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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Государственный таможенный комитет РСФСР
образован Указом № 161 Президента РСФСР
от 25 октября 1991 г.
«О Государственном таможенном комитете РСФСР»
указом № 314 Президента РФ от 9 марта 2004 г. «О
системе и структуре федеральных органов
исполнительной
власти»
Государственный
таможенный комитет Российской Федерации
преобразован в Федеральную таможенную службу.
указ № 335 Президента РФ от 16 июля 2019г.
"Об утверждении Положения о знамени Федеральной
таможенной службы, описаний и рисунков знамени,
флага и эмблемы Федеральной таможенной службы,
типовых
образцов
знамен
региональных
таможенных
управлений,
таможен
и
образовательных организаций, находящихся в
ведении
Федеральной
таможенной
службы,
описания и рисунка вымпела водных судов
таможенных органов Российской Федерации"
Символы таможенной службы России: (Крат. ист.
очерк о тамож. службе и ее символике) / А.
Алексеев, Г. Боярский, А. Дуров, А. Котяев. - М. :
Русь, 2003 (Твер. полигр. комб. дет. лит.). - 271 с. :
ил., факс., цв. ил., факс.; 22 см.;
ISBN 5-8090-0015-0 (в обл.)
посад Мелекесс
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блазон\\описание

Знамя Федеральной таможенной службы является официальным символом и реликвией,
отражает традиции таможенных органов РФ. Знамя вручается в торжественной обстановке
Президентом РФ либо от имени Президента РФ руководителем федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находится Федеральная таможенная служба.
При вручении знамени выдается Грамота Президента РФ к знамени. Описание и
рисунок бланка Грамоты утверждаются руководителем Федеральной таможенной службы
по согласованию с Геральдическим советом при Президенте РФ. Флаг представляет собой
ярко-зеленое поле с белым диагоналевым крестом, то есть повторяет флаг таможенной
службы образца 1827г. утвержден Указом Президента РФ № 2152 от 3 декабря 1994г.
зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 39.

Положение об эмблеме Федеральной таможенной службы, положения об эмблемах
таможенных органов РФ и образовательных организаций, находящихся в ведении
Федеральной таможенной службы, утверждаются руководителем Федеральной
таможенной службы. Описания и рисунки эмблем таможенных органов РФ и
образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной таможенной
службы, утверждаются руководителем Федеральной таможенной службы по
согласованию с Геральдическим советом при Президенте РФ.

утверждена Указом Президента РФ № 2152 от 3 декабря 1994г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 41.

ПОЛОЖЕНИЕ о знамени Федеральной таможенной службы; знамя Федеральной
таможенной службы состоит из двустороннего зеленого полотнища с каймой белого
цвета. По всему периметру зеленого поля проходит золотистый плетеный орнамент
в рамке этого же цвета. На лицевой стороне знамени, в центре полотна – главная
фигура Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел,
поднявший вверх распущенные крылья. Ширина полотнища знамени - 110 см,

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
нормативный акт

указ
Президента РФ
№ 335
"Об утверждении Положения о
знамени Федеральной
таможенной службы, описаний
и рисунков знамени, флага и
эмблемы Федеральной
таможенной службы, типовых
образцов знамен региональных
таможенных управлений,
таможен и образовательных
организаций, находящихся в
ведении Федеральной
таможенной службы, описания
и рисунка вымпела водных
судов таможенных органов
Российской Федерации"

от 16 июля 2019г.

длина - 130 см, с запасом из ткани зеленого цвета для крепления к древку.

Ширина рамки с плетеным орнаментом - 15 см, ширина обшитой тесьмой (галуном)
каймы вдоль свободных краев - 9 см, диаметр восьмилучевых звезд - 6 см. Высота
двуглавого орла - 60 см. Высота эмблемы Федеральной таможенной службы - 60 см.
Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный цвет. Диаметр
древка - 4 см, длина - 270 см.
посад Мелекесс
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На лицевой стороне прямоугольного зелёного полотна изображён золотой
двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями, на оборотной - эмблема ФТС.
Эмблема представляет собой изумрудный геральдический щит с перекрещенными
золотыми факелом и жезлом.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
указ
Президента РФ
№ 335

от 16 июля 2019г.

Вымпел морских и речных судов таможенной службы представляет собой узкую
коническую полосу цветов флага Российской Федерации с косицами, имеющими у
шкаторины флаг таможенных органов Российской Федерации

утвержден Указом Президента РФ № 2152 от 3 декабря 1994г.

зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре РФ под № 40.

«Почетный таможенник России» представляет собой многоугольный щит золотистого
цвета, из центра которого расходятся 22 луча. На щите изображена серебристая эмблема
Федеральной таможенной службы. Под эмблемой расположены две серебристые лавровые
ветви, обвитые серебристой лентой, на которой выпуклыми буквами надпись «ПОЧЕТНЫЙ
ТАМОЖЕННИК РОССИИ». при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной
колодкой золотистого цвета. Колодка имеет по бокам выемку. Внутренняя часть колодки
залита эмалью зеленого цвета. По центру колодки две золотистые вертикальные полосы
шириной 2 мм. Расстояние между полосами 4 мм. Размер щита -40 х 44 мм. Размер колодки
-30 х 20 мм, носится на правой стороне груди, ниже государственных наград РФ.
Повторное награждение нагрудным знаком "Почетный таможенник России" не
производится. Нагрудным знаком "Почетный таможенник России" могут награждены
пенсионеры, проработавшие в таможенных органах не менее 20 лет, и имеющие
значительные заслуги перед таможенной службой Российской Федерации, а в
исключительных случаях - руководители государственных органов и организаций РФ,
граждане государств-участников СНГ, иностранных государств за оказание содействия
таможенным органам Российской Федерации в выполнении их функций.
посад Мелекесс
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Нагрудный
знак ФТС России
«
За
развитие
сотрудничества
с
правоохранительными органами » представляет собой зеленый эмалевый медальон
с золотистым изображением эмблемы таможенных органов Российской Федерации.
Медальон обрамлен белой эмалевой каймой, имеющей вверху надпись золотистыми
буквами: « ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО », внизу – золотистые лавровые ветви.
Медальон помещен на фоне двух золотистых перекрещенных мечей острием вниз и
крестообразно расходящихся от центра лучей. Размер нагрудного знака -45 мм. На
оборотной стороне нагрудный знак имеет булавку для крепления нагрудного знака
к одежде и номер знака.
Нагрудный знак ФТС России « За развитие международного сотрудничества »
представляет собой зеленый эмалевый медальон с золотистым изображением
эмблемы таможенных органов Российской Федерации. Медальон обрамлен белой
эмалевой каймой, имеющей вверху надпись золотистыми буквами: «ЗА
СОТРУДНИЧЕСТВО», внизу – золотистые лавровые ветви.
Медальон помещен на фоне перекрещенных золотистых жезлов меркурия и
крестообразно расходящихся от центра лучей. Размер нагрудного знака -45 мм. На
оборотной стороне нагрудный знак имеет булавку для крепления нагрудного знака
к одежде и номер знака.

Нагрудный знак «Отличник таможенной службы» имеет форму круга
диаметром 32 мм с выпуклыми бортиками с обеих сторон. На лицевой
стороне - рельефное изображение эмблемы Федеральной таможенной
службы в лавровом венке. Щит в эмблеме залит зеленой силикатной
эмалью. Над эмблемой выпуклыми буквами надпись «Отличник
таможенной службы». На оборотной стороне в нижней части
нагрудного знака помещена малая эмблема таможенных органов,
расположенные накрест факел и кадуцей. Нагрудный знак при помощи
ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 25х17
мм. Колодка имеет по бокам выемку. Вдоль основания колодки прорези. Внутренняя часть
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колодки обтянута шелковой муаровой лентой зеленого цвета шириной 20 мм.
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Нагрудный знак ФТС России « За развитие таможенной службы России » представляет собой круглый
медальон с зеленой каймой, в центральной части которого на белом фоне помещена эмблема ФТС России. На
кайме, по окружности, в верхней части золотистыми буквами расположена надпись: « ЗА РАЗВИТИЕ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ », а в нижней части – две золотистые лавровые ветви. Медальон в
золотистом сиянии обрамлен серебристым лавровым венком. Размер нагрудного знака-45 мм. На оборотной
стороне нагрудного знака, на которой указывается его номер, имеется приспособление для крепления знака к
одежде. Нагрудным знаком «За развитие таможенной службы России» награждаются: - высший
начальствующий состав таможенных органов РФ, учреждений, подведомственных ФТС России, а также лица,
ранее проходившие службу в указанных должностях - за особый вклад в становление, развитие и
совершенствование таможенной системы РФ, обеспечение экономической безопасности РФ и организацию
эффективной работы таможенных органов РФ; - руководители органов власти РФ – за большой личный вклад в
укрепление взаимодействия и деловых связей с таможенными органами РФ и оказание им содействия в защите
экономических интересов РФ; - иностранные граждане, в том числе должностные лица таможенных ведомств
иностранных государств – за важный вклад в укрепление международного таможенного сотрудничества и
оказание содействия в обеспечении экономической безопасности РФ.

Нагрудный знак « Ветеран таможенной службы » представляет собой венок из лавровых
листьев, перевитых лентой. На верхней части ленты надпись прямыми выпуклыми
литерами ВЕТЕРАН. На нижней части ленты надпись прямыми выпуклыми литерами
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ. На венок наложена эмблема Федеральной таможенной
службы. Венок серебристого цвета, эмблема ФТС России - золотистая. Щит на эмблеме и
лента покрыты зеленой силикатной эмалью. Высота знака -55 мм. Способ крепления - винт
с круглой гайкой. Нагрудным знаком « Ветеран таможенной службы » награждаются
должностные лица, безупречно прослужившие в таможенных органах Российской
Федерации 20 и более лет (в календарном исчислении) и имеющие медали ФТС России «
За службу в таможенных органах » I, II, III степени. Нагрудным знаком « Ветеран
таможенной службы » могут награждаться ветераны, уволенные из таможенных органов до
издания настоящего приказа, по ходатайству председателя Совета ветеранов таможенной
службы таможенного органа, в котором они проходили службу.
приказ Об учреждении геральдических знаков – эмблем и утверждении рисунков, описаний
эмблем для структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных управлений
и подчиненных им таможен, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и
учреждений, находящихся в ведении ФТС России Эмблема представляет собой прямоугольный
геральдический щит, нижняя сторона которого изображена в виде фигурной скобки. В щите в поле
ярко-зеленого цвета расположены накрест факел и кадуцей золотистого цвета. Щит изображен на
фоне золотистого цвета орла Государственного герба Российской Федерации (без щита со всадником
на груди). Щит обрамлен золотистыми лавровыми ветвями. Ветви переплетены лентой яркозеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На ленте, проходящей под щитом, изображено
золотистыми литерами полное или сокращенное название структурного подразделения ФТС России.

