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ПОТРЕБИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВО 

Общественный и государственный контроль 



Органы государственной власти, с которыми подписаны соглашения о 

взаимодействии 

Федеральная служба 

государственной статистики 

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Федеральная служба по 

интеллектуальной 

собственности 

Федеральная служба по 

аккредитации 

Федеральная налоговая 

служба 

Федеральная таможенная 

служба 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Федеральная 

антимонопольная служба 



Возможности мобильного 

приложения и личного кабинета ОГВ 

Личный кабинет и мобильное приложение - 

являются инструментом оперативной работы 

сотрудника ОГВ для выявления потенциальных 

нарушений требований обязательной 

маркировки товаров. 

Посредством мобильного приложения и 

личного кабинета ОГВ сотрудника доступна 

работа по следующим сценариям: 

Сканирование кода Data Matrix мобильным 

приложением Честный знак.ГОС в торговой 

точке (месте проведения проверки) 

Отклонения (потенциальное нарушение) 

выявленное системой или обращения 

конечного потребителя 

Мониторинг за оборотом товаров, 

проводимый сотрудником ОГВ 

(использование реестров и отчетов) 



Мониторинг за оборотом товара в ЛК ОГВ 

Работа с реестрами позволяет ответить на вопросы 

Сведения в реестрах позволяют сотруднику ОГВ получить информацию об обороте всех введенных в оборот товарах по каждому 

документу. Осуществляя КНД, в том числе анализ, сотрудники ОГВ имеют возможность получить связь документа с 

маркированными товарами. 

Какие товары введены в оборот по 

конкретной ДТ 

За кем числятся и в каком статусе 

на текущий момент  находятся 

товары по ДТ 

Находятся ли в обороте товары с 

отрицательным решением ФТС 

Вводился ли в оборот товар с 

разрешительным документом, 

полученным от УОТ при проверке 

на месте 

Какие товары введены в оборот, 

кем и когда по конкретному 

сертификату/декларации 

соответствия 

За кем числятся и в каком статусе 

на текущий момент  находятся 

товары по документу 

Реестр деклараций на товары: 
Реестр документов 

соответствия: 

Сведения о каких ВСД есть в 

системе  

Какие товары введены в оборот по 

ВСД  

Кем и когда вводились в оборот 

товары по ВСД и источники ввода в 

оборот: производство РФ, импорт 

из ЕАЭС, импорт из не ЕАЭС 

Реестр ВСД: 



Общественный  

контроль 



Обращения потребителей доступны в ЛК ОГВ 

Обращения потребителей, направленные в 

систему, доступны в личном кабинете. 

Карточка Обращения потребителей содержит 

все сведения, указанные потребителем. 

 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


