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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 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 автоматической 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”;
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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Подготовка учётной записи ЕСИА

Для корректной работы пользователей в ЛесЕГАИС
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/company_profile/sot
rudnik_k_uzОтсканируйте QR-код для перехода по ссылке 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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Авторизация

Перейдите по адресу: m.lesegais.ru 

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

1
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Авторизация

Происходит переадресация на страницу авторизации 
Госуслуги (ЕСИА)

1. Введите логин для входа на Госуслуги

2. Введите пароль для входа на Госуслуги

3. Нажмите кнопку «Войти»

1

2

3

11



Работа с МСД / ОЛИ

Согласно статье 50.4-1 Лесного Кодекса РФ, место (пункт) складирования древесины (МСД) - это любое место

(местоположение) хранения древесины, которое имеет свой уникальный идентификационный номер. Лесосека

имеет свой учёт, но лесосека и МСД могут находится в одном месте.»

Основная функция – ХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ, формирование БАЛАНСА ДРЕВЕСИНЫ.

Иными словами, к МСД относится любое место погрузки или разгрузки древесины для ее собственника — ИП

или юридического лица. К ним относятся и лесные склады.

Владельцы МСД должны вносить в ЛесЕГАИС (в 2022-2024 годах) или в государственный лесной реестр (с 2025 года)

сведения о фактически ввезенной и вывезенной со склада древесине.

Место складирования древесины отличается от объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры (ОЛИ). ОЛИ 
представляют собой любые объекты, на которых производится переработка древесины (сырья в виде бревен или 
пиломатериалов) с производством соответствующей продукции лесопиления – пиломатериалов 
непрофилированных, которые попадают в учет в соответствии с перечнем ОКПД2 и постановление Правительства РФ 
№1047Р. Таким образом ОЛИ – любые лесопильные производства. Производство иных видов продукции 
переработки (щепа, плита, шпон, фанера, профилированные пиломатериалы и другое) под требования ведения 
баланса не подпадает, и завершается на этапе списания сырья в разделе 3.2 формы МСД. 12



Просмотр списка МСД / ОЛИ

1.На главном экране нажмите на 
кнопку «Объекты учета»

2.Нажмите на кнопку «МСД/ОЛИ» в 
выпадающем списке

1

2
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Просмотр МСД / ОЛИ

Чтобы найти нужный МСД/ОЛИ:
1.Нажмите на главном экране на 

кнопку «Объекты учета»

2.В выпадающем списке нажмите на 
кнопку «МСД/ОЛИ»

3.После этого вы увидите список всех 
созданных вами складов

14
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Добавление МСД / ОЛИ в раздел «Избранные»

Для удобства работы можно добавить 
ваш объект в «Избранные». Для этого:

1. Нажмите на значок «Звездочка»
После этого действия данный объект 
всегда будет находиться вверху списка 
и будет отмечен синей звездой.
Чтобы посмотреть весь список 
избранных объектов отдельно:

2. Нажмите на кнопку «Избранные»
После чего в списке будут отображены 
только ваши избранные объекты
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Фильтрация МСД / ОЛИ

Чтобы быстро найти свой объект в списке, 
можно воспользоваться фильтрами:
1.В поле «Название» можно выполнить 

фильтр по названию объекта

2.В поле «Номер» можно выполнить 
фильтр по ID

3.В поле «Собственник» можно выполнить 
фильтр по собственнику

4.В поле «Состояние» можно выполнить 
фильтр по состоянию

5.В поле «Кластер» можно выполнить 
фильтр по кластеру

6. Нажмите кнопку «фильтровать»

Результат поиска отобразится на экране.

1

2

3
4

5
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Фильтрация МСД / ОЛИ

1. Нажмите «Избранные», чтобы 
отобразить объекты, добавленные 
в этот раздел.

2. Нажмите «Партнеры», чтобы 
посмотреть МСД/ОЛИ, 
принадлежащие компаниям-
партнерам.

3. Нажмите «Места складирования 
древесины», чтобы посмотреть 
только список МСД.

4. Нажмите «Места переработки 
древесины», чтобы посмотреть 
список ОЛИ. 

21
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Добавление МСД / ОЛИ

1. В правом верхнем углу экрана 
нажмите кнопку «Создать» 

1
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Добавление МСД / ОЛИ

Заполните поля:
1.Владелец древесины (выбор из списка). В списке 

будут представлены компании, к которым привязан 
пользователь

2.Тип объекта (выбор из списка). МСД или ОЛИ.

3.Название объекта

4.Регион в котором расположен объект (выбор из 
списка)

5.Адрес объекта

6.Широта объекта

7.Долгота объекта

8.Нажмите кнопку «Создать»

Обязательные для заполнения поля отмечены 
звездочкой 19
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Добавление МСД / ОЛИ

После создания вы увидите экран с подробной 
информацией о созданном объекте:

1. ID объекта

2.Тип объекта

3.Собственник объекта

4.Название объекта

5.Регион, адрес и координаты объекта

6.Время создания и время изменения объекта

1

2

3

4

5

6
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Возможные ошибки при работе с добавлением 
МСД / ОЛИ

Возможные ошибки на экране 
создания:
1.Нет выбора собственника из списка в 

пункте «Собственник»

Решение: Перейдите в ЕСИА и 
привяжите пользователя к 
организации. 

2.Не введено ни одного символа в 
обязательное поле «Название».

Решение: Введите хотя бы один 
символ в поле «Название».

3.Проблема, из-за которой не 
получается создать объект будет 
описана в верху экрана

3

2

1
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Состояния МСД / ОЛИ

1 В графе «Состояния» (1) указывается 
состояние МСД/ОЛИ.

Состояние «Обрабатывается» обозначает, 
что МСД/ОЛИ проходит проверку системой.

Состояние «Подтвержден» обозначает, что 
МСД/ОЛИ прошел проверку системой.

Состояние «Не подтвержден» означает, что 
одна из проверок показала, что, возможно, 
данный МСД/ОЛИ является дубликатом 
ранее созданного объекта.

Чтобы такой объект получил статус 
«Подтвержден» обратитесь к 
администратору организации.

В случае наличия отрицательных остатков 
древесины на МСД/ОЛИ они блокируются 
для выполнения отгрузки.*

*Примечание: Функционал будет 
реализован с введением режима 
блокировок



Просмотр списка транспортных средств
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1.На главном экране нажмите на 
кнопку «Объекты учета»

2.Нажмите на кнопку «Техника» в 
выпадающем списке

1
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Добавление транспортного средства в раздел 
«Избранные»

Для удобства работы можно добавить 
ваш объект в «Избранные». Для этого:

1. Нажмите на значок «Звездочка»
После этого действия данный объект 
всегда будет отмечен синей звездой.
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Фильтрация транспортного средства

1. Нажмите «Избранные», чтобы 
просмотреть список транспортных 
средств, добавленных в этот раздел

Чтобы отфильтровать транспортные 
средства по виду, нажмите кнопку с 
названием нужного вида:

2. Автомобильный транспорт

3. Железнодорожный транспорт

4. Водный транспорт

25
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Чтобы быстро найти ТС можно воспользоваться 
фильтрацией. Для этого:

1.Укажите категорию ТС

2.Укажите регистрационный номер ТС

3.Укажите собственника ТС

4.Укажите состояние ТС

5.Нажмите кнопку «Фильтровать»

6.Чтобы снять фильтр, нажмите кнопку 
«Очистить»

Можно выполнять фильтрацию как по одному, 
так и по нескольким фильтрам

Фильтрация транспортного средства

1

2

3

5

4
6

26



Добавление транспортного средства

Добавление транспортных средств (ТС) в реестр ЛесЕГАИС требуется для возможности 
оформления ЭСД и дальнейшего осуществления транспортировки древесины по 
территории Российской Федерации. 