посад Мелекесс
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Описание типовой эмблемы для структурных подразделений ФТС России,
занимающихся правоохранительной деятельностью Эмблема представляет собой
конусообразный геральдический щит с фигурными вырезами в верхней части. Щит
по периметру окаймлен полосой золотистого цвета с золотистыми шляпками
обивочных гвоздей. На щите изображена эмблема таможенных органов в поле яркозеленого цвета с двумя диагональными полосами белого цвета. За щитом – меч
острием вниз. Щит обрамлен золотистым лавровым венком, перевитым лентой
ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На ленте, проходящей под щитом,
золотистыми литерами изображено полное или сокращенное название структурных
подразделений ФТС России, занимающихся правоохранительной деятельностью.
Вымпел Федеральной таможенной службы состоит из двустороннего полотнища, древка и навершия. В
комплект к Вымпелу входят ленты, шнуры с кистями. Полотнище вымпела квадратное, зеленого цвета с двумя
диагональными полосами белого цвета, белой каймой и квадратными углами, разделенными золотистой
тесьмой. Полотнище обшито бахромой, зеленое поле полотнища обрамлено золотым кантом. В центре лицевой
стороны полотнища в медальоне зеленого цвета - эмблема таможенных органов Российской Федерации: факел и
кадуцей золотистого цвета, расположенные накрест в поле ярко-зеленого геральдического щита с тонкой
золотистой каймой. Щит изображен на фоне золотистого цвета орла Государственного герба Российской
Федерации. Медальон окаймлен золотым венком из лавровых листьев. В углах полотнищ - малая эмблема
таможенных органов Российской Федерации: факел и кадуцей золотистого цвета, расположенные накрест в
поле ярко-зеленого геральдического щита с тонкой золотистой каймой. Малая эмблема окаймлена золотым
венком из лавровых листьев. Вдоль краев полотнищ симметрично расположено двенадцать декоративных
золотистых звезд. На лицевой стороне полотнища над медальоном с эмблемой таможенных органов Российской
Федерации - надпись прописными буквами: "ВЫМПЕЛ", под медальоном - надпись прописными буквами:
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА".

эмблема Северо-Кавказского таможенного управления: представляет
собой прямоугольный геральдический щит, нижняя сторона которого изображена в
виде фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой на две части. В
верхней части, составляющей 1/3 площади щита, – факел и кадуцей золотистого
цвета, расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части – герб
города Пятигорска. Герб города-курорта Пятигорска представляет собой
вертикальный геральдический щит, разделенный горизонтально на две половины, с
заостренной средней нижней частью. Синий (лазоревый) фон верхней половины
символизирует величие и красоту города. В центре верхней половины помещена
композиция золотого цвета в черни финифти: повернутый вправо орел, терзающий
змею. Орел – символ величия и победы над злом и болезнями, которые
символизирует змея.
посад Мелекесс

~7~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 1194
от 21 ноября 2006г.

приказ
ФТС России
№ 1686
от 15 сентября 2009г.

приказ
ФТС России
№ 936
от 4 мая 2011г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Медаль ФТС России
«Дмитрий Бибиков» изготовлена
из
нейзильбера. Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с
выпуклыми бортиками с обеих сторон. На лицевой стороне рельефное
погрудное изображение Дмитрия Бибикова и надпись по окружности
выпуклыми буквами: « Дмитрий Бибиков ». Под изображением
Дмитрия Бибикова две расходящиеся вправо и влево лавровые ветви,
соединённые двойным кольцом. На оборотной стороне одноцветное
выпуклое изображение большой гербовой эмблемы ФТС России, под
которым посередине две лавровые ветви, соединённые фигурным
шильдиком. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 1804
от 7 сентября 2012г.

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм, с чередующимися
полосами: зелёной -6 мм, белой -4 мм, сиреневой -4 мм, белой -4 мм, зелёной -6 мм.

посад Мелекесс

~8~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Юбилейная медаль 25 лет Федеральной таможенной службе"изготавливается из латуни, имеет
форму круга диаметром 32 мм с выпуклыми бортиками с обеих сторон. На лицевой строке
рельефное изображение эмблемы Федеральной таможенной службы, помещенное на фоне
внутреннего штрального сияния, расходящегося из-под эмблемы и вписанного в общий
диаметр медали Под эмблемой римская цифра XXV" и две расходящиеся вправо и влево лавровые
ветви. На оборотной стороне медали размещены: в верхней части по окружности надпись "С
ЧЕСТЬЮ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ", под ней в центре надпись в три строки: "ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА". Под ней цифры "1991-2016". В нижней части помещены две
расходящиеся вправо и влево укороченные лавровые ветви, соединенные фигурным шильдиком.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой с чередующимися полосами: белой -2 мм, желтой -1 мм, зеленой -3 мм, красной -1
мм, зеленой -3 мм, желтой -4 мм, зеленой -3 мм, красной -1 мм, зеленой -3 мм, желтой -1 мм, белой 2 мм. Ширина ленты -24 мм.
Нагрудный знак ФТС России « За особые отличия » представляет собой золотистый односторонний
уширенный и закруглённый на концах крест белой эмали, с кантом зелёной эмали по сторонам. Между лучами
креста – серебристое вогнутые штралы. Центральная круглая розетка из белой эмали окантована широком
кольцом зелёной эмали с золотистой надписью в верхней части по кругу « ЗА ОСОБЫЕ ОТЛИЧИЯ » и
помещёнными в нижней части посередине двумя золотистыми лавровыми ветвями, соединёнными фигурным
шильдиком. На середину розетки наложена полноцветная большая гербовая эмблема ФТС России. Размер
нагрудного знака 42х42 мм. Нагрудный знак крепится к одежде при помощи штифта и закрутки. Нагрудным
знаком награждаются должностные лица и работники таможенных органов Российской Федерации и
учреждений, находящихся в ведении ФТС России, представительств таможенной службы Российской
Федерации за рубежом, награжденные медалью ФТС России «За усердие». Награждение нагрудным знаком
производится за особые заслуги: - в деле защиты экономических интересов и обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации;
- в выполнении заданий особой важности и сложности;
- в организации и укреплении международного таможенного сотрудничества.
Повторное награждение нагрудным знаком не производится. Нагрудный знак носится на правой стороне груди
и располагается ниже государственных наград Российской Федерации.

учреждена эмблема Центрального информационно-технического таможенного управления:
представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в
оконечности геральдический щит, окаймлённый и пересечённый на уровне главы золотой нитью. В
изумрудной (зелёной) главе – золотые перекрещенные факел и кадуцей. В нижнем лазуревом
(синем) поле – серебряная, поставленная на угол квадратная фортеция, заполненная червленью
(красным). Поверх наложен серебряный гранёный кристалл с выходящими из-под него золотыми,
обращёнными в косой крест и молниевидно переломленными стрелами с тремя наконечниками. За
щитом – золотой выходящий двуглавый орёл с распростёртыми в стороны крыльями. Орёл увенчан
двумя золотыми малыми императорскими коронами и над ними – одной золотой большой
императорской короной, соединёнными таковой же лентой. В нижней части щит обрамлён
серебряным лавровым полувенком, перевитым изумрудной (зелёной) лентой с надписью золотыми
литерами: ЦИТТУ.
посад Мелекесс

~9~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 1804
от 7 сентября 2012г.

приказ
ФТС России
№ 1804
от 7 сентября 2012г.

приказ
ФТС России
№ 2362
от 21 ноябрь 2012г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Московской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая
большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и
кадуцей. В нижнем золотом поле щита - червленый (красный) косой отвлеченный,
мурованный чернью (черным) мерлоновидный крест, поверх коего наложена
центральная фигура герба города Москвы.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
две строки: "МОСКОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы
щита.
посад Мелекесс
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 2380
от 22 ноября 2012г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Московской областной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Московской
области.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 2380
от 22 ноября 2012г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"МОСКОВСКАЯ // ОБЛАСТНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Калининградской областной таможни в 2015-20г. представляла собой
прямоугольный геральдический шит, нижняя сторона которого изображена в виде
фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой на две части. В верхней
части, составляющей 1/3 площади щита, - факел и кадуцей золотистого цвета,
расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части - малая
эмблема таможни (фигуры герба Калининградской области). Щит изображен на
фоне золотистого цвета орла Государственного герба Российской Федерации (без
щита со всадником на груди). Щит обрамлен серебристыми лавровыми ветвями.
Ветви переплетены лентой ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На
ленте, проходящей под щитом, надпись золотистыми литерами в три строки
"КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ".
Эмблема представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами,
заостренный в оконечности геральдический щит, окаймленный и пересеченный на уровне
главы золотой нитью. В изумрудной (зеленой) главе – золотые перекрещенные факел и
кадуцей. В нижнем червленом (красном) поле – серебряный, стоящий на трех лапах грифон,
держащий в правой поднятой лапе раскрытую серебряную раковину с пурпурной
жемчужиной посередине. За щитом – золотой выходящий двуглавый орел с
распростертыми в стороны крыльями. Орел увенчан двумя золотыми малыми
императорскими коронами и над ними – одной золотой большой императорской короной,
соединенными таковой же лентой. В нижней части щит обрамлен серебряным лавровым
полувенком, перевитым изумрудной (зеленой) лентой с надписью золотыми литерами в две
строки: КРЫМСКАЯ // ТАМОЖНЯ.
посад Мелекесс
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приказ
ФТС России
№ 387
от 10 марта 2015г.

