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Авторизация

1.Нажмите на кнопку «Войти через 
Госуслуги (ЕСИА)»

2.Авторизуйтесь на портале ЕСИА под 
данными вашей учётной записи

3.Дайте разрешение на использование 
данных в приложении

Важно: авторизация возможна только 
при наличии подключения к интернету. 
После авторизации основные функции 
приложения будут доступны и без 
подключения к интернету
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Подготовка учётной записи ЕСИА

Для корректной работы пользователей 
в ЛесЕГАИС.mobile необходимо 
предварительно проверить следующие 
аспекты:

1. Пользователь зарегистрирован в 
ЕСИА

2. Пользователь привязан ко всем 
необходимым организациям, от лица 
которых он будет вести работу в 
Системе. 

Для привязки пользователя можно 
использовать руководство по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/comp
any_profile/sotrudnik_k_uz

Отсканируйте код, что 
перейти по Ссылку на 
руководство по привязке 
пользователей к 
организации в ЕСИА
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Подготовка учётной записи ЕСИА

Как проверить наличие учётной записи и 
привязки к компаниям ЕСИА?
1.Необходимо авторизоваться на сайте 

gosuslugi.ru

2.Будет отображён список организаций, 
под которыми вы можете войти на 
госуслуги – это и есть перечень 
организаций, который будет 
использоваться для работы в 
приложении ЛесЕГАИС.mobile
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Вопросы и ответы по ЕСИА

1 Вопрос: Я авторизовался через ЕСИА в приложении до того, 
как к моему профилю привязали организацию, что делать?

Ответ: Необходимо выйти из-под учётной записи, удалить 
данные приложения на устройстве и произвести повторную 
авторизацию. После повторной авторизации появятся данные 
по организации привязанной в ЕСИА.

3 Вопрос: Как увидеть все свои МСД в ЛесЕГАИС.mobile?

Ответ: Пользователь должен синхронизировать справочники и 
перейти к созданию ЭСД. При создании ЭСД пользователь 
должен попробовать выбрать МСД – в списке должны быть 
объекты относящиеся к вашей организации. 

2 Вопрос: Можно ли будет работать под несколькими 
организациями в приложении?

Ответ: Да, пользователь сможет выбирать собственника 
древесины из списка доступных ему организаций. Список 
доступных организаций определяется назначенными на 
пользователями организациями в ЕСИА и привязкой к 
организациям внесённым в ЛесЕГАИС по ОГРН.
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Установка приложения

1.Мобильное приложение можно найти 
в AppStore или PlayMarket введя в 
поиск «ЛесЕГАИС.mobile»

2.Необходимо нажать кнопку 
«Загрузить» для найденного 
приложения

Внимание: для корректной работы  
приложению необходимо предоставить 
доступ к местоположению.
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Профиль пользователя

Проверьте корректность ФИО, email 
пользователя, данные по организации. 
Изменить данные можно в веб-версии 
ЛесЕГАИС.mobile.

1. Нажмите кнопку 
«Синхронизировать» (Приложение 
предупредит, если с момента 
последней синхронизации прошло 
много времени). 

2. Нажмите кнопку «Сохранить» 
Важно: синхронизация возможна 
только при наличии подключения к 
интернету

Приложение откроет экран создания 
документа
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Перечень изменений в Системе

В рамках обновления версии 1.05

мобильного приложения (МП) ЛесЕГАИС 

был добавлен следующий функционал:

1. Добавлены сценарии пересортировки, 

переработки и списания остатков древесины 

для МСД и ОЛИ;

2. Добавлена корректная работа с удалёнными 

объектами - при синхронизации справочников 

удалённые в веб-версии объекты будут 

удаляться и в мобильном приложении;

3. Добавлено отображение расчёта баланса 

древесины в мобильном приложении;



Перечень изменений в Системе

4. Добавлен функционал выбора избранных 

объектов (МСД/ОЛИ, транспорт, 

организации), для удобства оформления 

ЭСД;

5. Добавлен функционал сортировки складов 

при выборе пункта назначения, который 

основывается на выбранном грузополучателе 

и расстоянии до складов.



Фильтры 

Функционал фильтров создан для того, чтобы пользователю было удобно искать нужные ему для работы 
объекты и документы для дальнейшего использования
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Фильтры 

1. Нажмите на кнопку «Фильтры»

1
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Фильтры

1.Если нажать кнопку «По умолчанию», 
то фильтры вернутся в 
первоначальный вид

2.В открывшемся окне выберите тип 
документов для фильтрации

3.Нажмите на кнопку «Добавить» для 
выбора периода даты создания 
документа

3
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Фильтры

1.Выберите период даты создания 
документа, нажав на нужные даты 
(сначала дата начала периода, затем 
дата окончания). Например, для 
выбора периода между 3 и 7 мая 
2022 года, нужно выбрать 2022 год, 
месяц май и нажать на цифры «3» и 
«7»

2.Нажмите кнопку «Применить»

1
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Фильтры

После нажатия кнопки «Применить», 
на экране отобразятся все документы, 
попадающие под выбранные вами 
параметры фильтрации

Если таких документов нет, то будет 
отображена надпись «Нет данных»
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Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

Электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины с 1 января 2022

года стал обязательным. Транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и

продукции ее переработки, указанных в части 1 статьи 50.1 Лесного Кодекса Российской Федерации

(ЛК РФ), любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном

реестре (с 1 января 2025 года, а до этого – в ЛесЕГАИС) или с помощью специализированного

программного обеспечения в соответствии с частью 4 статьи 93.5 ЛК РФ электронного

сопроводительного документа.

Согласно части 4 статьи 50.4 ЛК РФ транспортировка древесины, хранение древесины,

производство продукции переработки древесины, если сведения о древесине, продукции ее

переработки не внесены в государственный лесной реестр (с 1 января 2025 года, а до этого – в

ЛесЕГАИС), не допускаются. Следовательно, при отсутствии обязательного установленного

законодательством электронного документа последующие хозяйственные операции в ЛесЕГАИС

блокируются.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394113&dst=1132&field=134&date=14.10.2022


Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1. Нажмите кнопку  с символом «+» 
внизу экрана

1
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1. Нажмите «Сформировать ЭСД»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1
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1.В поле «Собственник» нажмите на 
кнопку «Выбрать из списка»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1
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Если в поле «Собственник» 
пользователь не видит необходимую 
организацию – ему необходимо 
проверить свою учётную запись ЕСИА и 
наличие там связи с необходимой 
организацией. 