Для каждого заведённого ТС должен быть указан собственник и номер ТС. При этом, 
заполняя номер ТС вы можете добавить номер прицепа, который будет использоваться 
для транспортировки древесины.
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1. В правом верхнем углу экрана 
нажмите кнопку «Создать» 

Добавление транспортного средства

1
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Заполните поля:
1.Владелец транспортного средства

2.Вид ТС (автомобильный, 
железнодорожный или водный)

3.Тип ТС. Свободное описание типа ТС

4.Марка ТС

5.Модель ТС

6.Регистрационный номер ТС (должен 
содержать минимум 8 символов)

7.Нажмите кнопку «Создать транспортное 
средство»

Обязательные для заполнения поля 
отмечены звездочкой

Добавление транспортного средства
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После создания транспортного средства вы увидите 
экран с подробной информацией о нем:
1.Состояние ТС

2.Собственник ТС

3.Категория ТС

4.Тип ТС

5.Марка ТС

6.Модель ТС

7.Регистрационный номер ТС

8.Время создания и время изменения ТС

9.Кнопка изменения ТС

Добавление транспортного средства

1

2
3

4

5

6

7

8
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1.Проблема, из-за которой не получается создать 
объект, будет описана в верху экрана

Возможные ошибки при добавлении транспорта:

2.Нет выбора собственника из списка в пункте 
«Собственник»

Решение: Перейдите в ЕСИА и привяжите 
пользователя к организации.

3.Не выбрана категория транспорта
Решение: Выберите категорию транспорта из списка: 

автомобильный, железнодорожный или водный

4.Регистрационный номер не может быть пустым и 
не может содержать менее 8 символов

Решение: Введите регистрационный номер, в 
котором 8 или более символов 

Возможные ошибки при работе с добавлением 
транспорта

1

2

3

4
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Состояния транспортных средств

32

В графе «Состояния» (1) указывается 
состояние транспортных средств.

Состояние «Обрабатывается» 
обозначает, что ТС проходит проверку 
системой.

Состояние «Подтвержден» обозначает, 
что ТС прошел проверку системой.

Состояние «Не подтвержден» 
означает, что одна из проверок 
показала, что, возможно, данный ТС 
является дубликатом ранее созданного 
объекта.
Чтобы такой объект получил статус 
«Подтвержден» обратитесь к 
администратору организации.

1



Оформление ЭСД

С 1 января 2022 года в целях транспортировки древесины стало действовать требование об обязательном

формировании электронного сопроводительный документ на транспортировку древесины (ЭСД). Постановлением

Правительства Российский Федерации от 06 декабря 2021 г. № 2214 утверждена форма ЭСД, состав включаемых в

него сведений, а также требования к формату и порядку его заполнения. ЭСД оформляется собственниками

древесины или уполномоченными ими лицами до начала транспортировки, а в случае вывоза из Российской

Федерации - до подачи декларации на товары и подписывается указанными лицами простой электронной

подписью.

Требования об оформлении ЭСД не распространяются на следующие случаи транспортировки древесины:

- заготовленной гражданами для собственных нужд;

- лицом, приобретшим право собственности на древесину в связи с использованием лесов по основанию,

предусмотренному настоящим Кодексом, если совершение таких операций осуществляется в границах лесосеки;

- в объеме до 10 кубических метров в случае приобретения на розничном рынке или в организации розничной 
торговли.
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Оформление ЭСД

1.На главном экране нажмите на  
кнопку «Учет древесины»

2.Нажмите на кнопку «ЭСД» в 
выпадающем списке
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Оформление ЭСД

1. В правом верхнем углу экрана 
нажмите кнопку «Оформление ЭСД» 

1
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Оформление ЭСД

1.При необходимости поставьте галочку в чекбокс:
Приобретение на розничном рынке или в 

организации розничной торговли 

В этом случае нет необходимости заполнять поля: 
Грузоотправитель, Грузоперевозчик, 
Грузополучатель – они недоступны. Также не 
указываются местоположение места назначения и 
адрес при прекращении. В остальном процесс 
оформления ЭСД для розницы не отличается от 
процесса оформления обычного ЭСД.

Вывоз древесины и продукции её переработки из 
Российской Федерации (см. раздел «Создание ЭСД 
для экспорта»)

2.Выберите собственника древесины из 
выпадающего списка. Если в выпадающем списке 
нет компаний, значит вы не привязаны ни к одной 
организации. Вам необходимо обратиться к 
администратору

1

2
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Оформление ЭСД

Заполните поля:
- Грузоотправитель
- Перевозчик
- Грузополучатель

Можно выбрать из списка (1), из списка 
избранных (2) или заполнить 
самостоятельно (3), выбрав тип из 
списка и введя Название и реквизиты: 
ОГРН, ИНН, КПП, Адрес.

В зависимости от выбранного типа, 
меняется состав обязательных 
реквизитов.

Если заполнить данные о контрагенте 
самостоятельно, он будет добавлен в 
список «Участники оборота 
древесины» и будет доступен для 
выбора в новых документах.

1

2
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Оформление ЭСД

Заполните остальные поля на странице 
оформления ЭСД:

1.Номер декларации о сделках с древесиной.

2. Транспортное средство можно выбрать из 
общего списка.

3. ТС можно выбрать из списка избранных

4. Данные о ТС можно заполнить самостоятельно.
При самостоятельном заполнении данных, если 
тип ТС - автомобильный транспорт, необходимо 
указать регистрационный номер ТС. Если другой 
тип ТС - заполнение регистрационного номера не 

обязательно.

В случае наличия непогашенного ЭСД блокируется 
транспортное средство, указанное в 
соответствующем ЭСД.*

*Примечание: Функционал будет реализован с 
вводом режима блокировок

1

2

3

4



Оформление ЭСД

1. Место оформления - необходимо выбрать 
тип местоположения при оформлении

2. Адрес места оформления. Здесь нужно 
ввести адрес оформления ЭСД или 
кадастровый номер земельного участка

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
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Оформление ЭСД

В зависимости от выбора типа местоположения при 
оформлении состав полей раздела «Место оформления» 
меняется. Если выбран вариант «Вывоз с лесосеки (лесная 
декларация)» то набор полей, как на рисунке слева.