приказ
ФТС России
№ 387
от 10 марта 2015г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами,
заостренный в оконечности геральдический щит, окаймленный и пересеченный на
уровне главы золотой нитью. В изумрудной (зеленой) главе – золотые
перекрещенные факел и кадуцей. В нижнем червленом (красном) поле –
серебряный идущий грифон. За щитом – золотой выходящий двуглавый орел с
распростертыми в стороны крыльями. Орел увенчан двумя золотыми малыми
императорскими коронами и над ними – одной золотой большой императорской
короной, соединенными таковой же лентой. В нижней части щит обрамлен
серебряным лавровым полувенком, перевитым изумрудной (зеленой) лентой с
надписью золотыми литерами в две строки: СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ // ТАМОЖНЯ.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 387
от 10 марта 2015г.

Эмблема Центральной электронной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.

приказ
ФТС России
№ 772

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города Москвы; в
лазоревой (синей), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые, перекрещенные
и дважды переломленные молнии наконечниками вверх.

от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Центрального таможенного управления представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая большую
корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города
Москвы.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс

~ 12 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Эмблема Центральной оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.

приказ
ФТС России
№ 772

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города Москвы; в
червленой (красной), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые
перекрещенные обнаженные мечи остриями вверх.

от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Южного таможенного управления представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой
короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону,
равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города
Ростова-на-Дону.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ЮЖНОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Южной оперативной таможни в 2006-20г. представляла собой
прямоугольный геральдический щит, нижняя сторона которого изображена в виде
фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой на две части. В
верхней части, составляющей 1/3 площади щита, - факел и кадуцей золотистого
цвета, расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части главные фигуры герба города Ростова-на-Дону. Щит изображен на фоне
золотистого цвета орла Государственного герба Российской Федерации (без щита
со всадником на груди). Щит обрамлен лентой ярко-зеленого цвета с тонкой
золотистой каймой. На ленте, проходящей под шитом, надпись золотистыми
литерами "Южная оперативная таможня".
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знамя Южной оперативной таможни
Эмблема Южной оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до
половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя
малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой
части орла, включая большую корону, равна высоте щита. В изумрудной (зеленой), снизу тонко
окаймленной золотом главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей; в
среднем поле щита - фрагмент герба города Ростова-на-Дону; в червленой (красной), сверху тонко
окаймленной золотом оконечности щита - золотые перекрещенные обнаженные мечи остриями
вверх. Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки: "ЮЖНАЯ
// ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

эмблема Южной электронной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой
короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону,
равна высоте щита. В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент
герба города Ростова-на-Дону; в лазоревой (синей), сверху тонко окаймленной золотом
оконечности щита - золотые, перекрещенные и дважды переломленные молнии
наконечниками вверх. Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла
изумрудной (зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом
золотыми литерами в три строки: "ЮЖНАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина
ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс
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Эмблема Краснодарской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая
большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита фрагмент герба Краснодарского края.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
две строки: "КРАСНОДАРСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте
главы щита.

посад Мелекесс
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22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Кемеровской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - элементы герба Кемеровской
области.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"КЕМЕРОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Екатеринбургской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Свердловской
области.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Уральского таможенного управления представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Свердловской
области.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"УРАЛЬСКОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

посад Мелекесс
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Эмблема Уральской электронной таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до
половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя
малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой
части орла, включая большую корону, равна высоте щита.

приказ
ФТС России
№ 772

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей; в среднем червленом (красном) поле щита - фрагмент герба
Свердловской области; в лазоревой (синей), сверху тонко окаймленной золотом оконечности
щита - золотые, перекрещенные и дважды переломленные молнии наконечниками вверх.

от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"УРАЛЬСКАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Уральской оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до
половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя
малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой
части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба Свердловской области; в
червленой (красной), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые
перекрещенные обнаженные мечи остриями вверх.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"УРАЛЬСКАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Красноярской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Красноярска.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"КРАСНОЯРСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

посад Мелекесс
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Эмблема Сибирской электронной таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до
половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя
малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой
части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города Красноярска; в
лазоревой (синей), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые,
перекрещенные и дважды переломленные молнии наконечниками вверх.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"СИБИРСКАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита .
Эмблема Новосибирской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города
Новосибирска.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"НОВОСИБИРСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Сибирского таможенного управления представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города
Новосибирска.
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ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"СИБИРСКОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Сибирской оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая
большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита фрагмент герба города Новосибирска; в червленой (красной), сверху тонко
окаймленной золотом оконечности щита - золотые перекрещенные обнаженные
мечи остриями вверх.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
три строки: "СИБИРСКАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна
высоте главы щита.

посад Мелекесс
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Эмблема Калужской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Калуги.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"КАЛУЖСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема
Северо-Кавказского
таможенного
управления
представляет
собой
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные
крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Пятигорска.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки: "СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Эмблема Северо-Кавказской оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.

приказ
ФТС России
№ 772

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города
Минеральные Воды; в червленой (красной), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита золотые перекрещенные обнаженные мечи остриями вверх.

от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки: "СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс

~ 20 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Северо-Кавказской электронной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья,
увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города Минеральные
Воды; в лазоревой (синей), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые,
перекрещенные и дважды переломленные молнии наконечниками вверх.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки: "СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Дагестанской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем изумрудном (зеленом) поле щита - элементы
герба Республики Дагестан.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ДАГЕСТАНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Санкт-Петербургской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем червленом (красном) поле щита - серебряные
перекрещенные и положенные лапами вверх якоря - морской, с двумя лапами и штоком, и речной, с
четырьмя лапами и без штока. Поверх всего на середину наложен золотой вензель Императора Петра
Великого под таковой же императорской короной.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки: "САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс

~ 21 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Северо-Западного таможенного управления представляет собой четырехугольный,
с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города СанктПетербурга.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки: "СЕВЕРОЗАПАДНОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Северо-Западной электронной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья,
увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.

приказ
ФТС России
№ 772

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города Санкт-Петербурга;
в лазоревой (синей), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые,
перекрещенные и дважды переломленные молнии наконечниками вверх.

от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки: "СЕВЕРОЗАПАДНАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Северо-Западной оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города СанктПетербурга; в червленой (красной), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые
перекрещенные обнаженные мечи остриями вверх.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки: "СЕВЕРОЗАПАДНАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

посад Мелекесс

~ 22 ~

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема
Нижегородской
таможни
представляет
собой
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в
оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья,
увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой
короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая
большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба
города Нижнего Новгорода.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
две строки: "НИЖЕГОРОДСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте
главы щита.
посад Мелекесс

~ 23 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Приволжского таможенного управления представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей,
в нижнем поле щита - фрагмент герба города Нижнего Новгорода.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ПРИВОЛЖСКОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Приволжской электронной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья,
увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей; в
среднем поле щита - фрагмент герба города Нижнего Новгорода; в лазоревой (синей) оконечности
щита - золотые, перекрещенные и дважды переломленные молнии наконечниками вверх.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ПРИВОЛЖСКАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Приволжской оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей;
в среднем поле щита - фрагмент герба города Нижнего Новгорода; в червленой (красной)
оконечности щита - золотые перекрещенные обнаженные мечи остриями вверх.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ПРИВОЛЖСКАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

посад Мелекесс

~ 24 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Владивостокской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города
Владивостока.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ВЛАДИВОСТОКСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Дальневосточного таможенного управления представляет собой четырехугольный,
с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города
Владивостока.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // УПРАВЛЕНИЕ". Ширина ленты равна высоте главы
щита.
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Знамя Дальневосточного таможенного управления
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эмблема Дальневосточного таможенного управления в 2006-2020 гг. представляла
собой прямоугольный геральдический щит, нижняя сторона которого изображена в
виде фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой на две части. В
верхней части, составляющей 1/3 площади щита, - факел и кадуцей золотистого
цвета, расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части - фигуры
герба города Владивостока. Щит изображен на фоне золотистого цвета орла
Государственного герба Российской Федерации (без щита со всадником на груди).
Щит обрамлен золотистыми лавровыми ветвями. Ветви переплетены лентой яркозеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На ленте, проходящей под щитом,
надпись золотистыми литерами "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ //ТАМОЖЕННОЕ/
/УПРАВЛЕНИЕ".
Эмблема Дальневосточной электронной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья,
увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - элементы герба города Артёма
Приморского края; в лазоревой (синей), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита золотые, перекрещенные и дважды переломленные молнии наконечниками вверх.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы
щита.
Эмблема Дальневосточной оперативной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья,
увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей; в среднем поле щита - фрагмент герба города Владивостока; в
червленой (красной), сверху тонко окаймленной золотом оконечности щита - золотые
перекрещенные обнаженные мечи остриями вверх.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы
щита.
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Эмблема Регионального оперативно-поискового управления представляет собой
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности
геральдический щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла,
поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем черном поле
щита - золотой обнаженный меч в столб, острием вниз. Поверх наложены три
золотые стрелы с серебряными наконечниками по обоим концам в правую перевязь
и золотой факел в левую перевязь. Поверх всего наложена серебряная диафрагма
фотоаппарата.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами:
"РОПУ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов
таможенной инфраструктуры представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними
углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем черном поле щита - золотой
обнаженный меч в столб, острием вниз, проходящий сквозь две серебряные
взаимопереплетенные молниевидно переломленные стрелы с наконечниками по обоим
концам.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "РТУ РЭБОТИ".
Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления
представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в
оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого
орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над
ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла,
включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей. В нижнем червленом (красном) поле щита золотой кадуцей в столб, с закрепленными на нем весами, наложенный на перекрещенные в
подножии щита серебряные факел и шестопер.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами: "ЦЭКТУ".
Ширина ленты равна высоте главы щита.