Если связь в ЕСИА существует, а в 
приложении – нет, то пользователю 
необходимо выйти из своей учётной 
записи, очистить данные приложения 
на устройстве и произвести повторный 
вход в приложение ЛесЕГАИС.mobile и 
после авторизации синхронизировать 
приложение.

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины
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1.Выберите собственника древесины 
из выпадающего списка.

2. При выборе компании доступен 
выбор из списка избранных - для этого 
нажмите кнопку «Избранное». 
Включенный фильтр избранных –
кнопка зеленая

3. Избранные объекты отмечены 
зеленой звёздочкой. Объект можно 
добавить в список избранных, нажав на 
белую звездочку.

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

21

2

3



1.Если собственник является 
грузоотправителем то поставьте 
галочку в чек-бокс «Собственник 
является грузоотправителем»

2.Если собственник не является 
грузоотправителем, то его нужно 
добавить, выбрав из списка, по 
аналогии с пунктом «Собственник»

3.Если грузоотправитель не привязан к 
компании, то его необходимо 
добавить, нажав на кнопку 
«Создать».

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

32
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На экране создания компании:

1.Выберите тип компании: 
юридическое лицо, иностранное 
юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель

2.Введите наименование компании

3.Введите ИНН компании

4.Введите КПП компании

5.После заполнения всех полей 
нажмите кнопку «Сохранить»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

4

5
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1.Если пользователь ввел ИНН, не 
соответствующий стандарту, то под 
полем ИНН отобразится надпись 
«Некорректный ИНН»

2.Если пользователь ввел КПП, не 
соответствующий стандарту, то под 
полем КПП отобразится надпись 
«Некорректный КПП»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2
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1.Если собственник является грузоперевозчиком, поставьте галочку в 
чек-боксе «Грузоперевозчик». Иначе, выберите грузоперевозчика из 
списка нажав на кнопку «Выбрать из списка», либо нажмите кнопку 
«Создать» и создайте новую компанию.

2.Если собственник является грузополучателем, поставьте галочку в 
чек-боксе «Грузополучатель». Иначе, выберите грузополучателя из 
списка нажав на кнопку «Выбрать из списка», либо нажмите кнопку 
«Создать» и создайте новую компанию.

3.Нажмите кнопку «Далее»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2

3
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На экране «Сведения о 
транспортировке»:

1.Нажмите кнопку «Выберите из 
списка» чтобы добавить 
транспортное средство из списка. 

2.Если транспортное средство еще не 
добавлено, то нажмите кнопку 
«Создать»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1 2
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1.Выберите транспортное средство из выпадающего списка.

2. При выборе транспортного средства доступен выбор из списка 
избранных - для этого нажмите кнопку «Избранное». Включенный 
фильтр избранных – кнопка зеленая

3. Избранные объекты отмечены зеленой звёздочкой. Транспортное 
средство можно добавить в список избранных, нажав на белую 
звездочку.

В случае наличия непогашенного ЭСД осуществляется блокировка ТС, 
указанного в соответствующем ЭСД*

Примечание: Функционал будет реализован с введением режима 
блокировок

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1
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После нажатия кнопки «Создать», в 
раскрывшемся окне:

1.Выберите тип транспортного 
средства: Автомобильное, 
Железнодорожное, Водное, поставив 
метку в соответствующем поле

2.Укажите государственный 
регистрационный номер 
транспортного средства

3.Нажмите кнопку «Сохранить»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2

3
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После добавления транспортного средства:

1.Введите номер декларации о сделках с древесиной. В случае, если 
транспортировка осуществляется в связи с совершением сделки с 
древесиной.

2.Введите пункт отправления. Если у пользователя не добавлен 
необходимый МСД/ОЛИ – нужно добавить его вручную, нажав 
кнопку «Создать».

Важно: обязательно надо выбрать Лесную декларацию или склад. Без 
указания этих данных документ не будет опубликован.

Координаты Пункта отправления будут записаны автоматически при 
подписании документа

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2
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После добавления транспортного средства:

1.Если у вас уже был создан пункт отправления, то 
нажмите кнопку «Добавить»

2.В открывшемся окне выберите ваш пункт 
отправления

В случае достижения установленного объема

изъятия древесины по договору купли-продажи

лесных насаждений, либо по лесной декларации,

(с учетом погрешности 10%), блокируется

возможность списания древесины с

соответствующего документа. Кроме того,

блокируется возможность отгрузки с МСД/ОЛИ

выше содержащегося на объекте учета объема

древесины в рамках вида древесины (кода

ОКПД2)»*

*Примечание – функционал будет реализован с

введением режима блокировок.

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2



Для создания нового склада:

1.Выберите тип объекта: МСД или ОЛИ

2.Введите название склада

3.Введите адрес склада

4.Нажмите кнопку «Сохранить»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2

3

4
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1.Выберите Пункт назначения из списка 
в поле «Пункт назначения». Также 
можно создать новый пункт 
назначения.

2.Координаты Пункта назначения будут 
записаны автоматически при 
подписании ОБД/ОПП, созданного на 
основании этого ЭСД

3.Нажмите кнопку «Далее»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2
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1.При выборе Пункта отправления и 
Пункт назначения доступен выбор из 
списка избранных - для этого 
нажмите кнопку «Избранное». 
Включенный фильтр избранных –
кнопка зеленая

2.Избранные объекты отмечены 
зеленой звёздочкой. 

