекстное меню 

(по правой кнопке 

мыши) 

Статус 

запроса Стадия 

обработки 

запроса 
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Примечание. Все возможные статусы запроса и пояснения к ним представлены в окне разделе 

«Статусы запросов на сертификат». 

 
4.6. Если на момент проверки статуса сертификат выпущен Удостоверяющим 

центром, то появится окно Мастера «Получение и установка сертификатов», а статус запроса 

будет - «Выпущен сертификат». 

Получить и установить можно сертификат только со статусом «Выпущен сертификат» 

(или «Сертификат установлен»). 

 
4.7. Для установки сертификата в окне Мастера «Получение и установка 

сертификатов» выбрать «Действия с полученными сертификатами»: 

 «Установить сертификат в СКЗИ и скопировать в папку» 
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В данном случае сертификат будет установлен в программу и скопирован в папку, 

указанную в пункте «Папка для копирования сертификатов» (папку можно изменить с 

помощью кнопки ). 

 «Сертификат не устанавливать – только скопировать в папку» 

В данном случае сертификат будет только скопирован в папку, указанную в пункте 

«Папка для копирования сертификатов» (папку можно изменить с помощью кнопки ). 

 «Установить сертификат в СКЗИ (никуда больше не копировать)» 

В данном случае сертификат будет установлен в Системе «СТЭК-ТРАСТ». 

Нажать кнопку «Получить сертификаты». 

4.8. После установки сертификата появится сообщение об успешной установке 

сертификата и необходимости выйти на связь с сервером Оператора ЭДО. 

Установка 

выпущенного 

УЦ сертификата 
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После нажатия кнопки «Провести регистрацию» автоматически осуществляется выход 

на связь с сервером Оператора ЭДО. 

Нажать кнопку «ОК». 

При выборе пункта «Сертификат не устанавливать – только скопировать в папку» или 

«Установить сертификат в СКЗИ и скопировать в папку» после успешного выполнения 

выбранных действий появится соответствующее сообщение и в папку по указанному пути 

будет скопирован сертификат. 

 

4.9. После установки сертификата его статус в АРМ изменится на «сертификат 

установлен». Можно работать в АРМ с новым сертификатом. 

5. Документы Удостоверяющего центра 

По факту выпуска сертификата Удостоверяющий центр выдает Абоненту форму со 

сведениями о сертификате и акт приема-передачи. 
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