Центр электронного декларирования таможенный пост Авиационный
функционирует с 1 марта 2019г., в г. Химки, Шереметьевское ш., влд. 9
сформирован на основании приказа № 1068 ФТС от 28 июня 2019г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

посад Мелекесс

~ 28 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Внуковской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними
углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей. Из центра нижнего серебряного поля щита расходятся 14
расширяющихся изумрудных (зеленых) лучей, из коих четыре положены в косой крест, четыре в
пояс, два в столб, а остальные равномерно распределены между ними. Поверх наложена золотая
башня с золотыми, расправленными в стороны и распущенными крыльями, с заполненными
чернью (черным) воротами и поднятой наполовину золотой решеткой.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ВНУКОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Шереметьевской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до
половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя
малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой
части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей. Из центра нижнего серебряного поля щита расходятся 14
расширяющихся изумрудных (зеленых) лучей, из коих четыре положены в косой крест, четыре в
пояс, два в столб, а остальные равномерно распределены между ними. Поверх наложен золотой
ключ в столб, с двумя бородками вниз и золотыми, расправленными в стороны и распущенными
крыльями.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Пулковской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей. Из центра нижнего серебряного поля щита расходятся 14
расширяющихся изумрудных (зеленых) лучей, из коих четыре положены в косой крест, четыре в
пояс, два в столб, а остальные равномерно распределены между ними. Поверх наложены элементы
герба города Санкт-Петербурга, с золотыми, расправленными в стороны и распущенными крыльями.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ПУЛКОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья,
увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита. В изумрудной
(зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые перекрещенные
факел и кадуцей. Из центра нижнего серебряного поля щита расходятся 14 расширяющихся
изумрудных (зеленых) лучей, из коих четыре положены в косой крест, четыре в пояс, два в столб, а
остальные равномерно распределены между ними. Поверх наложены перекрещенные золотые
ключи бородками вниз и серебряный пропеллер в столб, с золотыми, расправленными в стороны и
распущенными крыльями. Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла
изумрудной (зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми
литерами в три строки: "КОЛЬЦОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ // ИМЕНИ В.А.СОРОКИНА". Ширина
ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Домодедовской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей. Из центра нижнего серебряного поля щита расходятся 14
расширяющихся изумрудных (зеленых) лучей, из коих четыре положены в косой крест, четыре в
пояс, два в столб, а остальные равномерно распределены между ними. Поверх наложен серебряный
трехлопастной пропеллер с золотыми, расправленными в стороны и распущенными крыльями. На
середину пропеллера наложена серебряная роза ветров.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ДОМОДЕДОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Центральной энергетической таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем лазоревом (синем) поле щита - золотое солнце
без черт лица, с прямыми и молниевидно переломленными лучами попеременно. На середину
солнечного диска наложены четыре червленые (красные) орбиты с электронами, в середину коих
помещена черная капля.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ // ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс

~ 30 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Центральной акцизной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая
большую корону, равна высоте щита.

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем
изумрудном (зеленом) поле щита - перекрещенные серебряный,
обращенный вверх рог изобилия с плодами и золотой кадуцей.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
три строки: "ЦЕНТРАЛЬНАЯ // АКЦИЗНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина

ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс

~ 31 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Знамя Центральной акцизной таможни

Эмблема Центральной акцизной таможни в 2006-20г. представляла собой
прямоугольный геральдический шит, нижняя сторона которого изображена в виде
фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой на две части. В верхней
части, составляющей 1/3 площади щита, - факел и кадуцей золотистого цвета,
расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части - малая
эмблема Центральной акцизной таможни. Щит изображен на фоне золотистого
цвета орла Государственного герба Российской Федерации (без щита со всадником
на груди). Щит обрамлен серебристыми лавровыми ветвями. Ветви переплетены
лентой ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На ленте, проходящей под
щитом, надпись золотистыми литерами полное "Центральная акцизная таможня".
Эмблема Российской таможенной академии представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены золотые
перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем изумрудном (зеленом) поле щита - серебряный косой
крест, поверх коего наложен золотой факел в столб, стоящий на таковой же, положенной в подножии
щита раскрытой книге.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"РОССИЙСКАЯ // ТАМОЖЕННАЯ // АКАДЕМИЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс
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приказ
ФТС России
№ 1194
от 21 ноября 2006г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.
знамя Российской таможенной академии
Эмблема Российской таможенной академии в 2006-20г. представляла собой
прямоугольный геральдический шит, нижняя сторона которого изображена в виде
фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой на две части. В верхней
части, составляющей 1/3 площади щита, - факел и кадуцей золотистого цвета,
расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части - малая
эмблема Российской таможенной академии. Щит изображен на фоне золотистого
цвета орла Государственного герба Российской Федерации (без щита со всадником
на груди). Щит обрамлен серебристыми лавровыми ветвями. Ветви переплетены
лентой ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На ленте, проходящей под
щитом, золотистыми литерами надпись "Российская таможенная академия". в г.
Люберцы Московской области
Эмблема Омской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные
крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой
короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая большую
корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и
кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Омской области.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
две строки: "ОМСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс
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приказ
ФТС России
№ 1194
от 21 ноября 2006г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

итог 300 лет исследования

Эмблема Центральной базовой таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего
вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла,
включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем пурпурном
поле - золотая четырехбастионная, поставленная на угол фортеция, заполненная
червленью (красным) и наложенная на две серебряные перекрещенные алебарды.
В фортеции - центральная фигура герба города Москвы.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
три строки: "ЦЕНТРАЛЬНАЯ // БАЗОВАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна
высоте главы щита.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

знамя Центральной базовой таможни
посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Центральной базовой таможни в 2006-20г. представляла собой
прямоугольный геральдический шит, нижняя сторона которого изображена в виде
фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой на две части. В верхней
части, составляющей 1/3 площади щита, - факел и кадуцей золотистого цвета,
расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части - малая
эмблема Центральной базовой таможни.
Щит изображен на фоне золотистого цвета орла Государственного герба
Российской Федерации (без щита со всадником на груди). Щит обрамлен
серебристыми лавровыми ветвями. Ветви переплетены лентой ярко-зеленого цвета с
тонкой золотистой каймой. На ленте, проходящей под щитом, надпись золотистыми
литерами "Центральная базовая таможня".
Эмблема Минераловодской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города
Минеральные Воды.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
приказ
ФТС России
№ 1194
"Об учреждении
геральдических знаков –
эмблем и утверждении
рисунков, описаний эмблем для
структурных подразделений
ФТС России, региональных
таможенных управлений и
подчиненных им таможен,
таможен, непосредственно
подчиненных ФТС России, и
учреждений, находящихся в
ведении ФТС России"
от 21 ноября 2006г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"МИНЕРАЛОВОДСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Курской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей,
в нижнем поле щита - фрагмент герба Курской области.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки: "КУРСКАЯ //
ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

посад Мелекесс

~ 35 ~

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Воронежской таможни представляет собой четырехугольный,
с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности
геральдический щит, закрывающий снизу до половины золотого
двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной,
соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая большую
корону, равна высоте щита. В изумрудной (зеленой), снизу тонко
окаймленной золотом главе щита расположены золотые перекрещенные
факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Воронежской
области. Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла
изумрудной (зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью
под щитом золотыми литерами в две строки: "ВОРОНЕЖСКАЯ //
ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

посад Мелекесс

~ 36 ~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России) представляет собой
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные
крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными
лентой. Высота видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем изумрудном (зеленом) поле щита - выходящая
из левого нижнего угла голова собаки в ошейнике, всё натуральных тинктур.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой, с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ // (КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР // ФТС РОССИИ)". Ширина ленты
равна высоте главы щита.
Эмблема Белгородской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Белгородской
области.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"БЕЛГОРОДСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Владимирской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего
вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла,
включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита фрагмент герба Владимирской области. Щит обрамлен по сторонам выходящей
из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко окантованной золотом лентой с
надписью под щитом золотыми литерами в две строки: "ВЛАДИМИРСКАЯ //
ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
посад Мелекесс
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приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

Эмблема Читинской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего
вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла,
включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и
кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Читы. Щит обрамлен по
сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две
строки: "ЧИТИНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Челябинской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Челябинской
области.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ЧЕЛЯБИНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Иркутской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего
вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла,
включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и
кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Иркутской области.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
две строки: "ИРКУТСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы
щита.
посад Мелекесс
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Эмблема Сахалинской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Сахалинской
области.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"САХАЛИНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Хабаровской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический
щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего
вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла,
включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и
кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Хабаровского края.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
две строки: "ХАБАРОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ".
Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Пермской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Пермского края.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ПЕРМСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Карельской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые
перекрещенные
факел
и
кадуцей,
в
нижнем
поле
щита фрагмент
герба Республики Карелия.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"КАРЕЛЬСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Балтийской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
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В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города СанктПетербурга, под которым в лазоревой (синей) шиповидной оконечности, сверху тонко окаймленной
серебром, - три равноудаленных друг от друга тонких серебряных шиповидных пояса.