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2
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1.Чтобы отобразить весь список, 
повторно нажмите кнопку 
«Избранное». Выключенный фильтр 
избранных – кнопка серая

2.Чтобы добавить объект в избранные, 
нажмите на звёздочку в карточке 
объекта. Звёздочка закрасится 
зеленым. Чтобы убрать объект из 
избранных, повторно нажмите на 
звёздочку 

Использование избранных объектов 
доступно также при выборе 
собственника, контрагентов 
(грузоотправитель, грузоперевозчик, 
грузополучатель) и транспортного 
средства

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2
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1.Нажмите кнопку «+ Добавить 
древесину»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1
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1.Нажмите «+ Добавить древесину», 
чтобы добавить дополнительную 
карточку древесины (если в 
документе более одного сортимента 
древесины)

2.Выберите сортиментный состав

3.Укажите объем без учета коры и 
припусков.                                                                                        
Если число дробное, в качестве 
разделителя необходимо 
использовать точку (Пример: 125.345)                                        
Важно: использовать запятую в 
дробных числах нельзя

4.Нажмите кнопку «Далее» 

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2

3

4
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Проверьте правильность заполнения 
данных

Прокрутите экран до конца

1.Если какие то обязательные поля 
были не заполнены, то система 
отобразит предупреждение о том, 
что вы не заполнили обязательное 
поле.

2.Для исправления этих ошибок-
заполните обязательные поля, 
которые вы пропустили. Вернуться на 
предыдущие шаги можно при 
помощи кнопки «Назад» или 
используя кнопки 1-2-3-4 вверху 
страницы.

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2
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1.Если все данные внесены верно-
поставьте галочку в чекбокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных».

2.Нажмите кнопку «Подписать 
документ»

Важно: Подписание документа 
возможно только при наличии доступа 
к определению координат GPS на 
устройстве!

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

2

1
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1.Если в данный момент GPS-
координаты по какой-либо причине 
не могут быть определены, либо если 
вы хотите закончить заполнение 
документа позже, то уберите галочку 
в чек-боксе «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Сохранить 
документ». 

Документ сохранится в черновиках и 
будет доступен для редактирования

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2
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1.Все сохраненные, но не подписанные 
документы хранятся в черновиках

2.Для того чтобы вернуться к 
документу, нажмите на него в списке

3.Чтобы удалить черновик, нажмите на 
меню «три точки» и выберите 
вариант «Удалить»

Формирование ЭСД для перевозки 
древесины

1

2 3
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Формирование ЭСД для экспорта

Если древесина или пиломатериал вывозятся из России, то ЭСД оформляется до подачи декларации на
товары и транспортировки, и подписывается простой ЭЦП.

Для стран – членов ЕАЭС Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана установлены предельные 
нормы вывоза древесины определенных кодов ТН ВЭД ЕАЭС (ПП РФ от 16 марта 2022 г. № 380). 

В случае превышения данных норм на экспорт в одну из указанных выше стран – возможность 
формировать ЭСД на экспорт в эту страну будет заблокирована.



Формирование ЭСД для экспорта

1. Нажмите кнопку  с символом «+» 
внизу экрана

1
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1. Нажмите «Сформировать ЭСД»

Формирование ЭСД для экспорта

1
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1.Поставьте галочку в чекбокс
«Древесина/продукция ее 
переработки вывозится из 
Российской Федерации

Для оформления документа на 
экспорт обязательно подключение к 
интернету

Формирование ЭСД для экспорта

1
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1.В поле «Собственник» нажмите на 
кнопку «Выбрать из списка»

Формирование ЭСД для экспорта

1
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Если в поле «Собственник» 
пользователь не видит необходимую 
организацию – ему необходимо 
проверить свою учётную запись ЕСИА и 
наличие там связи с необходимой 
организацией. 

Если связь в ЕСИА существует, а в 
приложении – нет, то пользователю 
необходимо выйти из своей учётной 
записи, очистить данные приложения 
на устройстве и произвести повторный 
вход в приложение ЛесЕГАИС.mobile.

Формирование ЭСД для экспорта
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1.Выберите собственника древесины 
из выпадающего списка

Формирование ЭСД для экспорта

1
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1.Если собственник является 
грузоотправителем то поставьте 
галочку в чекбокс «Собственник 
является грузоотправителем»

2.Если собственник не является 
грузоотправителем, то его нужно 
добавить, выбрав из списка, по 
аналогии с пунктом «Собственник»

3.Если грузоотправитель не привязан к 
компании, то его необходимо 
добавить, нажав на кнопку 
«Создать».

Формирование ЭСД для экспорта

1

32
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На экране создания компании:

1.Выберите тип компании: 
юридическое лицо, иностранное 
юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель

2.Введите наименование компании

3.Введите ИНН компании

4.Введите КПП компании

5.После заполнения всех полей 
нажмите кнопку «Сохранить»

Формирование ЭСД для экспорта

1

3

2

4

5
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1.Если пользователь ввел ИНН, не 
соответствующий стандарту, то под 
полем ИНН отобразится надпись 
«Некорректный ИНН»

2.Если пользователь ввел КПП, не 
соответствующий стандарту, то под 
полем КПП отобразится надпись 
«Некорректный КПП»

Формирование ЭСД для экспорта

1

2
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1.Если собственник является грузоперевозчиком, поставьте галочку к 
чекбоксе «Грузоперевозчик». Иначе, выберите грузоперевозчика из 
списка нажав на кнопку «Выбрать из списка», либо нажмите кнопку 
«Создать» и создайте новую компанию.

2.Если собственник является грузополучателем, поставьте галочку к 
чекбоксе «Грузополучатель». Иначе, выберите грузополучателя из 
списка нажав на кнопку «Выбрать из списка», либо нажмите кнопку 
«Создать» и создайте новую компанию.

3.Выберите из списка страну грузополучателя

4.Нажмите кнопку «Далее»

Формирование ЭСД для экспорта

1

2

3

4
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На экране «Сведения о 
транспортировке»:

1.Нажмите кнопку «Выберите из 
списка» чтобы добавить 
транспортное средство из списка. 