1. Выберите лесную декларацию из выпадающего списка

2. Укажите адрес места оформления документа

Примечание: Если при отгрузке с лесосеки в выпадающем 
списке нет необходимой лесной декларации, необходимо 
проверить ее наличие на сайте lesegais.ru и в случае ее 
отсутствия - проинформировать орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
полномочия по предоставлению лесных участков в аренду о 
необходимости своевременного представления в ЛесЕГАИС
соответствующей информации, согласно Правилам 
представления информации в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней. Также, есть возможность 
осуществлять отгрузку древесины с МСД на территории 
лесосеки – для этого необходимо выбрать тип 
местоположения при оформлении «Вывоз с МСД или ОЛИ»
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Оформление ЭСД

Если выбран вариант «Вывоз с лесосеки (договор купли-
продажи лесных насаждений), то набор полей, как на рисунке 
слева.
1. Выберите из выпадающего списка номер договора купли-

продажи лесных насаждений.
2. Введите адрес при оформлении ЭСД

Примечание: Если при отгрузке с лесосеки в выпадающем 
списке нет необходимого договора купли-продажи лесных 
насаждений, необходимо проверить его наличие на сайте 
lesegais.ru и в случае его отсутствия - проинформировать орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия по заключению договоров 
купли-продажи лесных насаждений о необходимости 
своевременного представления в ЛесЕГАИС соответствующей 
информации, согласно Правилам представления информации 
в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета древесины и сделок с ней. 
Также, есть возможность осуществлять отгрузку древесины с 
МСД на территории лесосеки – для этого необходимо выбрать 
тип местоположения при оформлении «Вывоз с МСД или 
ОЛИ».
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Оформление ЭСД

Если выбран вариант «Вывоз с МСД или ОЛИ», то 
набор полей будет, как на рисунке слева.

1.Выберите из выпадающего списка МСД или ОЛИ

2.МСД или ОЛИ также можно выбрать из списка 
избранных

3.Заполните поле «Адрес при оформлении»

Важно: чтобы выбрать объект из списка, он должен 
быть предварительно внесён в соответствующий 
реестр – см. раздел «Добавление МСД/ОЛИ» этой 
инструкции.

42

1
2

3



Оформление ЭСД

Заполните место планируемого 
прекращения действия ЭСД:

1.МСД или ОЛИ прекращения действия

2.МСД или ОЛИ также можно выбрать 
из списка избранных

3.Адрес или кадастровый номер 
земельного участка при прекращении

Примечание: Для места прекращения 
действия достаточно указать Адрес, 
если МСД или ОЛИ нет в списке 
«Объекты учёта»
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Оформление ЭСД

Заполните следующую информацию:

1.Вид древесины (выбором из списка)

2.Объем (без учета коры и припусков)

3.Если древесина идет на экспорт, то поставьте 
отметку о влажности

4.Нажмите «Убрать сведения о транспортируемой 
древесине», если надо удалить карточку

5.Если нужно добавить еще вид древесины: нажмите 
кнопку «Добавить сведения о виде древесины»

Примечания: поля «Количество» и «Товарная 
номенклатура ВЭД ЕАЭС» заполняются только при 
создании ЭСД на экспорт.

2
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Оформление ЭСД

1

2
1.Проверьте правильность заполнения 

документа и поставьте галочку в 
чекбокс «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Оформить ЭСД», 
если все заполнено верно. В случае 
возникновения каких-либо ошибок 
они будут подсвечены после нажатия 
кнопки.
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Возможные ошибки при оформлении ЭСД

В случае, если вы допустили ошибку 
при заполнении полей во время 
формирования документа, вам 
отобразится тип вашей ошибки в 
верхней части экрана создания ЭСД.
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Возможные ошибки при оформлении ЭСД

Поле ввода, в котором вы допустили 
ошибку, будет выделено. Под ним 
будет указано, что именно необходимо 
исправить для корректного 
оформления ЭСД.

1

47



Просмотр сформированного ЭСД 

После того как нажата кнопка 
«Оформить ЭСД» отобразится экран с 
подробной информацией о 
сформированном документе:

1. ID документа

2.Состояние документа (оформлен, 
черновик)

3.Наличие дополнительных отметок в 
документе

4.Время создания документа

5.Автор документа

1
2

3

4
5
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Просмотр сформированного ЭСД 

Также в информации отображены:

1.Собственник древесины

2.Грузоотправитель древесины

3.Перевозчик древесины

4.Грузополучатель древесины 

5.Страна грузополучателя древесины 
(заполняется в случае создания ЭСД 
на экспорт)

6.Транспортное средство и его 
регистрационный номер (при 
наличии)

1
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Просмотр сформированного ЭСД 

3

Также в  информации о 
сформированном ЭСД содержатся:

1.Номер декларации о сделках с 
древесиной

2.Местоположение при оформлении

3.Адрес при оформлении

4.Координаты места оформления ЭСД

5.Местоположение при прекращении

6.Адрес при прекращении

7.Координаты места гашения ЭСД

4

6

7
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Просмотр сформированного ЭСД 

В самом низу оформленного документа 
указаны сведения о транспортируемой 
древесине:

1. Вид древесины

2. Объем древесины в кубометрах

3. Количество древесины (при 
экспорте ценных пород за границу)

4. Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС 
(при экспорте за границу)

5. Отметка о влажности более 22 
процентов

1 2 3 4 5
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Просмотр сформированного ЭСД 

Из созданного документа вы можете:

1. Получить QR-код документа (см 
раздел «просмотр QR-кода»).

2. Прекратить действие ЭСД (см раздел 
«Прекращение действия ЭСД»).

1 2
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Оформление ЭСД для экспорта

В случае вывоза древесины или продукции из нее из Российской Федерации, ЭСД оформляется до момента подачи

декларации на товары и соответствующей транспортировки и подписывается простой ЭЦП (электронной цифровой

подписью).

Для товаров, вывозимых из Российской Федерации, в соответствии с таможенным регулированием права

Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании – в

оформляемом ЭСД объем транспортируемой древесины указывается с корой и припусками.

Для товаров, вывозимых из Российской Федерации, сведения о видах древесины указываются для каждого кода

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 380, для стран–членов

ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана установлены предельные нормы вывоза древесины

определенных кодов ТН ВЭД ЕАЭС.

В случае превышения данных норм на экспорт в одну из вышеуказанных стран, возможность оформления ЭСД на 
экспорт в данную страну будет ограничена.
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Оформление ЭСД для экспорта

1.На главном экране нажмите на  
кнопку «Учет древесины»

2.Нажмите на кнопку «ЭСД» в 
выпадающем списке

1

2
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Оформление ЭСД для экспорта

1. В правом верхнем углу экрана 
нажмите кнопку «Оформление ЭСД» 

1
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Оформление ЭСД для экспорта

1

1.Поставьте метку «Вывоз древесины и 
продукции её переработки из 
Российской Федерации», если 
древесина предназначена для 
экспорта

Процесс оформления ЭСД на экспорт 
не отличается от процесса оформления 
обычного ЭСД, но в карточке вида 
документа обязательно заполнение 
поля «Товарная номенклатура ВЭД 
ЕАЭС». А для ценных пород древесины  
- ещё и количество в штуках.
Кроме того, в разделе 
«Грузополучатель» необходимо 
заполнить страну Грузополучателя.
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Оформление ЭСД для экспорта

1

1.В поле «Собственник» выберите 
владельца вывозимой за границу 
древесины
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Оформление ЭСД для экспорта

Заполните поля:
- Грузоотправитель
- Перевозчик
- Грузополучатель

Можно выбрать из списка (1), из списка 
избранных (2) или заполнить 
самостоятельно (3), выбрав тип из 
списка и введя Название и реквизиты: 
ОГРН, ИНН, КПП, Адрес.