от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой, с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"БАЛТИЙСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Калининградской областной таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Калининградской
области.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в три строки:
"КАЛИНИНГРАДСКАЯ // ОБЛАСТНАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Ростовской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Ростовской области.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"РОСТОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Выборгской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Выборга.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ВЫБОРГСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Кингисеппской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Кингисеппа.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"КИНГИСЕППСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Астраханской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Астраханской
области.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"АСТРАХАНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Алтайской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Алтайского края.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"АЛТАЙСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Башкортостанской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей,
в нижнем серебряном поле щита - элементы герба Республики Башкортостан.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"БАШКОРТОСТАНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Тюменской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей,
в нижнем поле щита - фрагмент герба Тюменской области.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ТЮМЕНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Бурятской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - элементы герба и
флага Республики Бурятия.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"БУРЯТСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Тульской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Тульской области.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки: "ТУЛЬСКАЯ
// ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

посад Мелекесс

~ 43 ~

приказ
ФТС России
№ 772
от 8 сентября 2020г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 300 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

АО «Марка»
2015-18г.
выпущена серия
карточек с
оригинальной
маркой,
посвящённая
истории
российской
таможни,
серия состоит
из 13 карточек

Эмблема Брянской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит,
закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх
распущенные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной
большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла, включая
большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита фрагмент герба города Брянска.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой),
тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в
две строки: "БРЯНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Смоленской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей,
в нижнем поле щита - фрагмент герба города Смоленска.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"СМОЛЕНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Севастопольской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем червленом (красном) поле щита - серебряный
идущий грифон.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Крымской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
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В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем червленом (красном) поле щита - серебряный
грифон, стоящий на трех лапах и держащий в правой поднятой лапе серебряную раскрытую морскую
раковину с пурпурной жемчужиной посередине.

от 8 сентября 2020г.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"КРЫМСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Татарстанской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые
перекрещенные
факел
и
кадуцей,
в
нижнем
поле
щита фрагмент
герба Республики Татарстан.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ТАТАРСТАНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Уссурийской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Уссурийска.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"УССУРИЙСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Мурманской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Мурманской
области.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"МУРМАНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Находкинской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем лазоревом (синем) поле щита - элементы герба
города Находки.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"НАХОДКИНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Саратовской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Саратовской
области.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"САРАТОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Новороссийской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой) главе щита расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей,
в нижнем поле щита - фрагмент герба города Новороссийска.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"НОВОРОССИЙСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Эмблема Псковской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба города Пскова.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"ПСКОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.

Эмблема Северо-Осетинской таможни представляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий
снизу до половины золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного
двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота
видимой части орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые
перекрещенные
факел
и
кадуцей,
в
нижнем
поле
щита фрагмент
герба Республики Северная Осетия - Алания.
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Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки: "СЕВЕРООСЕТИНСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
Эмблема Самарской таможни представляет собой четырехугольный, с закругленными
нижними углами, заостренный в оконечности геральдический щит, закрывающий снизу до половины
золотого двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья, увенчанного двумя малыми
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части
орла, включая большую корону, равна высоте щита.
В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита расположены
золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита - фрагмент герба Самарской области.
Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной (зеленой), тонко
окантованной золотом лентой с надписью под щитом золотыми литерами в две строки:
"САМАРСКАЯ // ТАМОЖНЯ". Ширина ленты равна высоте главы щита.
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икона «Непроходимая Дверь» фигура Богоматери в образе Царицы Небесной с царским венцом на
главе и царской мантией выделяется увеличенным размером по сравнению с остальными фигурами.
Она стоит на облаке, окруженная сиянием, и держит в правой руке развернутый свиток с молитвой, а

в левой – поднятый меч. По сторонам Ее окружают фигуры святых и архангелов.
Покровитель ФТС:
- защита дома от воров и грабителей
- защита домочадцев от злых людей и злых мыслей, от непрошеных гостей
- защита родных от сглаза, порчи, приворота и ненависти
- защита имущества дома от всевозможных ненастей
- защита государства и отчизны от междоусобицы, распрей, разорения
- защита родных и маленьких детей дома

олицетворяет собой Врата в Царствие Небесное, в которое тяжело пройти
грешникам. Праведники же стремятся к этим чудесным Вратам; Богородичный Лик
зримо показывает христианам, что милость Богородицы - это дверь в вечность.
Святитель Спиридон родился в конце III века на Кипре в семье бедняка. Он был пастухом, имел жену и дочь.
После смерти жены, в царствование императора Константина Великого, Спиридон был рукоположен в епископа
Кипрского города Тримифунта. Родился в семье пастуха, с детства вел праведный образ жизни: был добр и
трудолюбив, часто давал кров путникам, помогал нищим. Помогал он всем бескорыстно, а когда одалживал
деньги, то не требовал их возвращения в срок, рассчитывая на добросовестность людей. В молодости епископ
Саламинский встретил девушку себе под стать, с которой в последствие обвенчался. В счастливом браке
появился ребенок, однако, спокойная жизнь была недолгой — в скором времени после рождения первенца
супруга умерла. Данная трагедия полностью изменила жизнь пастуха и его мировоззрение. Он раздал все свое
имущество бездомным, простил все долги, после чего долгое время скитался по миру. Еще при жизни Спиридон
славился своей чудодейственной силой. Он прогонял бесов, прогонял неизлечимые болезни, управлял стихиями
природы. Не имея образования, Святой с детства отличался мудростью мысли, определял слабости и пороки
людей, помогал с ними справляться, обращаясь к Священным Писаниям; икона помогает в улучшении
материального положения, в разрешении семейных конфликтов и в устранении финансовых трудностей, а если
когда-нибудь вы решите сдать или продать свое жилье, то с этим у вас тоже не возникнет проблем

икона «Спас Благое Молчание» пользовалась особым почитанием среди
монашества, служа примером подвига молчания и «умственной молитвы»,
процветавших на Святой Горе Афон. Псалмопевец Давид говорил: «Положи,
Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих». «Тишина
великого храма... та тишина, не немая, но исполненная присутствия Духа,
трудового творческого движения Духа, животворящая тишина, в какой Бог
создавал мир». Именно для стяжания этой тишины от «шума страстей»
собственного «я» и уходили в леса и пустыни православные подвижники.
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таможенной
службы России,
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Хронология становления символики ТАМОЖЕННОГО ведомства