2.Если транспортное средство еще не 
добавлено, то нажмите кнопку 
«Создать»

Формирование ЭСД для экспорта

1 2
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После нажатия кнопки «Создать», в 
раскрывшемся окне:

1.Выберите тип транспортного 
средства: Автомобильное, 
Железнодорожное, Водное, поставив 
метку в соответствующем поле

2.Укажите государственный 
регистрационный номер 
транспортного средства

3.Нажмите кнопку «Сохранить»

Формирование ЭСД для экспорта

1

2

3
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После добавления транспортного средства:

1.Введите номер декларации о сделках с древесиной или договора 
купли-продажи лесных насаждений. Если у вас нет этого номера, то 
см. следующий пункт

2.Введите пункт отправления. Если у пользователя не добавлен 
необходимый МСД/ОЛИ – нужно добавить его вручную, нажав 
кнопку «Создать».

Важно: обязательно надо выбрать Лесную декларацию или склад. Без 
указания этих данных документ не будет опубликован.

Координаты Пункта отправления будут записаны автоматически при 
подписании документа

Формирование ЭСД для экспорта

1

2
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Для создания нового склада:

1.Выберите тип склада-МСД или ОЛИ

2.Введите название склада

3.Введите адрес склада

4.Нажмите кнопку «Сохранить»

Формирование ЭСД для экспорта

1

2

3

4
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После создания склада:

1.Выберите Пункт назначения из списка 
в поле «Пункт назначения». Также 
можно создать новый пункт 
назначения.

2.Координаты Пункта назначения будут 
записаны автоматически при 
подписании ОБД/ОПП, созданного на 
основании этого ЭСД

3.Нажмите кнопку «Далее»

Формирование ЭСД для экспорта

1

2
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1.Нажмите кнопку «+ Добавить 
древесину»

Формирование ЭСД для экспорта

1
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1.Нажмите «+ Добавить древесину», чтобы добавить дополнительную 
карточку древесины (если в документе более одного сортимента 
древесины)

2.Выберите сортиментный состав. 

3.Для экспорта необходимо указать вид древесины и продукции ее 
переработки по ТН ВЭД ЕАЭС.

4.Укажите объем с учетом коры и припусков
Если число дробное, в качестве разделителя необходимо использовать 

точку (Пример: 125.345)
5.Укажите количество, если вы перевозите ценные породы
Важно: использовать запятую в дробных числах нельзя

6.Поставьте галочку в чекбокс «Влажность более 22%», если древесина 
имеет влажность более 22%

7.Нажмите кнопку «Далее» 

Формирование ЭСД для экспорта

1

2

3

4

5

6

7
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Проверьте правильность заполнения 
данных

Прокрутите экран до конца

1.Если какие то обязательные поля 
были не заполнены, то система 
отобразит предупреждение о том, 
что вы не заполнили обязательное 
поле.

2.Для исправления этих ошибок-
заполните обязательные поля, 
которые вы пропустили. Вернуться на 
предыдущие шаги можно при 
помощи кнопки «Назад»

Формирование ЭСД для экспорта

1

2
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1.Если все данные внесены верно-
поставьте галочку в чекбокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных».

2.Нажмите кнопку «Подписать 
документ»

Важно: Подписание документа 
возможно только при наличии доступа 
к определению координат GPS на 
устройстве!

В случае, если превышен лимит 
экспорта древесины в данную страну, 
то появится предупреждение 
«Превышены предельные объемы 
вывоза лесоматериалов»!

Формирование ЭСД для экспорта

2

1
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1.Если в данный момент GPS-
координаты по какой-либо причине 
не могут быть определены, либо если 
вы хотите закончить заполнение 
документа позже, то уберите галочку 
в чекбоксе «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Сохранить 
документ». 

Документ сохранится в черновиках и 
будет доступен для редактирования

Формирование ЭСД для экспорта

1

2
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1.Все сохраненные, но не подписанные 
документы хранятся в черновиках

2.Для того чтобы вернуться к 
документу, нажмите на него в списке

3.Чтобы удалить черновик, нажмите на 
меню «три точки» и выберите 
вариант «Удалить»

Формирование ЭСД для экспорта

1

2 3
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Оформление розничных сделок в ЭСД

Электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины с 1 января 2022 года стал
обязательным при сделках с древесиной. Согласно новому постановлению правительства без ЭСД на
древесину с 1 января 2022 года будут блокироваться все сделки.

ЭСД оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами на момент отгрузки
партии. Если древесина или пиломатериал вывозятся из России, то ЭСД оформляется до момента
подачи декларации на товары и транспортировки, и подписывается упрощённой электронной
подписью.

Согласно части 4 статьи 50.4 ЛК РФ, в случае приобретения древесины на розничном рынке или в
организации розничной торговли в объеме 10 кубических метров и более, формирование
электронного сопроводительного документа осуществляется продавцом. Покупателю предоставляется
экземпляр сформированного электронного сопроводительного документа на бумажном носителе или
реквизиты такого документа. Его действие прекращается автоматически по истечении семи дней со
дня формирования.



Оформление розничных сделок в ЭСД

1. Нажмите кнопку  с символом «+» 
внизу экрана

1
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1. Нажмите «Сформировать ЭСД»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1
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1.Поставьте метку «Древесина/
продукция ее переработки 
приобретена на розничном рынке 
или в организации розничной 
торговли

Оформление розничных сделок в 

ЭСД

1
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1.В поле «Собственник» нажмите на 
кнопку «Выбрать из списка»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1
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Если в поле «Собственник» 
пользователь не видит необходимую 
организацию – ему необходимо 
проверить свою учётную запись ЕСИА и 
наличие там связи с необходимой 
организацией. 

Если связь в ЕСИА существует, а в 
приложении – нет, то пользователю 
необходимо выйти из своей учётной 
записи, очистить данные приложения 
на устройстве и произвести повторный 
вход в приложение ЛесЕГАИС.mobile.

Оформление розничных сделок в ЭСД
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1.Выберите собственника древесины 
из выпадающего списка

Оформление розничных сделок в ЭСД

1
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1.Если собственник является 
грузоотправителем то поставьте 
галочку в чекбокс «Собственник 
является грузоотправителем»

2.Если собственник не является 
грузоотправителем, то его нужно 
добавить, выбрав из списка, по 
аналогии с пунктом «Собственник»

3.Если грузоотправитель не привязан к 
компании, то его необходимо 
добавить, нажав на кнопку 
«Создать».