В зависимости от выбранного типа, 
меняется состав обязательных 
реквизитов.

Если заполнить данные о контрагенте 
самостоятельно, он будет добавлен в 
список «Участники оборота древесины» 
и будет доступен для выбора в новых 
документах.

1

2
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Оформление ЭСД для экспорта

1

При заполнении информации о 
грузополучателе:
1.Выберите страну грузополучателя – куда 

вывозится древесина – из выпадающего 
списка. Введите несколько символов 
названия страны, чтобы сократить список 
стран, доступных для выбора.

Внимание: Для стран – членов ЕАЭС:
• Армения
• Беларусь
• Казахстан
• Кыргызстан
установлены предельные нормы вывоза 
древесины определенных кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС.
При превышении лимита будет показано 
предупреждение, а  формирование ЭСД 
будет заблокировано.

59



Оформление ЭСД для экспорта

Заполните остальные поля на странице 
оформления ЭСД:

1.Номер декларации о сделках с 
древесиной.

2. Транспортное средство. Можно 
выбрать из выпадающего списка или из 
списка избранных, а также можно 
создать новое транспортное 
средство(заполнить данные 
самостоятельно).

3. При самостоятельном заполнении 
данных, если тип ТС - автомобильный 
транспорт, необходимо указать 
регистрационный номер ТС (4). Если 
другой тип ТС-заполнение 
регистрационного номера не требуется.

1

2

3
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Оформление ЭСД для экспорта

1.Место оформления - необходимо 
выбрать тип местоположения при 
оформлении

2.Адрес места оформления. Здесь 
нужно ввести адрес оформления 
ЭСД или кадастровый номер 
земельного участка
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Оформление ЭСД для экспорта

В зависимости от выбора типа местоположения при 
оформлении состав полей раздела «Место оформления» 
меняется. Если выбран вариант «Вывоз с лесосеки (лесная 
декларация)» то набор полей, как на рисунке слева.

1. Выберите лесную декларацию из выпадающего списка

2. Укажите адрес места оформления документа

Примечание: Если при отгрузке с лесосеки в выпадающем 
списке нет необходимой лесной декларации, необходимо 
проверить ее наличие на сайте lesegais.ru и в случае ее 
отсутствия - проинформировать орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
полномочия по предоставлению лесных участков в аренду о 
необходимости своевременного представления в ЛесЕГАИС
соответствующей информации, согласно Правилам 
представления информации в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней. Также, есть возможность 
осуществлять отгрузку древесины с МСД на территории 
лесосеки – для этого необходимо выбрать тип 
местоположения при оформлении «Вывоз с МСД или ОЛИ»

62

1

2



Оформление ЭСД для экспорта

Если выбран вариант «Вывоз с лесосеки (договор купли-
продажи лесных насаждений), то набор полей, как на рисунке 
слева.
1. Выберите из выпадающего списка номер договора купли-

продажи лесных насаждений.
2. Введите адрес при оформлении ЭСД

Примечание: Если при отгрузке с лесосеки в выпадающем 
списке нет необходимого договора купли-продажи лесных 
насаждений, необходимо проверить его наличие на сайте 
lesegais.ru и в случае его отсутствия - проинформировать орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия по заключению договоров 
купли-продажи лесных насаждений о необходимости 
своевременного представления в ЛесЕГАИС соответствующей 
информации, согласно Правилам представления информации 
в единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета древесины и сделок с ней. 
Также, есть возможность осуществлять отгрузку древесины с 
МСД на территории лесосеки – для этого необходимо выбрать 
тип местоположения при оформлении «Вывоз с МСД или 
ОЛИ».
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Оформление ЭСД для экспорта

Если выбран вариант «Вывоз с МСД или ОЛИ», то 
набор полей будет, как на рисунке слева.

1.Выберите из выпадающего списка МСД или ОЛИ

2.МСД или ОЛИ также можно выбрать из списка 
избранных

3.Заполните поле «Адрес при оформлении»

Важно: чтобы выбрать объект из списка, он должен 
быть предварительно внесён в соответствующий 
реестр – см. раздел «Добавление МСД/ОЛИ» этой 
инструкции.
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Оформление ЭСД для экспорта

Заполните место планируемого 
прекращения действия ЭСД:

1.МСД или ОЛИ прекращения действия

2.МСД или ОЛИ также можно выбрать 
из списка избранных

3.Адрес или кадастровый номер 
земельного участка при прекращении

Примечание: Для места прекращения 
действия достаточно указать Адрес, 
если МСД или ОЛИ нет в списке 
«Объекты учёта»
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Оформление ЭСД для экспорта

1.Вид древесины (выбором из списка)

2.Объем (с корой и припусками)

3.Количество

4.Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС

5.При необходимости поставьте отметку о влажности 
более 22%

6.Нажмите «Убрать сведения о транспортируемой 
древесине», если надо удалить карточку

7.Если нужно добавить еще вид древесины: нажмите 
кнопку «Добавить сведения о виде древесины»
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Оформление ЭСД для экспорта

1

2
1.Проверьте правильность заполнения 

документа и поставьте галочку в 
чекбокс «Вы подтверждаете 
достоверность внесенных данных»

2.Нажмите кнопку «Оформить ЭСД»
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Возможные ошибки при оформлении ЭСД для 
экспорта

В случае, если вы допустили ошибку 
при заполнении полей во время 
формирования документа, вам 
отобразится тип вашей ошибки в 
верхней части экрана создания ЭСД.
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Возможные ошибки при оформлении ЭСД для 
экспорта

1

69

Поле ввода, в котором вы допустили 
ошибку, будет выделено. Под ним 
будет указано, что именно необходимо 
исправить для корректного 
оформления ЭСД.



