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Введение 

Настоящее руководство описывает процедуру регистрации на портале 

ЕГАИС учета древесины (далее по тексту - Портал) пользователей с ролью 

«Лесопользователь».  

Для работы с порталом необходимо оборудование, позволяющее работать 

в сети интернет и браузер, поддерживающий все необходимые функции, 

реализованные порталом. Браузеры, удовлетворяющие требованиям по работе с 

порталом: 

- Internet Explorer 9 или новее; 

- Chrome 34 или новее; 

- Safari 6 или новее. 
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1. Регистрация пользователей Портала с ролью  

«лесопользователь»  

Если организация или ИП, являющиеся участниками оборота древесины, 

не имеют доступа на Портал, им необходимо зарегистрироваться (получить логин 

и пароль). Процедура регистрации состоит из нескольких шагов. 

1. Организации или ИП необходимо подать запрос на регистрацию в 

местный орган исполнительной власти, подписанный генеральным 

директором или ИП (для ИП) с указанием следующих сведений: 

• название организации или фамилия имя отчество для ИП; 

• ФИО лица, ответственного за взаимодействие с оператором и службой 

поддержки портала; 

• телефон для связи с ответственным лицом; 

• рабочий email ответственного лица; 

• необходимое количество пользователей, которых надо 

зарегистрировать1; 

• фактический адрес организации. 

Пример заявки приведен в Приложении 1. 

2. ОИВ, получивший запрос должен удостовериться в корректности 

предоставленных данных. Данная процедура осуществляется вне 

Портала. 

3. Если ОИВ удостоверился в корректности представленных ему данных, 

ОИВ должен зайти на Портал под своим логином и выбрать раздел 

«Пользователи» и заполнить все поля. 

                                      
1 Для одной организации или ИП допускается наличие на Портале нескольких логинов. Все логины для 

одной организации или ИП обладают одинаковыми правами. 
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4. После того как все поля заполнены нажмите кнопку «Зарегистрировать» 

5. Появится экран, на котором надо заполнить реквизиты организации или 

ИП. Экран отображается в зависимости от того какой ИНН был введен 

на предыдущем экране. В данном примере был ИНН принадлежащий 

ЮЛ. 

 

6. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Зарегистрировать». 

Если все заполнено правильно, появится сообщение, что 
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лесопользователь зарегистрирован2 успешно. И отобразится 

предыдущий экран. 

 

7. ВАЖНО! Не пропустите этот шаг. Нажмите кнопку «Зарегистрировать». 

Если всё прошло успешно, Вы увидите данное сообщение. 

 

На указанный email ответственного лица придет письмо с логинами и 

паролями. Распределение логинов и паролей внутри организации 

ответственность организации. 

                                      
2 На данном этапе «зарегистрирован» означает, что лесопользователь появился в справочнике 

организаций, который необходим для заполнения форм договора аренды, договора купли-продажи и т.д. Логины 

для входа на Портал пока еще не созданы. Для этого не пропустите следующий шаг. 
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2. Добавление новых логинов и паролей  

Если лесопользователь уже зарегистрирован на Портале, но ему 

необходимо дополнительное количество логинов и паролей, необходимо подать 

еще одну заявку с указанием необходимого количества. Повторная регистрация  

в справочнике в этом случае не понадобится.  

После ввода всей необходимой информации в форму и нажатия кнопки 

«Зарегистрировать» появится сообщение: 

«Регистрация пользователей. Запрос на регистрацию оправлен. 

Информацию о регистрации вы получите по указанному e-mail.» 

Новые логины и пароли будут оправлены на указанный e-mail.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАПРОСА НА РЕГИСТРАЦИЮ В РОСЛЕСХОЗ 

 

 

Здравствуйте! 

Прошу зарегистрировать на портале ЕГАИС организацию-лесопользователя (или индивидуального 

предпринимателя) 

Название организации УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ Ф.И.О ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ИНН УКАЖИТЕ ИНН 

E-mail: УКАЖИТЕ EMAIL, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОСНОВНЫМ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ, В Т.Ч. 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ 

Ответственное лицо: УКАЖИТЕ Ф.И.О ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА 

Телефон: УКАЖИТЕ РАБОЧИЙ И МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА 

Необходимое количество пользователей (не более 20 для одной заявки): УКАЖИТЕ НЕОБХОДИМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Фактический адрес организации: УКАЖИТЕ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Генеральный директор 

(или ИП)                                    печать (при наличии), подпись                                 Расшифровка 

 