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

32
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На экране создания компании:

1.Выберите тип компании: 
юридическое лицо, иностранное 
юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель

2.Введите наименование компании

3.Введите ИНН компании

4.Введите КПП компании

5.После заполнения всех полей 
нажмите кнопку «Сохранить»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

3

2

4

5
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1.Если пользователь ввел ИНН, не 
соответствующий стандарту, то под 
полем ИНН отобразится надпись 
«Некорректный ИНН»

2.Если пользователь ввел КПП, не 
соответствующий стандарту, то под 
полем КПП отобразится надпись 
«Некорректный КПП»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2
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1.Если собственник является грузоперевозчиком, поставьте галочку к 
чекбоксе «Грузоперевозчик». Иначе, выберите грузоперевозчика из 
списка нажав на кнопку «Выбрать из списка», либо нажмите кнопку 
«Создать» и создайте новую компанию.

2.Если собственник является грузополучателем, поставьте галочку к 
чекбоксе «Грузополучатель». Иначе, выберите грузополучателя из 
списка нажав на кнопку «Выбрать из списка», либо нажмите кнопку 
«Создать» и создайте новую компанию.

3.Нажмите кнопку «Далее»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2

3
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На экране «Сведения о 
транспортировке»:

1.Нажмите кнопку «Выберите из 
списка» чтобы добавить 
транспортное средство из списка. 

2.Если транспортное средство еще не 
добавлено, то нажмите кнопку 
«Создать»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1 2
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После нажатия кнопки «Создать», в 
раскрывшемся окне:

1.Выберите тип транспортного 
средства: Автомобильное, 
Железнодорожное, Водное, поставив 
метку в соответствующем поле

2.Укажите государственный 
регистрационный номер 
транспортного средства

3.Нажмите кнопку «Сохранить»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2

3
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После добавления транспортного средства:

1.Введите номер декларации о сделках с древесиной или договора 
купли-продажи лесных насаждений. Если у вас нет этого номера, то 
см. следующий пункт

2.Введите пункт отправления. Если у пользователя не добавлен 
необходимый МСД/ОЛИ – нужно добавить его вручную, нажав 
кнопку «Создать».

Важно: обязательно надо выбрать Лесную декларацию или склад. Без 
указания этих данных документ не будет опубликован.

Координаты Пункта отправления будут записаны автоматически при 
подписании документа

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2
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Для создания нового склада:

1.Выберите тип объекта-МСД или ОЛИ

2.Введите название склада

3.Введите адрес склада

4.Нажмите кнопку «Сохранить»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2

3

4
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После создания склада:

1.Выберите Пункт назначения из списка 
в поле «Пункт назначения». Также 
можно создать новый пункт 
назначения.

2.Координаты Пункта назначения будут 
записаны автоматически при 
подписании ОБД/ОПП, созданного на 
основании этого ЭСД

3.Нажмите кнопку «Далее»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2
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1.Нажмите кнопку «+ Добавить 
древесину»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1
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1.Нажмите «+ Добавить древесину», 
чтобы добавить дополнительную 
карточку древесины (если в 
документе более одного сортимента 
древесины)

2.Выберите сортиментный состав

3.Укажите объем без учета коры и 
припусков.                                                                                        
Если число дробное, в качестве 
разделителя необходимо 
использовать точку (Пример: 125.345)                                        
Важно: использовать запятую в 
дробных числах нельзя

4.Нажмите кнопку «Далее» 

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2

3

4
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Проверьте правильность заполнения 
данных

Прокрутите экран до конца

1.Если какие то обязательные поля 
были не заполнены, то система 
отобразит предупреждение о том, 
что вы не заполнили обязательное 
поле.

2.Для исправления этих ошибок-
заполните обязательные поля, 
которые вы пропустили. Вернуться на 
предыдущие шаги можно при 
помощи кнопки «Назад»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2
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1.Если все данные внесены верно-
поставьте галочку в чекбокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных».

2.Нажмите кнопку «Подписать 
документ»

Важно: Подписание документа 
возможно только при наличии доступа 
к определению координат GPS на 
устройстве!

Оформление розничных сделок в ЭСД

2

1
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1.Если в данный момент GPS-
координаты по какой-либо причине 
не могут быть определены, либо 
если вы хотите закончить 
заполнение документа позже, то 
уберите галочку в чекбоксе «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Сохранить 
документ». 

Документ сохранится в черновиках и 
будет доступен для редактирования

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2
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1.Все сохраненные, но не подписанные 
документы хранятся в черновиках

2.Для того чтобы вернуться к 
документу, нажмите на него в списке

3.Чтобы удалить черновик, нажмите на 
меню «три точки» и выберите 
вариант «Удалить»

Оформление розничных сделок в ЭСД

1

2 3
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Приемка древесины на МСД или ОЛИ

Приемка древесины на склад осуществляется на основании получаемого ЭСД. При 
приёмке требуется проверить объем принимаемой древесины и её сортименты. 

В случае, если при измерении есть расхождения в объеме или сортиментах – требуется 
скорректировать данные по приёмке в Системе.

Розничные и экспортные ЭСД не могут быть приняты на МСД или ОЛИ. 



Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1.Нажмите кнопку  с символом «+» 
внизу экрана

1
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1.Нажмите кнопку «Сформировать 
ОБД/ОПП»

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1
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1. Нажмите кнопку «Приемка древесины»

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

88

1



1.Нажмите «Выбрать из списка» в поле «Собственник», чтоб выбрать 
собственника древесины

2.Нажмите «Добавить» в поле «Сведения о складе», чтобы выбрать 
склад из списка

3.Нажмите «Добавить» в поле «Документ-основание», чтобы выбрать 
ЭСД, на основании которого осуществляется приемка древесины. 
Выберите ЭСД из выпадающего списка. Либо в поле «Поиск» 
вставьте скопированный ранее номер ЭСД или введите несколько 
первых знаков номера

4.Нажмите кнопку «Далее»

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1

2

4

3
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Если в поле «Собственник» 
пользователь не видит необходимую 
организацию – ему необходимо 
проверить свою учётную запись ЕСИА и 
наличие там связи с необходимой 
организацией. 

