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Перечень изменений в Системе

В рамках обновления версии 2022.3
подсистемы обеспечения прослеживания 
древесины (ПОПД) ЛесЕГАИС (веб-портал 
m.lesegais.ru) был добавлен следующий 
функционал:

1.Добавлены сценарии инвентаризации, 
пересортировки, переработки и списания остатков 
древесины для МСД и ОЛИ;
2.Добавлена проверка норм воспроизводимости при 
формировании ОБД и ОПП;
3.Добавлена возможность удаления и объединения 
МСД, с функционалом переноса остатков между 
складами без оформления ЭСД;
4.Добавлен функционал выбора избранных объектов 
(МСД/ОЛИ, транспорт, организации), для удобства 
оформления ЭСД;
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Перечень изменений в Системе

5. Добавлен функционал сортировки складов при 
выборе пункта назначения, который основывается 
на выбранном грузополучателе и расстоянии до 
складов;

6. Добавлены автоматические проверки создаваемых 
объектов в системы на совпадение с уже 
существующими, с последующим объединением и 
удалением дубликатов;

7. Добавлен реестр нарушений балансовой модели в 
разрезе вашей организации;

8. Добавлены требования к обязательным полям при 
создании МСД/ОЛИ, транспорта и компаний.
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Перечень изменений в Системе

9. Добавлена роль “Администратор организации”. 

Администратор назначается автоматически по 

данным, которые приходят из ЕСИА. В ЕСИА есть 

возможность давать выбранным сотрудникам 

организации роль Руководитель. 

10. Для пользователя с ролью “Администратор 
организации” добавлена возможность 
корректировки описания организации в части 
полей “ИНН”, “КПП”, “Адрес организации” с 
последующим выводом этих полей в ЭСД для 
собственника или участника оборота древесины;

11. Для пользователя с ролью “Администратор 
организации” добавлена возможность 
просматривать список пользователей своей 
организации;

12. Для пользователя с ролью “Администратор 
организации” добавлена возможность удаления 
объектов транспорта для вашей организации;
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Ключевые задачи организаций

После релиза функционала каждая организация в Системе должна провести ревизию заведённых объектов. 

Требуется проверить:
1. Реестр Транспорта
2. Реестр МСД/ОЛИ
3. Заполнение реквизитов организации

В рамках реестров Транспорта и МСД/ОЛИ требуется убедиться в отсутствии дубликатов.

Если дубликаты видны – их требуется удалить в соответствии с данной инструкцией. 

Перед удалением МСД/ОЛИ важно убедиться в отсутствии положительных остатков – их потребуется перенести на 
склад, который является физическим объектом соответствующим НПА. 

Администраторам организации также рекомендуется заполнить данные по ИНН, КПП и Адресу организации, для 
корректного отображения реквизитов собственника в ЭСД.
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Ключевые задачи организаций

Проведение инвентаризации необходимо для корректной работы со складом в Системе

После проверки уникальности МСД/ОЛИ пользователь должен перейти к процессу инвентаризации остатков на 
складе.  

Для этих целей пользователю доступен функционал инвентаризации. При первичной инвентаризации пользователь 
должен указать фактическое состояние остатков древесины на складе. 

Каждая последующая инвентаризация по МСД/ОЛИ будет учитывать нормы дебаланса.
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Подтверждение МСД/ОЛИ

Если после создания МСД/ОЛИ получил 
статус «не подтвержден» или 
«обрабатывается» то, возможно, он 
дубликат другого вашего МСД/ОЛИ. 
Чтобы придать ему статус «подтвержден»:

1.Отметьте галочками в чекбоксах
МСД/ОЛИ, которые вы хотите 
подтвердить

2.Нажмите на кнопку «Групповые 
операции»

3.В выпадающем списке выберите 
«Подтвердить выбранное»

Внимание: подтвердить можно только 
объекты своей организации. 
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Если после создания ваш транспорт 
получил статус «Не подтвержден» или 
«Обрабатывается», то, возможно, он 
дубликат другого вашего транспортного 
средства. 
Чтобы придать ему статус 
«подтвержден»:

1. Нажмите кнопку «Объекты учета»

2. Нажмите кнопку «Техника»

3. В открывшемся списке найдите 
свое транспортное средство

4. Нажмите на кнопку «Подтвердить»

Внимание: подтвердить можно только 
объекты своей организации. 

Ошибки при работе с добавлением транспорта
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Также в разделе «Техника» можно 
воспользоваться функционалом 
групповых операций для 
подтверждения ТС. Для этого:

1.Отметьте галочками в чекбоксах ТС, 
которые вы хотите подтвердить

2.Нажмите на кнопку «Групповые 
операции»

3.В выпадающем списке выберите 
«Подтвердить выбранное»

Внимание: подтвердить можно только 
объекты своей организации. 

Подтверждение транспортного средства
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Удаление МСД/ОЛИ

1. Нажмите «Объекты учета» 

в строке меню

2. Выберите вариант 

«МСД/ОЛИ»
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Удаление МСД/ОЛИ

В разделе «МСД/ОЛИ» можно 
воспользоваться функционалом 
групповых операций для удаления. Для 
этого:

1.Отметьте объекты, предназначенные 
для удаления. Можно отметить один 
или несколько объектов

2.Нажмите кнопку «Групповые операции»

3.Нажмите «Удалить выбранное»

4.Нажмите «Ок» в окне подтверждения 
выбора

Внимание: удалить можно только 
объекты своей организации. Чужие 
объекты удалены не будут. После 
удаления объект пропадет из списка 
МСД/ОЛИ у пользователей. МСД/ОЛИ 
можно удалить только с балансом 
меньше или равном 0
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Удаление МСД/ОЛИ

Также МСД/ОЛИ можно удалить из 
карточки объекта.

1. Выберите нужный МСД/ОЛИ и нажмите 
«Открыть»
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Удаление МСД/ОЛИ

2
1

1. В правом верхнем углу нажмите 
кнопку «удалить»

2. В появившемся окне нажмите «да»



В разделе «Техника» 

удалить объекты можно 

следующим образом:

1.С помощью функции 
«Удалить» в реестре 
техники

2.С помощью групповых 
операций

Внимание: удалить можно 
только объекты своей 
организации. Чужие 
объекты удалены не будут. 
После удаления объект 
пропадет из справочников 
пользователей.

Удаление техники
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Дубликаты могут быть 

удалены автоматически 

системой. Это происходит в 

случае, если система 

находит дубликаты 

объектов, совпадающих по 

нескольким ключевым 

атрибутам, в том числе, при 

синхронизации с 

мобильным приложением. 

Проверка дубликатов 

системой проходит раз в 

несколько часов. 

Удаление дубликатов



Изменение данных компании

1. Для просмотра списков 

компаний откройте 

вкладку «Участники 

оборота древесины

2. Для изменения данных 

компании нажмите 

кнопку «Изменить»
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Изменение данных компании

Изменить можно:

1. ИНН

2. КПП

3. Юридический адрес

4. Нажмите «Сохранить 

изменения»
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Просмотр реестра пользователей

1. Нажмите на вкладку 

«Управление доступом»

2. Нажмите на кнопку 

«Пользователи»
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Просмотр реестра пользователей

На этой странице можно 

просмотреть сотрудников 

организации.

При желании можно 

отфильтровать список по 

дате создания, фамилии 

пользователя, 

наименованию компании 

или электронной почте.