1986г. февраль 12 = выведено Таможенное ведомство из подчинения Министерства внешней торговли СССР, в форменную одежду вносятся изменения
1986г. февраль 12 = учреждено Главное управление Государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР
1987г. март 30 = издано «Описание знаков различия для лиц начальствующего и рядового состава учреждений Государственного таможенного контроля СССР»
1991-94г. = начало формирования символики таможенных органов идея основного знака с десятиконечными звездами и пятиконечными звездами нового типа (с лучами), а
также новых эмблем на воротник и новых знаков для головного убора.
1991г. июнь 13 = приказ № 214 ГУГТК СССР введение поперечных наплечных знаков, таможня переведена на новую форменную и специальную одежду. Цвет формы стал
серо-голубым. Утверждены новые знаки различия для работников таможенных учреждений (продольные наплечные знаки) … с введением официальной советской
символики из эмблематики таможенной формы исключался традиционный символ таможни – кадуцей
1997г. июль 21 = федеральный Закон № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»
2000г. декабрь 4 = приказ № 1097 ГТК России «О геральдическом обеспечении таможенных органов Российской Федерации»
2003г. март 3 = приказ № 256 ГТК России «О составе Геральдического совета ГТК России»
2004г. = закончено исследование «первое описание таможенного флага обнаруживается в записке министра финансов российского государства 2 сентября 1827г.»
2004г. март 9 = указ № 314 президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» упразднен Государственный таможенный комитет
2004г. октябрь 1 = приказ № 97 федеральной таможенной службы «Об утверждении Положении положений о наградах и Почётной грамоте Федеральной таможенной
службы, и положений о нагрудных знаках и медалях ФТС России»
2004г. ноябрь 23 = приказ № 313 федеральной таможенной службы «Об утверждении Положения о геральдическом обеспечении таможенных органов РФ»
2008г. август 1 = приказ № 950 ФТС России в приказ от 21.11.2006 г. № 1194 внесены изменения:
- исключены эмблемы Орской таможни, Багратионовской, Калининградской, Костомукшской, Неманской, Петрозаводской, Северо-Заадной акцизной, Сортавальской
таможен, Одинцовской таможни, Адыгейской, Ингушской, Кабардино Балкарской, Калмыцкой, Карачаево-Черкесской, Чеченской, Туапсинской таможен;
- добавлены эмблемы Калининградской областной таможни и Карельской таможни; - изменена эмблема Амурской таможни.
2009г. сентябрь 15 = приказ № 1686 геральдический совет ФТС России разработал Положение "О проведении ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных
органов Российской Федерации и об утверждении положения о его проведении" с вручением переходящего выспела.
2012г. ноябрь 22 = приказ № 2380 ФТС России учреждены эмблемы Московской таможни, Московской областной таможни и Северо-Кавказской оперативной таможни.
2013г. апрель 10 = приказ № 683 федеральной таможенной службы «Об утверждении Порядка присвоения квалификационных званий сотрудникам таможенных органов РФ»
2015г. = глава таможни В.И. Булавин «общий штат сотрудников ФТС составлял 55 тыс. человек, 817 из которых работало в центральном аппарате ведомства»
2016г. июнь 1 = приказ № 1090 федеральной таможенной службы «Об утверждении Положения о 25 лет Федеральной таможенной службе»
2019г. июль 16 = приказ № 335 ФТС «Об утверждении Положения о знамени Федеральной таможенной службы, описаний и рисунков знамени, флага и эмблемы
Федеральной таможенной службы, типовых образцов знамен региональных таможенных управлений, таможен и образовательных организаций, находящихся в
ведении Федеральной таможенной службы, описания и рисунка вымпела водных судов таможенных органов Российской Федерации»
2020г. август 5 = приказ № 675 ФТС «Об утверждении положения о флаге Федеральной таможенной службы и положения о вымпеле водных судов таможенных органов РФ»
2020г. сентябрь 8 = приказ № 772 федеральной таможенной службы «Положение об эмблеме Федеральной таможенной службы…»
2020г. октябрь 21 = новая версия «О небесном покровителе российской таможни», непосредственно покровителем сборщиков мытных и таможенных пошлин можно считать
св. Матфея, апостола и евангелиста, бывшего мытаря
2020г. ноябрь 23 = приказ № 1005 ФТС «Об утверждении Порядка ношения форменной одежды должностными лицами таможенных органов РФ»
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*1957г. июль 14 = г. Москва
1978г. = окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
1978-91г. = работа в Комитете государственной безопасности СССР
1992-94г. = зам. председателя правления товарищества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РЭА-банк»
1994г. = окончил Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
1994-95г. = зам. председателя ЗАО акционерный коммерческий банк «Новикомбанк»
1995-99г. = председатель правления ЗАО акционерный коммерческий банк «Новикомбанк»
1995-99г. = член совета директоров ЗАО акционерный коммерческий банк «Новикомбанк»
1999-2000г. = зам. генерального директора по экономике ФГУП «Государственная компания «Промэкспорт»
2000-04г. = генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»
2000г. = Заслуженный экономист Российской Федерации
2002-06г. = член совета директоров ОАО «Завод им. Дегтярева»
2002г. = кандидат экономических наук, тема диссертации: «Оценка государственным посредником инвестиционной
привлекательности предприятий - исполнителей контрактов в сфере военно-технического сотрудничества»
2004-06г. = директор Федеральной службы по оборонному заказу
2006-16г. = руководитель Федеральной таможенной службы
2013г. = доктор экономических наук, тема диссертации: «Интеграционная политика России на Евразийском пространстве:
потенциал и перспективы развития»
2006г. ноябрь 21 = учредитель эмблем таможен и оперативных таможен, организатор все геральдической системы ФТС
2007г. = благодарность Правительства РФ
2009г. = Почётная грамота Правительства РФ
2009г. = орден Дружбы
жена Людмила Петровна, вместе воспитали: дочерей: старшая Светлана Андреевна в замужестве Сердюкова; младшая
Ольга Андреевна.
*1970г. февраль 8 = уроженец г. Чита
1987г. = окончил Казанскую физико-математическую школу № 131 при Казанском государственном университете
1987г. = поступил на французское отделение переводческого факультета Нижегородского государственного педагогического
института иностранных языков им. Н.А. Добролюбова
1987-95г. = сотрудник в различных храмах Нижегородской епархии
1989г. = Почётный член Всероссийского геральдического общества (г. Москва)
1993-2003г. = сотрудник в различных храмах Воронежской епархии
1994г. = окончил факультет иностранных языков Воронежского государственного педагогического университета
1995г. = окончил аспирантуру кафедры Отечественной истории до XX века Казанского государственного университета
1995-2001г. = учредитель и преподаватель Воронежского Великого Князя Михаила Павловича Кадетского Корпуса
1995-2008г. = заведующий отделом церковной геральдики журнала «Гербовед»
1995-2006г. = вице-президент и главный научный консультант Воронежской региональной геральдической коллегии
1995-2022г. = автор более 700 различных гербов - корпоративных, личных, территориальных, ведомственных
1995-2012г. = автор ряда геральдических проектов: «Личность XX века», «Великий Устюг - Родина Деда Мороза»,
концепции кадетской и современной российской церковной геральдики
1995-2022г. = кавалер ряда общественных российских и иностранных наград (Франция, Италия) за вклад в развитие
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геральдики. Имеет два письменных благословения от Святейшего Патриарха Алексия II в связи с активными
исследованиями в деле церковного практического гербоведения и герботворчества
1996г. = герольд во имя Преподобного Евфимия Суздальского Русской геральдической коллегии
1998-2006г. = главный инженер\\ведущий художник-конструктор (дизайнер) Военно-геральдической службы МО РФ
1998г. = Почётный член Волыно-Подольской Геральдической Коллегии (г. Хмельницкий)
1998г. = член Украинского геральдического товарищества
1999г. = член Международного консорциума по изучению церковной геральдики и сфрагистики (Люксембург)
1999-2022г. = автор более 200 различных статей, публикаций и брошюр
1999г. = ВГУ защита к.и.н. диссертации на тему «Михайловский Воронежский кадетский корпус в 21 веке», научный
руководитель д.и.н., профессор Руслан Георгиевич Гостев
1999-2022г. = геральдические работы хранятся в частных коллекциях многих стран, в личном мультимедийном фонде в
Казанском архиве аудио-визуальных коммуникаций и в Александрийской национальной библиотеке (Египет)
1999-2022г. = имеет ведомственные награды и поощрения МО РФ, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства
Внутренних дел и Федеральной таможенной службы
2006-14г. = герольдмейстер\\ответственный секретарь геральдического совета ФТС России
2006г. = автор системы эмблем ФТС России и её знамённой системы
2006-16г. = сотрудник отдела награждений и присвоения специальных званий Управления государственной службы и
кадров Федеральной таможенной службы
2006-16г. = Федеральной таможенной службы России
2008-14г. = ведущий художник-дизайнер отдела редакционно-издательского и геральдики Эксплуатационной комендатуры
МЧС России
2006-22г. = автор и соавтор множества эмблем, нагрудных и нарукавных знаков, знамён, штандартов, вымпелов и флагов
1996-2022г. = активно участвовал в разработке системы знамённых эмблем, нагрудных и нарукавных знаков Войск РХБЗ,
символики лётных и десантных подразделений Российской Армии, военно-учебных заведений МО РФ
1996-2022г. = активный участник различных российских и международных научных генеалого-геральдических
конференций, чтений, круглых столов, симпозиумов, коллоквиумов и презентации
2005г. = инициатор восстановления исторического герба г. Воронежа, и г. НижНовгорода\\автор современной версии герба
2007г. = автор штандарта и должностного знака – цепи губернатора Новгородской области
*1960г. март 15 = г. Майкоп Краснодарского края, отец лётчик малой авиации
1978г. = окончил общеобразовательную среднею школу
1978-80г. = по призыву на действительной военной службе в РВСН
1981г. = окончил факультет экономическая безопасность Московском институте народного хозяйстве им. Г.В. Плеханова
1975-80г. = интерес к живописи привил дед Фёдор Степанович Костев профессиональный архитектор, обучал внука
навыками работы с карандашами и красками
1983г. = начало службы в таможенных органах: инспектор Шереметьевской таможни
1984г. = окончил Московский автодорожный институт, специальность «экономика и планирование материальнотехнического снабжения»
1986г. = жена сотрудница Шереметьевской таможни
1987г. = старший сын Максим окончил Московскую юридическую академию и аспирантуру (2009-12)
1989г. = младший сын Олег студент первого курса юрфака МИИТа
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1993г. = член Евразийского художественного союза
1995г. = член геральдического совета ФТС России
1995г. = ветеран труда и ветеран таможенной службы России
1997г. = жена начальник одного из ведущих управлений ФТС России
1999г. = участник программы “Московское долголетие” в Тверском районе города Москвы
2001г. октябрь 1 = награждён медалью «За службу в таможенных органах» 2-й и 3-й степени
2001г. октябрь 10 = награждён юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК России»
2002г. август 26 = награждён медалью «За усердие»
2003г. = соавтор книги «Символы таможенной службы России», краткий исторический очерк о таможенной службе и ее
символике, изд. «Русь», Москва
2003г. октябрь 13 = награждён медалью «За службу в таможенных органах» 1-й ст.
2006г. май 30 = награждён медалью «За укрепление таможенного содружества»
2007г. = издал книгу «Рождение державы»
2009г. = советник начальника Главного организационно-инспекторского управления ФТС России
2015г. = издал книгу «О таможне и таможенниках»
2016г. = уволен в отставку
2016-23г. = преподаватель МГИКе и МФЮА
2018г. = преподаватель кафедры педагогических и социально-экономических наук - доцент кафедры педагогических и
социально-экономических наук, Московского государственного института культуры
2020г. = старший преподаватель кафедры «Теории и практики таможенного дела» Московском областном филиале МФЮА
2021г. = профессиональная переподготовка Московский финансово-юридический университет 'МФЮА' по программе'
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС', 72 ч.
2017-22г. = провел 6 персональных выставок на самых разных площадках Центрального административного округа нашей
столицы: ТЦСО “Арбат” филиал “Тверской”, ГБОУ Школа № 1574, Культурный Центр “Новослободский”,
Ботанический Сад МГУ “Аптекарский Огород”, Московский зоопарк
*1963г. апрель 4 = г. Нижний Ломов Пензенской области
1980г. август 15-25 апреля 2007г. = служба в Вооруженных Силах СССР и РФ
1985г. = окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище им. Главного маршала артиллерии Н.Н.
Воронова по специальности «Производство боеприпасов»
2007г. = окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности
«Государственное и муниципальное управление»
2007г. апрель 15 = в таможенных органах
2012г. март 15 = начальник Управления государственной службы и кадров ФТС России
2012-22г. = соавтор геральдических эмблем, знаков и вымпелов ФТС России
2012-22г. = утвердил новую систему геральдического обеспечения ФТС России
2014г. = медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й ст.
2015г. декабрь 11 = указ № 619 президента РФ присвоено звание генерал-майор таможенной службы
2016г. = орден Дружбы
2016г. декабрь 12 = указ № 665 президента РФ присвоено звание генерал-лейтенант таможенной службы
с женой воспитывает 2-х детей
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Положение об эмблеме Федеральной таможенной службы от 8 сентября 2020 г.