Если связь в ЕСИА существует, а в 
приложении – нет, то пользователю 
необходимо выйти из своей учётной 
записи, очистить данные приложения 
на устройстве и произвести повторный 
вход в приложение ЛесЕГАИС.mobile.

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

90
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Приемка древесины на МСД или ОЛИ

Проверьте информацию о 
принимаемой древесине (она 
автоматически добавляется из 
выбранного ЭСД в поле «Документ-
основание»). При необходимости 
измените эту информацию.



Если необходимо добавить еще вид 
древесины:
1. Нажмите на кнопку «+Добавить 
древесину»

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1
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1.Нажмите на кнопку «Выбрать» для 
выбора вида древесины

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1
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1.В раскрывшемся списке выберите тип 
древесины для приемки при помощи 
нажатия на нужный вид

2.Для удобства можно воспользоваться 
строкой «Поиск». Начните вводить 
номер или название вида древесины 
и система предложит совпадающие 
варианты

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

2

1
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1.В случае, если нужно добавить еще 
один вид древесины, нажмите еще 
раз на «+ Добавить древесину»

2.Выберите вид древесины из списка

3.В поле «Объем» введите объем 
древесины

4.В случае, если нужно удалить 
древесину, нажмите на значок 
«урна»

5.После добавления нужных видов 
древесины нажмите кнопку 
«Далее»

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1

2 4

3

5
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1.Проверьте правильность внесенных данных. В поле «Вид 
древесины» показана принятая древесина и объем этого вида на 
МСД/ОЛИ на момент до поступления ЭСД и сколько будет добавлено 
к нему после подписания документа

2.Ниже показаны итоговые данные по приемке: сколько всего принято 
древесины, сколько принято древесины по собственнику и сколько 
всего древесины на складе.

3.В случае, если вы пропустили обязательное поле при заполнении, 
вам отобразится, какое поле вам нужно заполнить для успешного 
завершения документа приемки

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1

2

3
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1.Поставьте галочку в чекбокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Подписать 
документ».

После этого ЭСД будет погашен

Важно: Подписание документа 
возможно только при наличии доступа 
к определению координат GPS на 
устройстве!

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1

2
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1.В случае, если на вашем телефоне не 
определяются GPS-координаты, 
появится окно с ошибкой валидации 

Для исправления ошибки включите 
определение GPS-координат в 
настройках вашего телефона

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1
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1.Если в данный момент GPS-
координаты по какой-либо причине 
не могут быть определены, либо если 
вы хотите закончить заполнение 
документа позже, то уберите галочку 
в чекбоксе «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Сохранить 
документ». 

Документ сохранится в черновиках и 
будет доступен для редактирования

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1

2
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1.Все сохраненные, но не подписанные 
документы хранятся в черновиках

2.Для того чтобы вернуться к 
документу, нажмите на него в списке

3.Чтобы удалить черновик, нажмите на 
меню «три точки» и выберите 
вариант «Удалить»

Приемка древесины на МСД или ОЛИ

1

2

3
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Переработка древесины

Переработка древесины – операция доступная как на МСД, так и на ОЛИ. 

На МСД данная операция используется для переработки древесины в не учитываемые в 
ЛесЕГАИС виды древесины. 

На ОЛИ данная операция позволяет провести операцию переработки из древесины в 
пиломатериалы. После операции переработки на ОЛИ пиломатериалы будут зачислены 
на баланс склада.  



Переработка древесины

1.Нажмите кнопку  с символом «+» 
внизу экрана

1
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1.Нажмите кнопку «Сформировать 
ОБД/ОПП»

Переработка древесины

1

103



1.Нажмите на кнопку «Переработка 
древесины»

Переработка древесины

104

1



1.Нажмите «Выбрать из списка» в поле «Собственник», чтоб выбрать 
собственника древесины

2.Нажмите «Добавить» в поле «Сведения о складе», чтобы выбрать 
склад из списка. Убедитесь, что тип склада - ОЛИ

3.Нажмите кнопку «Далее»

Переработка древесины на ОЛИ

1

2

3
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Если в поле «Собственник» 
пользователь не видит необходимую 
организацию – ему необходимо 
проверить свою учётную запись ЕСИА и 
наличие там связи с необходимой 
организацией. 

Если связь в ЕСИА существует, а в 
приложении – нет, то пользователю 
необходимо выйти из своей учётной 
записи, очистить данные приложения 
на устройстве и произвести повторный 
вход в приложение ЛесЕГАИС.mobile.

Переработка древесины на ОЛИ
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1.Нажмите на кнопку «Добавить 
древесину»

2.Нажмите на кнопку «Выбрать» и 
выберите вид древесины для 
переработки

3.Введите объем перерабатываемой 
древесины

4.Нажмите на кнопку «Выбрать» и 
выберите вид продукции 
переработки древесины

5.Введите объем продукции 
переработки древесины

6.Нажмите кнопку «Далее»

Переработка древесины на ОЛИ

2

3

5

4

1

6
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1.В случае, если вы пропустили 
обязательное поле при заполнении, 
вам отобразится, какое поле вам 
нужно заполнить для успешного 
завершения документа приемки

2.Проверьте внесенные данные и 
поставьте галочку в чекбокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных»

3.Нажмите кнопку «Подписать 
документ»

Переработка древесины на ОЛИ

1

2

3
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1.В случае, если на вашем телефоне не 
определяются GPS-координаты, 
появится окно с ошибкой валидации 

Для исправления ошибки включите 
определение GPS-координат в 
настройках вашего телефона

Переработка древесины на ОЛИ

1
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1.Если в данный момент GPS-
координаты по какой-либо причине 
не могут быть определены, либо если 
вы хотите закончить заполнение 
документа позже, то уберите галочку 
в чекбоксе «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Подписать 
документ». 

