
 
Об учреждении эмблемы Центрального информационно-технического 

таможенного управления 
и о внесении изменений в приказ ФТС России от 21 ноября 2006 г. № 1194 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Учредить эмблему Центрального информационно-технического таможенного 

управления. 
2. Утвердить прилагаемый рисунок и описание эмблемы Центрального информационно-
технического таможенного управления (приложение № 1). 
3. Внести   в   приказ   ФТС   России   от   21   ноября   2006   г.  №  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» (с изменениями, внесёнными 
приказами ФТС России от 1 августа 2008 г.   №   950,    от   3 августа 2009 г.  № 1388, от 4 
мая 2011 г. № 936) следующие изменения: 
1) изложить пункт 6 приказа в следующей редакции: 
«6. Учредить эмблемы Домодедовской таможни, Внуковской таможни, Шереметьевской 
таможни, Центральной акцизной таможни, Центральной базовой таможни, Центральной 
энергетической таможни, Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России), 
Российской таможенной академии, Центрального информационно-технического 
таможенного управления, Центрального клинического госпиталя ФТС России, 
Центральной поликлиники ФТС России (приложение № 6).»; 
2)  изложить  приложение  № 6 к приказу в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу. 
  

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

Руководитель 
действительный государственный советник 
таможенной службы Российской Федерации                                   А.Ю. Бельянинов 

  
  
Е.А. Комаровский 
449 83 26 
  



Приложение № 1 
к приказу ФТС России 

от _________________ № ______ 
  
  

Рисунок эмблемы Центрального информационно-технического 
таможенного управления и её описание 

  

  
  
  

Эмблема 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. 
  

Объяснение символики эмблемы Центрального информационно-технического 
таможенного управления 

В основу гербовой эмблемы Центрального информационно-технического таможенного 
управления положена типовая эмблема для таможен, непосредственно подчинённых ФТС 
России и учреждений, находящихся в ведении ФТС России. В нижней части щита 
расположена основная гербовая эмблема ЦИТТУ. 
Фортеция – символ крепости, неприступности, защиты информации. 
Расходящиеся в стороны переломленные стрелы – общепринятая эмблема связи, передачи 
информации. 
Кристалл (бриллиант) – символ передачи информации, неотъемлемая часть процесса 
осуществления связи (углеродные и кристаллические составляющие электронных 
приборов), символическое обозначение «ядра» компьютера, олицетворение гармонии и 
порядка (обработка информации и её анализ), чистоты, безупречности и твёрдости. 
Каждая грань кристалла олицетворяет специфику и многогранность деятельности ЦИТТУ. 
Золото – символ силы, мощи, процветания, знатности, славы, правды, гармонии, 
мудрости. 
Серебро – символ безупречности, благородства и чистоты помыслов. 
Лазурь (синий) – обозначение высоты и глубины, бесконечности, постоянства, 
преданности, правосудия и совершенства. 
Червлень (красный) – символ радости, милосердия, жизни, энергии. 
  
   
Начальник Управления 
государственной службы и кадров                                                          С.Е. Ханутин 
 


