
Мобильное приложение «Честный ЗНАК» 

В систему обязательной маркировки и прослеживаемости товаров включены не только производители и 

продавцы, но и покупатели. Для «народного контроля» создано мобильное приложение «Честный ЗНАК». 

Это бесплатный сервис для помощи потребителям, разработанный в рамках проекта по обязательной 

маркировке. Главная задача приложения — дать пользователю возможность покупать для себя и своих близких 

только настоящие и качественные товары. 

Приложение позволяет: определить подлинность кода маркировки, узнать информацию о товаре, а 

именно, где произведен продукт, состав продукта, срок годности, другие характеристики, в зависимости от 

категории товара. Также приложение упрощает подачу жалоб. 

На сегодняшний день в приложении можно проверить лекарственные препараты, обувь, сигареты, 

парфюмерию, шубы, моментальные фотоаппараты и лампы-вспышки товары легкой промышленности, например, 

рубашку, кожаную куртку, постельное и кухонное белье. К обязательной маркировке скоро подключатся и другие 

группы товаров. Скачать мобильное приложение «Честный ЗНАК» можно бесплатно в GooglePlay и в App Store. 

Электронная маркировка товаров помимо заботы о качестве для потребителя и защиты бренда 

производителя позволяет расширить возможности для всех легальных участников рынка. 

За выпуск и учёт цифровой маркировки отвечает ЦРПТ — Центр Развития 

Перспективных Технологий. Этот центр учреждён государством совместно с частным 

бизнесом. ЦРПТ по заявке производителя присваивает каждой единице товара уникальный 

код, который затем размещается на упаковке товара. В этом коде зашифрована информация о 

самом товаре, срок его годности, и уникальный номер товара — подделать его невозможно. 

Таким образом, программа «Честный ЗНАК» видит каждую конкретную пачку 

сигарет или чипсов, пару обуви, каждую бутылку молока. Маркировка товаров происходит в единой базе, так что 

«Честный ЗНАК» видит где и кем был изготовлен товар, как он добирался до прилавка магазина, когда закончится 

срок его годности. Негодный товар онлайн-касса просто не станет пробивать, ведь она тоже будет частью системы 

«Честный ЗНАК». 

Каждому потребителю доступна проверка маркировки товаров через мобильное приложение «Честный 

ЗНАК». Приложение просканирует маркировку товара, определит его подлинность, и расскажет о нём всё, что 

известно. 

Где скачать приложение «Честный ЗНАК» 

 

Приложение для Android-устройств доступно бесплатно в ГуглПлейМаркет. После установки приложения 

пользователь должен пройти авторизацию в системе. Это не сложный процесс ввода номера мобильного телефона, 

и подтверждения кодом из СМС. 

После подтверждения пользователю становится доступен полный функционал 

приложения. 

Вот как выглядит рабочий стол : 

В приложении доступно сканирование (проверка) маркировки, просмотр информации и истории проверок. Также 

реализован функционал претензий по некачественным и нелегальным товарам, в том же разделе отображается 

история обращений и история обработки этих обращений компетентными органами. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.crptech.mark