Документ сохранится в черновиках и 
будет доступен для редактирования

Переработка древесины на ОЛИ

1

2
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1.Все сохраненные, но не подписанные 
документы хранятся в черновиках

2.Для того чтобы вернуться к 
документу, нажмите на него в списке

3.Чтобы удалить черновик, нажмите на 
меню «три точки» и выберите 
вариант «Удалить»

Переработка древесины на ОЛИ

1

2

3
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1.Нажмите «Выбрать из списка» в поле «Собственник», чтоб выбрать 
собственника древесины

2.Нажмите «Добавить» в поле «Сведения о складе», чтобы выбрать 
склад из списка. Убедитесь, что тип склада - МСД

3.Нажмите кнопку «Далее»

Переработка древесины на МСД

1

2

3
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Если в поле «Собственник» 
пользователь не видит необходимую 
организацию – ему необходимо 
проверить свою учётную запись ЕСИА и 
наличие там связи с необходимой 
организацией. 

Если связь в ЕСИА существует, а в 
приложении – нет, то пользователю 
необходимо выйти из своей учётной 
записи, очистить данные приложения 
на устройстве и произвести повторный 
вход в приложение ЛесЕГАИС.mobile.

Переработка древесины на МСД
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1.Нажмите на кнопку «Добавить 
древесину»

2.Нажмите на кнопку «Выбрать» и 
выберите вид древесины для 
переработки. Для выбора доступны 
виды древесины, имеющиеся на 
выбранном складе у выбранного 
собственника

Переработка древесины на МСД

2

1
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1.Система покажет, какой объем 
древесины выбранного вида есть на 
складе у собственника. Введите 
вместо него объем на переработку, 
но не больше доступного

2.Нажмите кнопку «Далее»

Переработка древесины на МСД

2

1
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1.В случае, если вы пропустили 
обязательное поле при заполнении, 
вам отобразится, какое поле вам 
нужно заполнить для успешного 
оформления документа

2.Проверьте внесенные данные и 
поставьте галочку в чек-бокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных»

3.Нажмите кнопку «Подписать 
документ»

Переработка древесины на МСД

1

2

3
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1.В случае, если на вашем телефоне не 
определяются GPS-координаты, 
появится окно с ошибкой валидации 

Для исправления ошибки включите 
определение GPS-координат в 
настройках вашего телефона

Переработка древесины на МСД

1
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1.Если в данный момент GPS-
координаты по какой-либо причине 
не могут быть определены, либо если 
вы хотите закончить заполнение 
документа позже, то уберите галочку 
в чекбоксе «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Подписать 
документ». 

Документ сохранится в черновиках и 
будет доступен для редактирования

Переработка древесины на ОЛИ

1

2
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1.Все сохраненные, но не подписанные 
документы хранятся в черновиках

2.Для того чтобы вернуться к 
документу, нажмите на него в списке

3.Чтобы удалить черновик, нажмите на 
меню «три точки» и выберите 
вариант «Удалить»

Переработка древесины на ОЛИ

1

2

3
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Списание на собственные нужды и 
технологические потери

Списание древесины на собственные нужды позволяет вывести из оборота на складе

древесину, которая потеряла свои технические свойства и по каким-либо причинам не

может быть использована в дальнейшей хозяйственной деятельности (ставшая

неликвидной древесина).

Также данный сценарий может быть использован для списания на технологические

потери.

Объем, списанный на собственные нужды и технологические потери не будет доступен 
для дальнейшего оборота древесины и продукции из нее



Списание на собственные нужды и 
технологические потери

1.Нажмите кнопку  с символом «+» 
внизу экрана

1
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1.Нажмите кнопку «Сформировать 
ОБД/ОПП»

Списание на собственные нужды и 
технологические потери

1
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1.Нажмите на кнопку «Списание 
древесины на собственные нужды и 
технологические потери»

Списание на собственные нужды и 
технологические потери

123
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1.Выберите собственника древесины. Если вы привязаны к одной 
организации, то в разделе «Собственник» у вас будет указан он по 
умолчанию.

2.Выберите склад: нажмите «Добавить» в разделе «Сведения о 
складе»

3.Нажмите кнопку «Далее»

Списание на собственные нужды и 
технологические потери

3

2

1
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1.Нажмите «Добавить древесину», чтобы добавить карточку вида 
древесины

2.Нажмите «Выбрать» и выберите вид древесины из списка. Доступны 
виды древесины выбранного собственника на этом складе

3.Система покажет доступный объем выбранного вида древесины. 
Введите вместо него списываемый объем

4.Если надо изменить вид древесины, нажмите «Изменить»

5.Если нужно удалить вид древесины-нажмите на значок «урна»

6.Нажмите кнопку «Далее»

Списание на собственные нужды и 
технологические потери

5

4

3

2

1

6
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Списание на собственные нужды и 
технологические потери

1

2

1.Проверьте правильность и полноту 
внесенных данных

2.Поставьте метку в чек-боксе «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных»

3.Нажмите кнопку «Подписать 
документ»

3
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Пересортировка древесины

Пересортировка используется, если в какой-то момент выяснилось, что вместо одного вида 
древесины на объекте находится другой.

Например, на объект приняли 15 кубометров пиломатериалов из ели. А потом обнаружили, что на
объекте находятся 14 кубометров пиломатериалов из ели и один кубометр пиломатериалов из
пихты. Для того, чтобы исправить ошибку, нужно будет провести пересортировку.

Также возможен вариант, при котором хранящаяся на объекте древесина потеряла 
свои потребительские качества и должна быть переведена в другой сортимент. Для этого также нужно
провести пересортировку.