Просмотр оформленного ЭСД для экспорта

После того как нажата кнопка 
«Оформить ЭСД» и все поля введены 
верно отобразится экран с подробной 
информацией о сформированном 
документе:

1. ID документа

2.Состояние документа (оформлен, 
черновик)

3.Наличие дополнительных отметок в 
документе. При экспорте будет стоять 
отметка «Да» в графе вывоза за 
пределы РФ

4.Время создания документа

5.Автор документа
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Просмотр оформленного ЭСД для экспорта 

Также в информации отображены:

1.Собственник древесины

2.Грузоотправитель древесины

3.Перевозчик древесины

4.Грузополучатель древесины 

5.Страна грузополучателя древесины 
(обязательна для экспорта за 
пределы РФ)

6.Транспортное средство и его 
регистрационный номер (при 
наличии)
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Просмотр оформленного ЭСД для экспорта

3

Также в  информации о 
сформированном ЭСД содержатся:

1.Номер декларации о сделках с 
древесиной

2.Местоположение при оформлении

3.Адрес при оформлении

4.Координаты места оформления ЭСД

5.Местоположение при прекращении

6.Адрес при прекращении

7.Координаты места гашения ЭСД

4
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Просмотр оформленного ЭСД для экспорта

В самом низу оформленного документа 
указаны сведения о транспортируемой 
древесине:

1.Вид древесины

2.Объем древесины в кубометрах

3.Количество древесины 

4.Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС

5.Отметка о влажности более 22 
процентов

1 2 3 4 5
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Просмотр оформленного ЭСД для экспорта

Из созданного документа вы можете:

1.Получить QR-код документа (см 
раздел «просмотр QR-кода»).

2.Прекратить действие ЭСД (см раздел 
«Прекращение действия ЭСД»).

1 2
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Приход древесины на МСД/ОЛИ

Приемка древесины на склад осуществляется на основании получаемого ЭСД. При 
приёмке требуется указать объем и вид принимаемой древесины. 

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

1. На главном экране нажмите на  
кнопку «Объекты учета»

2. Нажмите на кнопку «МСД/ОЛИ» в 
выпадающем списке

1

2
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Приход древесины на МСД/ОЛИ

1.Чтобы найти нужный МСД, 
используйте фильтр по названию 
либо ID объекта (подробнее 
расписано в разделе «Работа с 
МСД/ОЛИ»)

2.Нажмите на кнопку «Открыть» в 
строке объекта

77

1
2



Приход древесины на МСД/ОЛИ

1. Нажмите на кнопку «Принять 
древесину c ЭСД на баланс склада»

78
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Приход древесины на МСД/ОЛИ

1.Введите несколько символов
номера ЭСД в поле «Документ-
основание» и выберите нужный из 
предложенных системой

2.Нажмите кнопку «Продолжить 
оформление документа»
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Приход древесины на МСД/ОЛИ

1.Внесите фактические данные в поле 
«Объём принимаемой древесины» 
для каждой позиции

1
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Приход древесины на МСД/ОЛИ

1.Если вид принимаемой древесины не 
совпадает с указанной в ЭСД, 
выберите фактический из списка.

2.Если объем принимаемой древесины 
не совпадает с указанным в ЭСД, 
введите фактический в 
соответствующем поле.

3.Если в поставке есть древесина, не 
указанная в ЭСД, нажмите 
«Добавить» и внесите информацию о 
виде и объеме древесины.

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

5.Нажмите кнопку «Оформить отчет с 
приемкой древесины» после 
заполнения всех полей
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Возможные ошибки при приходе древесины на 
МСД/ОЛИ

1.Если не заполнено поле «Документ-
основание», то отобразится ошибка 
«документ основание не должен 
быть пустым.

Решение: Выберите из списка 
документ-основание. Если система не 
предлагает вам ни одного документа 
для выбора, значит у вас не выгружен 
документ о приемке древесины на 
сервер. Для того, чтобы это исправить, 
необходимо загрузить документ.

1
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Возможные ошибки при приходе древесины на 
МСД/ОЛИ

1.В случае, если у вас не заполнено 
поле «Объем принимаемой 
древесины», отобразится ошибка 
«Объем принимаемой древесины не 
может быть пустым».

Решение: Заполнить поле количеством 
принимаемой древесины в кубометрах

1
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Возможные ошибки при приходе древесины на 
МСД/ОЛИ

1.В случае, если у вас после 
заполнения всех полей и нажатия 
кнопки «Оформить ОБД/ОПП» 
появляется ошибка «Документ-
основание недоступен для 
формирования прихода», значит 
этот документ уже ранее был 
погашен.

Решение: Уточнить номер документа-
основания с неоформленным 
приходом

1
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Приход древесины на МСД/ОЛИ

После формирования документа 
можно посмотреть информацию:

1.Кем сформирован документ

2.Автор документа

3.Объект, принявший древесину

4.Предыдущий отчет о приемке (если 
не было, то будет написано «Пусто»)

5.Действие с древесиной

6.Документ основания приемки

7.Время создания документа о 
приемке
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Приход древесины на МСД/ОЛИ

1.В разделе «Сведения о движении 
древесины» отображаются данные, 
указанные при создании документа

2.В разделе «Сведения о текущем 
объёме» – информация о балансе 
древесины до формирования отчёта

3.В разделе «Сведения о расчётном 
объёме древесины при 
формировании отчёта» - объём с 
учётом сформированного документа
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Списание древесины на собственные нужды и 
технологические потери

Данный функционал необходим для учета ликвидной древесины, используемой, 
например, для строительства дорог, мостов, а также для списания древесины, которая уже 
по факту стала неликвидной, но числится на МСД ликвидной.

Также данный сценарий может быть использован для списания на технологические 
потери. 

После списания указанный в документе объем не будет доступен в Системе.
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Списание древесины на собственные нужды и 
технологические потери

1. На главном экране нажмите на  
кнопку «Объекты учета»

2. Нажмите на кнопку «МСД/ОЛИ» в 
выпадающем списке
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Списание древесины на собственные нужды и 
технологические потери

1.Если необходимо, используйте 
фильтр

2.Нажмите на кнопку «Открыть» в 
строке объекта
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Списание древесины на собственные нужды и 
технологические потери

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

1.Выберите собственника древесины из 
выпадающего списка. Если на данном 
объекте у компании отсутствует 
древесина в собственности, то вы 
увидите надпись «Совпадений не 
найдено». Тогда вам нужно 
осуществить транспортировку 
древесины на этот склад и принять ее 
документом ОБД/ОПП. При 
необходимости введите несколько 
символов наименования в пустое 
поле, чтобы отфильтровать список

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

3. Нажмите кнопку «Продолжить 
оформление документа»
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Списание на собственные нужды

1.Нажмите кнопку «Добавить» в 
разделе «Состав отчёта»

2.Если нажать кнопку «Оформить 
ОБД/ОПП» без добавления отчета, 
то система отобразит ошибку 
«Состав отчета не может быть 
пустым»
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Списание древесины на собственные нужды и 
технологические потери

1.Выберите вид древесины из 
выпадающего списка

2.Текущий остаток на складе для 
собственника древесины проставится 
автоматически

3.Укажите объём списываемой 
древесины

4.Нажмите «Убрать», если надо убрать 
вид древесины

5.Нажмите «Добавить», если надо 
добавить вид древесины

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

7.Нажмите кнопку «Оформить отчет со 
списанием древесины на 
собственные нужды»

93

1

2

3

4

5

6

7



Возможные ошибки при списании на собственные 
нужды

В случае, если вы укажете объем 
древесины для списания больше, чем 
есть на объекте то:

1.Отобразится ошибка «Объем 
поступившей древесины не может 
быть больше текущего объема 
древесины».