1. Эмблема Федеральной таможенной службы (далее - эмблема) является официальным символом, указывающим на принадлежность должностных лиц, а также транспортных
средств и другого имущества к ФТС России.
2. Эмблема служит основой для создания эмблем таможенных органов Российской Федерации и эмблем образовательных организаций, находящихся в ведении ФТС России.
3. Эмблема помещается в рабочих кабинетах руководителя ФТС России, его заместителей, начальников главных управлений и управлений ФТС России, а также в зале
коллегии ФТС России.
4. Изображение эмблемы располагается в центре оборотной стороны полотнища знамени Федеральной таможенной службы*, помещается на вывесках у входов в здания и
сооружения, в которых размещаются таможенные органы Российской Федерации и учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, на транспортных средствах ФТС
России, ведомственных наградах ФТС России, знаках различия должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и студентов образовательных организаций,
находящихся в ведении ФТС России.
______________________________
* Указ Президента Российской Федерации от 16 июля 2019 г. № 335 "Об утверждении Положения о знамени Федеральной таможенной службы, описаний и рисунков
знамени, флага и эмблемы Федеральной таможенной службы, типовых образцов знамен региональных таможенных управлений, таможен и образовательных организаций,
находящихся в ведении Федеральной таможенной службы, описания и рисунка вымпела водных судов таможенных органов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 4005).
5. Допускается изображение эмблемы в многоцветном и одноцветном вариантах. На знамени Федеральной таможенной службы эмблема изображается в многоцветном
варианте.
6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и эмблемы последняя располагается на одинаковой высоте с правой стороны, если стоять
к ним лицом. Размер эмблемы не должен превышать размера Государственного герба Российской Федерации.
7. Допускается размещение изображения эмблемы на подарочной, печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах,
издаваемых (изготовляемых) по заказу таможенных органов Российской Федерации и учреждений, находящихся в ведении ФТС России.
8. Иные случаи официального применения эмблемы устанавливаются руководителем ФТС России.
Положение об эмблемах таможенных органов Российской Федерации
1. Эмблемы таможенных органов Российской Федерации (далее - эмблемы) являются официальными символами, указывающими на принадлежность должностных лиц, а
также транспортных средств и другого имущества к конкретному таможенному органу Российской Федерации (далее - таможенный орган).
2. Эмблемы помещаются в рабочих кабинетах начальников таможенных органов и их заместителей, в залах совещаний, а также в фойе зданий, в которых размещаются
таможенные органы.
3. Изображения эмблем располагаются в центре оборотной стороны полотнищ знамен таможенных органов*, помещаются на транспортных средствах таможенных органов,
знаках различия должностных лиц таможенных органов.
4. Допускается изображение эмблем в многоцветном и одноцветном вариантах. На знаменах таможенных органов эмблемы изображаются в многоцветном варианте.
5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и эмблем последние располагаются на одинаковой высоте с правой стороны, если стоять к
ним лицом. Размер эмблем не должен превышать размера Государственного герба Российской Федерации.
6. Допускается размещение изображений эмблем на подарочной, печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, издаваемых
(изготовляемых) по заказу таможенных органов.
7. Иные случаи официального применения эмблем устанавливаются руководителем ФТС России.
Положение об эмблемах образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной таможенной службы
1. Эмблемы образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной таможенной службы, являются официальными символами, указывающими на
принадлежность студентов, а также имущества к конкретной образовательной организации, находящейся в ведении ФТС России.
2. Эмблемы помещаются в рабочих кабинетах начальников образовательных организаций, их заместителей, проректоров образовательных организаций, директоров филиалов
образовательных организаций, в актовых залах и фойе зданий, в которых размещаются образовательные организации и их филиалы.
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3. Изображения эмблем располагаются в центре оборотной стороны полотнищ знамен образовательных организаций*, помещаются на знаках различия студентов
образовательных организаций.
4. Допускается изображение эмблем в многоцветном и одноцветном вариантах. На знаменах образовательных организаций эмблемы изображаются в многоцветном варианте.
5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и эмблем последние располагаются на одинаковой высоте с правой стороны, если стоять к
ним лицом. Размер эмблем не должен превышать размера Государственного герба Российской Федерации.
6. Допускается размещение изображений эмблем на подарочной, печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, издаваемых
(изготовляемых) по заказу образовательной организации.
7. Иные случаи официального применения эмблем устанавливаются руководителем ФТС России.

ПОЛОЖЕНИЕ о геральдическим обеспечении таможенных органов Российский Федерации от 4 декабря 2000 года

1. Общие положения
1. Геральдическое обеспечение таможенных органов Российской Федерации представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
формирование единой системы геральдических, эмблематических, вексиллологических, фалеристических, униформологических и
сфрагистических знаков (далее - знаки) для обозначения ведомственной и служебно-функциональной принадлежности.
*) Геральдика - гербоведение, наука о гербах.
Эмблематика - создание различных эмблем.
Вексиллология - искусство создания знамен, флагов.
Фалеристика - искусство разработки различных нагрудных знаков, в том числе наградных.
Униформология - мундироведение.
Сфрагистика - создание печатей и штампов.