Пересортировка древесины

1.Нажмите кнопку  с символом «+» 
внизу экрана

1
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1.Нажмите кнопку «Сформировать 
ОБД/ОПП»

Пересортировка древесины

1
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1.Нажмите на кнопку «Пересортировка 
древесины»

Пересортировка древесины

130
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131

Пересортировка древесины

1.Выберите собственника древесины: нажмите «Выбрать из списка» в 
разделе «Собственник»

2.Выберите склад: нажмите «Добавить» в разделе «Сведения о 
складе»

3.Нажмите кнопку «Далее»

3

2

1



1.Нажмите на кнопку «Добавить древесину»

2.Нажмите на кнопку «Выбрать» и выберите вид древесины для 
пересортировки

3.Введите объем древесины на пересортировку

4.Нажмите на кнопку «Выбрать» и выберите вид древесины после 
пересортировки

5.Введите объем продукции после пересортировки

6.Если нужно удалить вид древесины-нажмите на значок «урна»

7.Нажмите кнопку «Далее»

Пересортировка древесины
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Пересортировка древесины

1

2

1.В случае, если вы пропустили 
обязательное поле при заполнении, 
вам отобразится, какое поле вам 
нужно заполнить для успешного 
завершения документа приемки

2.Проверьте внесенные данные и 
поставьте галочку в чек-бокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных данных»

3.Нажмите кнопку «Подписать 
документ»

3
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1.В случае, если на вашем телефоне не 
определяются GPS-координаты, 
появится окно с ошибкой валидации 

Для исправления ошибки включите 
определение GPS-координат в 
настройках вашего телефона

Пересортировка древесины

1

134



1.Если в данный момент GPS-
координаты по какой-либо причине 
не могут быть определены, либо если 
вы хотите закончить заполнение 
документа позже, то уберите галочку 
в чекбоксе «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Подписать 
документ». 

Документ сохранится в черновиках и 
будет доступен для редактирования

Пересортировка древесины
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Пересортировка древесины

1

2

1.Если в процессе создания документа 
необходимая информация не была 
внесена, система предупредит об 
этом. Чтобы иметь возможность 
подписать документ, введите 
необходимые данные

2.Чтобы сохранить документ в 
черновики, нажмите кнопку 
«Подписать документ». Впрочем, он 
сохраняется автоматически на любом 
этапе работы с ним
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1.Все сохраненные, но не подписанные 
документы хранятся в черновиках

2.Для того чтобы вернуться к 
документу, нажмите на него в списке

3.Чтобы удалить черновик, нажмите на 
меню «три точки» и выберите 
вариант «Удалить»

Пересортировка древесины

1
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1.Чтобы скопировать номер ЭСД, 
нажмите «три точки» в правом 
верхнем углу карточки ЭСД и выберите 
вариант «Скопировать номер»

Номер можно вставить в поле «Поиск» 
при формировании ОБД/ОПП

Копирование номера ЭСД

1
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Также скопировать номер ЭСД можно 
на экране с QR-кодом

1. Чтобы скопировать номер ЭСД, 
нажмите на него

Копирование номера ЭСД

1
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1.Чтобы сформировать файл с 
документами для передачи, нажмите 
«три точки» в правом верхнем углу 
карточки документа

Передача файла с документами

1
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1. Нажмите «Поделиться» 

Передача файла с документами

1
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1.Отметьте те документы, которые 
хотите передать

2. Нажмите кнопку «Отправить»

Передача файла с документами

1

2
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Мобильное устройство предложит 
варианты передачи файла, выберите 
удобный вам: мессенджер, почту (если 
онлайн), Nearby Share / AirDrop, 
Bluetooth (можно офлайн)

Внимание: передача файлов с 
помощью Nearby Share / AirDrop и
Bluetooth возможна только между 
устройствами с одной операционной 
системой Android -> Android, iOS - iOS

Передача файла с документами
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1.Чтобы получить документы на другом
устройстве, откройте файл с
помощью приложения
ЛесЕГАИС.mobile

После синхронизации новые
документы будут доступны на экране
«Документы»

Передача файла с документами

1
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Для формирования QR-кода на
устройстве должен быть как минимум
1 подписанный ЭСД. Для передачи QR-
кода перевозчику пользователь
должен совершить следующие
действия:

1.Нажать на карточку ЭСД, по 
которому требуется сформировать 
QR-код

Формирование QR-кода

1
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1.Предоставить перевозчику экран 
устройства для фотографирования 
QR-кода

Важно: QR-код также может быть 
передан в распечатанном виде.
Необходимо предоставлять 
фотографии хорошего качества, без 
размытия QR-кода, чтобы инспектор 
мог безошибочно отсканировать его 
со своего устройства!

Формирование QR-кода

1
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- Чтобы получить данные из QR-кода, отсканируйте его с устройства 
водителя, или с устройства, сформировавшего QR-код, или с 
распечатанного листа

- После сканирования новый документ будет доступен на экране 
«Документы»

- Новый документ можно использовать для формирования ОБД или 
ОПП на приёмку

Важно: для обратной синхронизации необходимо проделать 
операцию передачи через QR-код в обратную сторону!
Для сканирования QR-кода на устройстве может потребоваться 
стороннее приложение

Передача данных через QR
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Для проверки QR-кода без авторизации пользователь должен иметь
установленное приложение ЛесЕГАИС.mobile.

Данный функционал работает как в оффлайн, так и в онлайн режиме

1. Отсканируйте QR-код с устройства пользователя или с бумажного 
носителя

2. Выберите приложение ЛесЕГАИС.mobile как приложение для 
открытия ссылки

Важно: 
Для сканирования QR-кода может потребоваться предварительно 
установленная программа!
Необходимо проверить наличие возможности сканирования QR-кода 
на устройстве перед началом работы!

Проверка QR-кода без авторизации

2
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1.Ознакомьтесь с данными по документу. Набор данных в офлайн и 
онлайн режимах различается. 

В офлайн режиме пользователю будут доступны только следующие 
данные:

• Статус валидности QR-кода

• Номер ЭСД

• Метки розничной торговли/экспорта за пределы РФ

• Дата и время формирования ЭСД

• Номер ТС

• Сортименты и объёмы перевозимой древесины

Проверка QR-кода без авторизации

1
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1.Нажмите на знак профиля 
пользователя в верхнем левом углу 
экрана, чтобы вернуться в Профиль

Возврат к началу

1
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