2.Под полем «Объем списываемой 
древесины» появится надпись «Не 
может быть больше текущего объема 
древесины».

Решение: Укажите объем древесины, 
который не превышает объем 
древесины, указанный в поле «Текущий 
объем древесины»
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Списание древесины на собственные нужды и 
технологические потери

В сформированном отчете будут 
отображены:

1.Тип документа (кем сформирован)

2.Автор документа

3.Объект лесной инфраструктуры

4.Ссылка не предыдущий отчет

5.Вид действия с древесиной в 
документа

6.Документ-основание для списания

7.Время создания
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96

Списание древесины на собственные нужды и 
технологические потери

1.В разделе «Сведения о списании 
древесины на собственные нужды» 
отображаются данные, указанные 
при создании документа

2.В разделе «Сведения о текущем 
объёме» – информация о балансе 
древесины до формирования отчёта

3.В разделе «Сведения о расчётном 
объёме древесины при 
формировании отчёта» - объём с 
учётом сформированного документа
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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.  
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Переработка древесины

1.На главном экране нажмите на  
кнопку «Объекты учета»

2.Нажмите на кнопку «МСД/ОЛИ» в 
выпадающем списке
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Переработка древесины

1.Чтобы найти нужный МСД, 
используйте фильтр по названию 
либо ID объекта (подробнее 
расписано в разделе «Работа с 
МСД/ОЛИ»)

2.Нажмите на кнопку «Открыть» в 
строке объекта

1
2
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Переработка древесины

1. Нажмите кнопку «Списать древесину 
на переработку»
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Переработка древесины

1.Выберите собственника древесины из 
выпадающего списка. Если на данном 
объекте у компании отсутствует 
древесина в собственности, то вы 
увидите надпись «Совпадений не 
найдено». Тогда вам нужно 
осуществить транспортировку 
древесины на этот склад и принять ее 
документом ОБД/ОПП

2.Поставьте галочку в чекбокс «Вы 
подтверждаете достоверность 
внесенных документов»

3. Нажмите кнопку «Продолжить 
заполнение документа»
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Переработка древесины

1.Нажмите кнопку «Добавить» в 
разделе «Состав отчёта»

2.Если нажать кнопку «Оформить 
ОБД/ОПП» без добавления отчета, 
то система отобразит ошибку 
«Состав отчета не может быть 
пустым» 
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Переработка древесины на МСД

1.Выберите вид древесины для переработки

2.Текущий остаток на складе для собственника 

древесины проставится автоматически

3.Укажите объём древесины для переработки

4.Нажмите «Убрать», если надо убрать карточку 

вида древесины

5.Нажмите «Добавить», если надо добавить 

карточку вида древесины

6.Поставьте галочку в чекбокс «Вы 

подтверждаете достоверность внесенных 

данных»

7.Нажмите кнопку «Оформить отчет с 

переработкой древесины»
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Переработка древесины на ОЛИ

1.Выберите вид древесины для переработки

2.Текущий остаток на складе для собственника 

древесины проставится автоматически

3.Укажите объём древесины для переработки

4.Укажите вид древесины после переработки

5.Укажите объем древесины после переработки

6.Нажмите «Убрать», если надо удалить карточку 

вида древесины

7.Нажмите «Добавить», если надо добавить 

карточку вида древесины

8.Поставьте галочку в чекбокс «Вы 

подтверждаете достоверность внесенных 

данных»

9.Нажмите кнопку «Оформить отчет о 

переработке древесины»
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Возможные ошибки при переработке древесины

В случае, если вы ввели объем 
древесины для переработки больше, 
чем текущий объем древесины, то:

1.Отобразится ошибка «Объем 
поступившей древесины не может 
быть больше текущего объема 
древесины»

2.Под полем «Объем древесины на 
переработку» отобразится надпись 
«Не может быть больше текущего 
объеме древесины».

Решение: Введите объем древесины на 
переработку, который не превышает 

текущий объем древесины.
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Переработка древесины

В сформированном отчете будут 
отображены:
1.Тип документа (кем сформирован)

2.Автор документа

3.Объект лесной инфраструктуры

4.Ссылка не предыдущий отчет. 

5.Вид действия с древесиной в 
документе

6.Документ-основание для списания

7.Время создания

8.Сведения о виде и объеме 
переработанной древесины
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Переработка древесины

1.В разделе «Сведения о текущем 
объёме» – информация о балансе 
древесины до формирования отчёта

2.В разделе «Сведения о расчётном 
объёме древесины при 
формировании отчёта» - объём с 
учётом сформированного документа

2

1



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.
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Пересортировка древесины

1.На главном экране нажмите на  
кнопку «Объекты учета»

2.Нажмите на кнопку «МСД/ОЛИ» в 
выпадающем списке

1

2
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Пересортировка древесины

1.Чтобы выбрать нужный объект из 
списка – нажмите на кнопку 
«Открыть» в строке объекта

2.Если необходимо, используйте 
фильтр по названию либо ID объекта

1
2
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Пересортировка древесины

1. Нажмите кнопку «Провести 
пересортировку древесины»
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Пересортировка древесины

1.Выберите собственника древесины из 
выпадающего списка. Если на данном 
объекте у компании отсутствует 
древесина в собственности, то вы 
увидите надпись «Совпадений не 
найдено». Тогда вам нужно 
осуществить транспортировку 
древесины на этот склад и принять ее 
документом ОБД/ОПП

2. Нажмите кнопку «Продолжить 
оформление документа»
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Пересортировка древесины

1.Нажмите кнопку «Добавить» в 
разделе «Состав отчёта»

2.Без добавления состава отчета 
программа не даст оформить 
документ, отобразив ошибку «Состав 
отчета не может быть пустым» 
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Пересортировка древесины

1.Выберите вид древесины до 

пересортировки из выпадающего 

списка. В списке будут только те 

виды древесины, которые есть у 

вас на складе

2.Текущий объем древесины 

проставится автоматически

3.Укажите объём древесины для 

пересортировки, этот объем будет 

списан с баланса объекта

4.Выберите вид древесины, 

который вы получили после 

пересортировки

5.Укажите объём древесины, 

который вы получили после 

пересортировки. Этот объем будет 

зачислен на баланс объекта
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Пересортировка древесины

1. Нажмите кнопку «Убрать», если 
надо убрать карточку вида 
древесины. При этом все 
введенные данные также будут 
удалены

2. Нажмите кнопку «Добавить», если 
надо добавить карточку вида 
древесины. После нажатия 
откроются новые поля для ввода 
вида и объема древесины

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

4. После того, как все поля заполнены, 
нажмите кнопку «Оформить отчет с 
пересортировкой древесины»

115

1

2

3

4



Пересортировка древесины

В сформированном отчете ОБД/ОПП вы 
можете увидеть:

1. Тип отчета. 

2. Автор отчета.