2. Геральдическое обеспечение таможенных органов Российской Федерации (далее - геральдическое обеспечение) организуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ГТК России, Положением о геральдическом обеспечении
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таможенных органов Российской Федерации, Программой геральдического обеспечения таможенных органов Российской Федерации по
согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
3. Геральдическое обеспечение призвано способствовать улучшению профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации, формированию у них чувства гордости за принадлежность к конкретным таможенным органам и воспитанию
верности отечественным традициям (пункт в редакции приказа ГТК России от 20 января 2004 года № 53 - см. предыдущую редакцию).
4. Геральдическое обеспечение основано на принципах следования традициям отечественной таможенной символики, научности и
художественной выразительности.
5. Геральдическое обеспечение осуществляется по следующим направлениям:
- создание системы знаков, указывающих на ведомственную и служебно-функциональную принадлежность к таможенным органам
Российской Федерации;
- формирование ведомственной наградной системы;
- разработка проектов знамен, флагов, вымпелов таможенных органов Российской Федерации;
- участие в разработке таможенной формы одежды и ее символики.
6. Общее руководство геральдическим обеспечением таможенных органов Российской Федерации осуществляет председатель ГТК России через
Главное управление кадров.
7. Непосредственная организация и осуществление геральдического обеспечения возлагаются на Главное управление кадров и Главное
управление тылового обеспечения.
8. Для согласования с заинтересованными структурными подразделениями ГТК России и подготовки к утверждению проектов ведомственных
знаков создается геральдический совет ГТК России.
9. Ответственность за правильное использование ведомственных знаков несут соответствующие руководители таможенных органов.
2. Геральдическое обеспечение системы знаков, указывающих на ведомственную и служебно-функциональную принадлежность к
таможенным органам Российской Федерации
10. Геральдическое обеспечение системы знаков ведомственной и служебно-функциональной принадлежности к таможенным органам
Российской Федерации (далее - знаки принадлежности) включает гербы, эмблемы, нарукавные и нагрудные знаки.
11. Геральдическое обеспечение системы знаков принадлежности строится по субординационному принципу и содержит выраженную в
геральдической форме информацию о подчиненности, частных признаках таможенных органов Российской Федерации.
12. Знаки принадлежности разделяются на обязательные и необязательные к использованию.
Обязательными к использованию знаками являются нарукавные знаки и эмблемы таможенных органов Российской Федерации,
ведомственные награды, знаки отличия и различия. Порядок ношения обязательных знаков определяет председатель ГТК России.
13. Нарукавный знак различия указывает на принадлежность должностного лица к конкретному таможенному органу Российской Федерации
(абзац в редакции приказа ГТК России от 20 января 2004 года № 53 - см. предыдущую редакцию).
В нарукавном знаке в символической форме отражена служебно-функциональная принадлежность к таможенному органу Российской
Федерации. Порядок ношения нарукавных знаков различия таможенных органов определяет председатель ГТК России.
14. Эмблема указывает на такие признаки принадлежности, как служебное предназначение и месторасположение таможенных органов РФ.
По степени информативности эмблемы делятся на большие (полные), средние и малые.
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Большая эмблема содержит все изложенные выше признаки.
Средняя эмблема показывает специфику служебно-функционального предназначения таможенного органа Российской Федерации, содержит
информацию о его месторасположении. Средняя эмблема используется на знаменах, вымпелах, на нарукавных знаках различия по
принадлежности, при разработке проектов нагрудных знаков, на служебной документации, при оформлении территории и помещений
таможенных органов на рекламной, сувенирной и печатной продукции.
Малая эмблема представляет собой сокращенный вариант средней эмблемы, удобный для изготовления трафаретов, и предназначена для
маркировки техники и имущества.
15. Наиболее информационно насыщенным знаком принадлежности является герб. Он содержит информацию о месте дислокации, истории и
традициях, других частных признаках структурного подразделения ГТК России.
Герб является предметом чести и гордости должностных лиц таможенных органов (абзац в редакции приказа ГТК России от 20 января 2004
года № 53 - см. предыдущую редакцию).
Герб размещается:
на видном месте у входа в помещение таможенного органа;
в кабинете руководителя таможенного органа;
в музее;
в помещениях, предназначенных для проведения официальных мероприятий.
В других местах размещать полный рисунок герба запрещается.
Разрешается использовать отдельные элементы герба при создании других знаков принадлежности, наградных и памятных знаков, рекламной
и печатной продукции. Полный рисунок герба может быть использован при оформлении материалов протокольного характера: памятных
адресов, официальных договоров, грамот, приглашений на официальные мероприятия и т.п. в том случае, если названные материалы
подписывает начальник таможенного органа.
3. Геральдические обеспечение наградной и знаменной систем, создание и усовершенствование таможенной фирмы одежды
16. Геральдическое обеспечение наградной системы таможенных органов Российской Федерации заключается в разработке и утверждении
председателем ГТК, России, по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, эскизов, изготовлении
опытных образцов предметов персонального и коллективного награждения и знаков отличия (знаки отличия, почетные и наградные знаки,
почетные и памятные знамена и вымпелы, почетные грамоты, дипломы и т.п.).
При разработке предметов награждения и знаков отличия используется утвержденная символика таможенных органов РФ.
17. Геральдическое обеспечение знаменной системы включает разработку эскизов флагов и вымпелов таможенных органов РФ.
При проектировании вексиллологических образцов приоритетными являются отечественные традиции и утвержденная символика таможенных
органов Российской Федерации. Рисунки знамен, флагов и вымпелов используются в других видах геральдического обеспечения, при создании
рекламной и сувенирной продукции, при оформлении помещений и территории таможенных органов.
18. Геральдическое обеспечение при создании и усовершенствовании таможенной формы одежды заключается в разработке эскизов новых
элементов таможенной формы одежды. При проектировании таможенной формы одежды и ее элементов учитываются отечественные традиции.
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4. Порядок разработки и утверждения знаков таможенных органов Российский Федерации
19. Разработка проектов обязательных к использованию знаков принадлежности осуществляется в соответствии с планом работы
геральдического совета.
20. Разработанные таможенными органами геральдические проекты в обязательном порядке рассматриваются геральдическим советом и
утверждаются протоколом его заседания. Проекты документов хранятся в Центральном музее таможенных органов Российской Федерации.
21. Согласованные в геральдическом совете эскизы обязательных к использованию знаков представляются на утверждение председателю ГТК
России.
22. Из первой серийной партии знаков в геральдический совет передаются для экспертизы, учета и хранения 15 экземпляров.
23. Запрещается изготовление утвержденных знаков в материале, ухудшающем их эксплуатационные и художественные качества.
24. Внесение изменений в утвержденные проекты или образцы знаков производится с обязательным представлением для согласования в
геральдическом совете.
25. Изготовление знаков производится после утверждения эскизов в геральдическом совете.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 ноября 2004 г.
I. Общие положения
1. Геральдическое обеспечение таможенных органов Российской Федерации представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
формирование единой системы геральдических, эмблематических, вексиллологических, фалеристических, униформологических и
сфрагистических знаков (далее - знаки) для обозначения ведомственной и служебно-функциональной принадлежности таможенных органов,
транспортных средств, морских, речных и воздушных судов, а также различий и отличий должностных лиц.
2. Геральдическое обеспечение таможенных органов РФ организовывается в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами ФТС России, Положением о геральдическом обеспечении таможенных органов Российской Федерации.
Геральдическое обеспечение производится по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
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3. Геральдическое обеспечение призвано способствовать повышению профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации, формированию чувства гордости за принадлежность к таможенным органам и воспитанию верности отечественным
традициям.
4. Геральдическое обеспечение основано на принципах следования традициям отечественной таможенной символики, научности и
художественной выразительности.
5. Геральдическое обеспечение осуществляется по следующим направлениям:
- создание системы знаков, указывающих на ведомственную и служебно-функциональную принадлежность к таможенным органам РФ;
- формирование ведомственной наградной системы;
- участие в разработке форменной одежды должностных лиц таможенных органов и ее символики.
6. Общее руководство геральдическим обеспечением таможенных органов Российской Федерации осуществляет руководитель ФТС России
через Управление кадров.
7. Непосредственная организация и осуществление геральдического обеспечения возлагается на Управление кадров и Главное управление
тылового обеспечения.
8. Для согласования с заинтересованными структурными подразделениями ФТС России и подготовки к утверждению проектов ведомственных
знаков создается Геральдический совет ФТС России.
9. Ответственность за правильное использование ведомственных знаков несут руководители таможенных органов.
II. Система геральдического обеспечения таможенных органов Российской Федерации
10. Система геральдического обеспечения таможенных органов Российской Федерации определяет структуру и назначение геральдических
знаков таможенных органов, а также порядок их использования.
11. Геральдическое обеспечение системы знаков принадлежности строится по субординационному принципу и содержит выраженную в
геральдической форме информацию о подчиненности и служебно-функциональном назначении таможенных органов Российской Федерации.
12. Система геральдических знаков таможенных органов включает: эмблемы, знаки различия, знаки отличия, флаг и вымпел.
13. Знаки различия - знаки для обозначения должностного и служебно-функционального статуса должностного лица, а также его
принадлежности к конкретному таможенному органу.
Знаки различия подразделяются на:
- знаки различия по специальным званиям - знаки для обозначения служебно-функционального статуса должностного лица - представляют
собой наплечные нашивки, нарукавные знаки на форменной одежде должностных лиц таможенных органов, кокарды, эмблемы и шитье;
- знаки различия по принадлежности к конкретным таможенным органам (эмблемы таможенных органов) - знаки для обозначения
специальности и места службы должностного лица;
- персонифицированные знаки различия - знаки для обозначения должностей, руководителей таможенных органов и оперативно-дежурных служб.
14. Персонифицированные знаки различия - знаки для обозначения должностей, руководителей таможенных органов и оперативно-дежурных
служб.
Персонифицированные знаки различия учреждаются для должностных лиц дежурных смен и нарядов, непосредственно участвующих в
производстве таможенного оформления, проведения таможенного контроля товаров, транспортных средств и лиц, следующих через
таможенную границу Российской Федерации, в поддержании режима и внутреннего распорядка в таможенных органах.
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15. Знаки отличия - знаки для обозначения заслуг и достижений по службе в таможенных органах, высоких профессиональных, нравственных и
организаторских качеств сотрудников.
Знаки отличия подразделяются на индивидуальные и коллективные.
Индивидуальные знаки отличия:
- медали;
- наградные знаки;
- знаки к почетным званиям;
- Почетные грамоты;
- памятные и юбилейные знаки;
- знаки спортивного мастерства;
- знак об окончании РТА и ее филиалов;
- золотая медаль об окончании РТА;
- знак стипендиата РТА;
- знаки на наградном оружии.
Коллективные знаки отличия:
- переходящий вымпел руководителя ФТС России;
- переходящие вымпелы структурных подразделений таможенных органов;
- кубки;
- настольные медали;
- Почетные грамоты;
- дипломы;
- призы.
16. Флаг - официальный символ ФТС России, устанавливающий принадлежность зданий, объектов, помещений, территорий, морских, речных и
воздушных судов к таможенным органам Российской Федерации.
17. Эмблема ФТС России - официальный символ, определяющий принадлежность к ФТС России.
Флаг, эмблема и вымпел морских и речных судов таможенных органов утверждены Указом Президента Российской Федерации от 03.12.1994 N
2152 "Об утверждении описания и рисунков флага и эмблемы таможенных органов Российской Федерации, размещения указанной эмблемы
на транспортных средствах, а также рисунка вымпела морских и речных судов таможенных органов Российской Федерации".
III. Порядок разработки и утверждения знаков таможенных органов Российской Федерации
18. Разработка проектов принадлежности знаков таможенных органов осуществляется в соответствии с планом работы Геральдического совета
ФТС России.
19. Разработанные таможенными органами геральдические проекты в обязательном порядке рассматриваются Геральдическим советом ФТС
России и утверждаются протоколом заседания Геральдического совета ФТС России.
20. Эскизы знаков таможенных органов, согласованные в Геральдическом совете ФТС России, представляются на утверждение руководителю
ФТС России.
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21. Из первой серийной партии знаков таможенных органов в Геральдический совет ФТС России передаются 3 экземпляра для экспертизы, учета
и хранения.
22. Внесение изменений в утвержденные Геральдическим советом ФТС России проекты или образцы знаков таможенных органов производится
с обязательным представлением на согласование в Геральдический совет ФТС России.
23. Изготовление знаков таможенных органов производится после утверждения эскизов в Геральдическом совете ФТС России.
24. Запрещается изготовление знаков таможенных органов, утвержденных Геральдическим советом ФТС России, в материале, ухудшающем их
эксплуатационные и художественные качества.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ФТС РОССИИ

I. Общие положения
1. Положение о Геральдическом совете ФТС России (далее - Положение) утверждается приказом ФТС России.
2. Геральдический совет ФТС России (далее - Совет) является совещательным и консультативным органом, предназначен для координации
работы по геральдическому обеспечению таможенных органов Российской Федерации.
3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, правовыми актами ФТС России, а также настоящим
Положением.
II. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
подготовка и представление руководителю ФТС России информации о состоянии дел в области геральдики;
определение приоритетных направлений геральдического обеспечения таможенных органов Российской Федерации;
геральдическое обеспечение работы по созданию и использованию символов и отличительных знаков таможенных органов Российской
Федерации в установленном порядке;
разработка предложений по совершенствованию геральдического обеспечения таможенных органов Российской Федерации и внесение их
на рассмотрение руководителя ФТС России;
проведение геральдической экспертизы материалов, касающихся учреждения и использования официальных символов и отличительных
знаков ФТС России, и подготовка соответствующих заключений;
разработка методических материалов по вопросам геральдики для таможенных органов;
распространение информации об официальных символах Российской Федерации, популяризация иных знаний в области геральдики;
координация работы по геральдическому обеспечению таможенных органов Российской Федерации;
изучение опыта работы в области геральдики, научно-исследовательской работы по теории и истории геральдики.
III. Обеспечение деятельности Совета
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от таможенных органов Российской Федерации;
давать заключения и консультации по вопросам геральдики, а также разъяснения в пределах своей компетенции соответствующих правовых
норм. В случае необходимости привлекать для консультативной и экспертной работы специалистов федеральных органов исполнительной
власти, общественных и научных организаций, частных лиц, а также должностных лиц таможенных органов по представлению начальников
таможенных органов Российской Федерации.
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IV. Состав и организация работы Совета
6. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь и члены Совета.
В число членов Совета в обязательном порядке включаются:
начальник Управления кадров;
начальник Главного управления тылового обеспечения;
начальник Главного финансово-экономического управления;
начальник отдела финансирования текущих расходов Главного финансово-экономического управления;
начальник отдела вещевого обеспечения Главного управления тылового обеспечения;
начальник Центральной базовой таможни;
начальник отдела организации музейно-выставочной работы ФТС России (Центральный музей таможенной службы).
Остальные члены Совета представляются начальниками управлений ФТС России и начальниками таможенных органов Российской Федерации.
Состав Совета утверждается приказом ФТС России.
7. Председатель Совета:
руководит работой Совета;
утверждает планы работы Совета;
определяет место и время проведения заседаний Совета, а также утверждает повестку дня;
председательствует на заседаниях Совета;
дает поручения членам Совета;
подписывает документы Совета;
согласовывает в установленном порядке проекты символов и отличительных знаков таможенных органов и порядок их использования.
8. Заместитель председателя Совета:
контролирует выполнение решений Совета;
ведет заседания Совета и подписывает документы Совета в период временного отсутствия председателя Совета;
выполняет иные поручения председателя Совета.
9. Ответственный секретарь Совета:
обеспечивает подготовку плана работы Совета, формирует повестку дня заседаний Совета, организовывает подготовку материалов к заседаниям
Совета, подготовку проектов решений Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами;
оформляет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль за ходом выполнения принятых решений.
10. Заседания Совета проводятся по решению председателя Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов
Совета, участвующих в заседании.
11. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель Совета и ответственный секретарь. Решения Совета
направляются в соответствующие таможенные органы.
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