3. ОЛИ

4. Ссылка на отчет о приемке на склад

5. Вид операции с древесиной

6. Ссылка на документ по древесине

7. Время создания отчета

8. Сведения о пересортировке
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Пересортировка древесины

1.В разделе «Сведения о текущем 
объёме» – информация о балансе 
древесины до формирования отчёта

2.В разделе «Сведения о расчётном 
объёме древесины при 
формировании отчёта» - объём с 
учётом сформированного документа

1

2
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Корректировка объема

1. Нажмите кнопку «Выполнить 

корректировку объема»

1
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Корректировка объема

1.Выберите документ-основание для 
корректировки объема

2.Нажмите кнопку «Продолжить 
оформление документа»

1

2
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Корректировка объема

В составе отчета по корректировке:

1. Собственник поступившей 
древесины

2. Вид поступившей древесины

3. Объем поступившей древесины

4. Вид принимаемой древесины

5. Объем фактически принятой 
древесины

6. Выполненная корректировка 
древесины

1 2 543 6
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Корректировка объема

После сверки отчета необходимо:

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

2. Нажать кнопку «Оформить отчет с 
корректировкой объема

1

2
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Корректировка объема

1. После создания отчета вы увидите 
надпись «Отчёт с корректировкой 
объёма успешно оформлен»

2. Детали документа вы можете 
посмотреть в разделе «Общие 
сведения»

Важно: Если после оформления ЭСД 
провести инвентаризацию, то 
корректировку сделать не получится!

1
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Перемещение без оформления ЭСД

Данная процедура предназначена для перемещения древесины между близлежащими МСД или ОЛИ. 
Расстояние между МСД/ОЛИ должно не превышать 1000 метров при перемещении. 

Она может быть использована для передачи собственности на древесину, либо для перемещения 
остатков древесины со складов-дубликатов.
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Перемещение без оформления ЭСД

1.На главном экране нажмите на  
кнопку «Объекты учета»

2.Нажмите на кнопку «МСД/ОЛИ» в 
выпадающем списке

1

2
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Перемещение без оформления ЭСД

1.Чтобы выбрать нужный объект из 
списка – нажмите на кнопку 
«Открыть» в строке объекта

2.Если необходимо, используйте 
фильтр по названию либо ID объекта

1
2
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Перемещение без оформления ЭСД

1. Нажмите кнопку «Оформить 
перемещение древесины без 
оформления ЭСД»
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Перемещение без оформления ЭСД

1.Выберите собственника 

перемещаемой древесины из 

выпадающего списка

2.Выберите место, куда вы хотите 

переместить древесину из 

выпадающего списка

3.Выберите собственника, к которому 

перемещается древесина, из 

выпадающего списка

4.Нажмите кнопку «Продолжить 

оформление документа»
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Перемещение без оформления ЭСД

1.Выберите вид древесины из 
выпадающего списка. В списке будут 
только те виды древесины, которые 
есть у вас на складе

2.Поле «Текущий объем древесины» 
заполнится автоматически

3.Укажите объем древесины, который 
нужно переместить

4.При необходимости нажмите кнопку 
«Удалить», чтобы удалить данную 
карточку древесины.

5.При необходимости нажмите кнопку 
«Добавить», чтобы добавить еще 
одну карточку древесины

6.Нажмите кнопку «Оформить 
перемещение древесины без 
оформления ЭСД»
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Перемещение без оформления ЭСД

В сформированном отчете вы можете 
увидеть:

1.Автора документа

2.Время создания документа

3.МСД/ОЛИ откуда перемещается 
древесина

4.Собственник перемещаемой древесины

5.МСД/ОЛИ на который перемещается 
древесина

6.Собственника объекта куда 
перемещается древесина

7.Объем и вид перемещаемой древесины
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Инвентаризация

Инвентаризация – вид ОБД/ОПП, используемый для актуализации баланса древесины на объекте. Инвентаризация, по 
требованиям Минфина, проводится не реже 1 раза в год и включает пересчет всех остатков на объекте по всем собственникам. 
При этом расхождения между фактическими объемами и объемами по учету должны укладываться в нормы дебаланса.

Также этот процесс нужно использовать для актуализации остатков на МСД/ОЛИ. 

Инициализация (первая инвентаризация) для актуализации остатков на МСД/ОЛИ не требует соблюдения норм дебаланса, но 
на каждом МСД/ОЛИ может быть проведена только один раз. После инициализация первичных остатков становится 
недоступной.

Это значит, что в случае, когда на объекте по собственнику уже когда-либо проводилась актуализация остатков, то каждая 
последующая инвентаризация будет полноценной инвентаризация с валидацией по нормам дебаланса.
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Инвентаризация

1.На главном экране нажмите на  
кнопку «Объекты учета»

2.Нажмите на кнопку «МСД/ОЛИ» в 
выпадающем списке

1

2
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Инвентаризация

1.Чтобы выбрать нужный объект из 
списка – нажмите на кнопку 
«Открыть» в строке объекта

2.Если необходимо, используйте 
фильтр по названию либо ID объекта

1
2
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Инвентаризация

1.Нажмите кнопку «Провести 

инвентаризацию древесины»
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Инвентаризация

1.В сведениях представлена ссылка на 

предыдущую инвентаризацию. Если 

инвентаризаций ранее не было, то 

будет надпись «Сведения о 

предыдущей инвентаризации 

отсутствуют. Эта инвентаризации 

станет первой для текущего склада»

2.В графе «Сведения о фактических 

остатках» будут указаны остатки 

древесины на складе, в случае если 

они есть

3.Нажмите на кнопку «Добавить», если 

хотите добавить виды древесины, 

остатки которых не были указаны в 

системе

1

2

3
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Инвентаризация

1

В случае, если инвентаризация ранее уже 

проводилась, вы увидите:

1.В графе «Сведения о предыдущей 

инвентаризации» ссылку на отчет о 

предыдущей инвентаризации

2.Чтобы просмотреть предыдущий отчет-

нажмите на ссылку

3.В разделе «Сведения о фактических 

остатках древесины» указаны 

собственник древесины, ее вид и объем 

после прошлой инвентаризации

4.В поле «Фактический остаток» 

необходимо указать остаток на складе по 

результатам инвентаризации

2

3
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Инвентаризация

Если вы нажали кнопку «Добавить» то 

откроется дополнительное меню из 

трех полей:

1.В первом поле нужно указать 

собственника древесины. Доступен 

выбор из выпадающего списка

2.Во втором поле необходимо выбрать 

вид древесины из выпадающего 

списка

3.В третьем поле введите фактический 

остаток древесины на объекте в 

кубических метрах

4.После того, как все поля заполнены, 

нажмите кнопку «Оформить 

ОБД/ОПП
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Инвентаризация

В сформированном отчете ОБД/ОПП вы 
сможете увидеть:
1.Источник появления документа

2.Автор отчета. 

3.Объект лесной инфраструктуры

4.Ссылка на предыдущий отчет

5.Вид операции с древесиной

6.Ссылка на документ по древесине

7.Время создания отчета

137

1

2
3

4

5
6
7



138

Инвентаризация

1.В разделе «Сведения о проведенной 
инвентаризации» отображаются 
данные, указанные при создании 
документа

2.В разделе «Сведения о текущем 
объёме» – информация о балансе 
древесины до формирования отчёта

3.В разделе «Сведения о расчётном 
объёме древесины при 
формировании отчёта» - объём с 
учётом сформированного документа



Прекращение действия ЭСД

Процедура прекращения действия ЭСД для перевозок внутри Российской Федерации

является операцией, выполняемой Системой при приемке древесины на МСД/ОЛИ.

Для розничных и экспортных ЭСД - данная операция выполняется в другом порядке.

При транспортировке древесины, приобретенной на розничном рынке или в организации

розничной торговли, ЭСД прекращает действие спустя 7 календарных дней с момента его

подписания.

При транспортировке древесины, вывозимой из Российской Федерации, ЭСД прекращает 
действие в месте пересечения государственной границы Российской Федерации
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Прекращение действия ЭСД

1.На главном экране нажмите на 
кнопку «Учет древесины»

2. Нажмите на кнопку «ЭСД»

2

1
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Прекращение действия ЭСД

1. В открывшемся списке найдите 
нужный объект

2. В случае, если нужно быстро найти 
объект в списке, воспользуйтесь 
фильтрами

3. Нажмите на ID нужного документа
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Прекращение действия ЭСД

В открывшемся окне для погашения:

1.Нажмите кнопку «Прекращение 
действия ЭСД»

2.Для прекращения действия доступны 
только ЭСД в состоянии «Оформлен».

2

1
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Прекращение действия ЭСД

В открывшемся окне видим 
предзаполненные поля из ЭСД:

1. ID

2.Местоположение при оформлении

Внесите данные:

3.Место прекращения действия

4.Широта и долгота (поле 
необязательно)

5.Нажмите кнопку «Погасить ЭСД»
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Прекращение действия ЭСД

После этого документ будет погашен и 
на экране появится отчет об ЭСД. В 
отчете вы сможете увидеть:

1. ID документа

2.Состояние документа (погашен или 
оформлен)

3.Была ли древесина приобретена в 
розницу

4.Была ли древесина вывезена за 
пределы РФ

5.Время создания документа

6.Автора документа
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Прекращение действия ЭСД

Также в отчете вы сможете увидеть:

1.Время прекращения действия ЭСД

2.Автора погашения документа

3.Собственника древесины

4.Грузоотправителя древесины

5.Перевозчика древесины

6.Грузополучателя древесины

7.Страну грузополучателя

8.Транспортное средство, 
перевозившее древесину
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Прекращение действия ЭСД

Также в отчете есть информация о:

1. Номер декларации

2. Местоположение при оформлении

3. Адрес при оформлении

4. Координаты места оформления ЭСД

5. Местоположение при прекращении

6. Адрес при прекращении

7. Координаты места гашения ЭСД

8. Сведения о транспортируемой 
древесине
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Возможные ошибки при прекращении действия 
ЭСД

1.Если не заполнено поле «Место 
прекращения действия электронного 
сопроводительного документа», то 
при нажатии кнопки «Погасить ЭСД» 
под данным полем отобразится 
надпись «Не может быть пустым».

Решение: Ввести в поле место 
прекращения действия ЭСД (адрес МСД 
в пункте назначения или место 
пересечения границы РФ).

1
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Просмотр оформленных документов

Чтобы просмотреть созданные отчеты:

1. На главной странице нажмите на 
«Учет древесины»

2. В открывшемся списке выберите 
вариант «Отчеты ОБД/ОПП»

1

2
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Просмотр оформленных документов

На странице с отчетами ОБД/ОПП 
отображаются:

1. ID документов

2.Время создания документов

3.Автор документов

4.МСД/ОЛИ к которому относится 
документ

5.Номер документа-основания

6.Действие, описанное в документе

7.При желании можно отфильтровать 
список

1 2 3 4 5
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Просмотр оформленных документов

1.На главном экране нажмите на 
кнопку «Учет древесины»

2. Нажмите на кнопку «ЭСД»

2

1
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Просмотр оформленных документов

1.В открывшемся списке нажмите на ID 
документа, чтобы его открыть и 
просмотреть

2.Если необходимо, можно 
отфильтровать список по 
необходимым параметрам
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Просмотр оформленных документов

После того как нажата кнопка с ID ЭСД 
отобразится экран с подробной 
информацией о документе:

1. ID документа

2.Состояние документа (оформлен, 
черновик)

3.Наличие дополнительных отметок в 
документе

4.Время создания документа

5.Автор документа

1
2

3

4
5
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Просмотр оформленных документов

Также в информации отображены:

1.Собственник древесины

2.Грузоотправитель древесины

3.Перевозчик древесины

4.Грузополучатель древесины 

5.Страна грузополучателя древесины

6.Транспортное средство и его 
регистрационный номер (при 
наличии)

1

2

5

4

3

6
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Просмотр оформленных документов

Также в  подробной информации о 
документе содержатся:

1.Номер декларации о сделках с 
древесиной

2.Местоположение при оформлении

3.Адрес при оформлении

4.Координаты места оформления ЭСД

5.Местоположение при прекращении

6.Адрес при прекращении

7.Координаты места гашения ЭСД

3

4

6

7

1

2

5
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Просмотр оформленных документов

В самом низу документа указаны 
сведения о транспортируемой 
древесине:

1.Вид древесины

2.Объем древесины в кубометрах

3.Количество древесины (при экспорте 
ценных пород за границу)

4.Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС 
(для экспорта за границу)

5.Отметка о влажности более 22 
процентов

1 2 3 4 5
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Дубликаты объектов могут быть 

удалены. Это происходит в случае, если 

система при синхронизации с 

мобильным приложением находит 

дубликаты объектов, совпадающих по 

нескольким ключевым атрибутам, либо 

если эти объекты удалил 

Администратор компании. 

Поэтому, если вы не нашли недавно 

добавленный вами объект, то, 

возможно, он удален Системой или 

Администратором, как дубликат.

Удаление дубликатов
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Просмотр QR-кода

1.На главном экране нажмите на 
кнопку «Учет древесины»

2. Нажмите на кнопку «ЭСД»
2

1
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Просмотр QR-кода

1. В открывшемся списке найдите 
нужный объект

2. В случае, если нужно быстро найти 
объект в списке, воспользуйтесь 
фильтром по ID документа

3. Нажмите на ID нужного документа

3

1

23
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Просмотр QR-кода

1.В открывшемся окне нажмите 

кнопку «QR-код»

2.Также на этой странице можно 

сфотографировать или 

переписать номер документа. 

Также можно распечатать страницу: 

для этого нужно кликнуть правой 

кнопки мышки в любом месте 

документа и нажать кнопку 

«Печать»

2

1
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Просмотр QR-кода

Дайте перевозчику сфотографировать 
QR –код.
Либо распечатайте его: клик правой 
кнопки мышки -> Печать

Важно: Необходимо предоставлять 
фотографии хорошего качества, без 
размытия QR-кода, чтобы инспектор 
мог безошибочно отсканировать его 
со своего устройства!

Примечание: сценарии работы с QR-
кодом описаны в руководстве для 
мобильного приложения ЛесЕГАИС
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