
 

П Р И К А З 

 «___»___________200_ г.   № ___________ 

Москва 

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 

В целях дальнейшего развития системы геральдического обеспечения таможенных 
органов Российской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение 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 (приложение №1). 

2. Учредить типовые эмблемы структурных подразделений ФТС России и  эмблемы 
структурных подразделений ФТС России, занимающихся правоохранительной 
деятельностью, и утвердить типовые рисунки и описания для структурных подразделений 
ФТС России и структурных подразделений ФТС России, занимающихся 
правоохранительной деятельностью (приложение № 2). 

3. Утвердить рисунок и описание типовой эмблемы для специализированных 
региональных таможенных управлений и рисунок и описание типовой эмблемы для 
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (приложение № 
3). 

4. Учредить эмблемы Регионального оперативно-поискового управления, 
Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов 
таможенной инфраструктуры, Регионального таможенного управления организации 
силового обеспечения, Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления (приложение № 4). 

5. Утвердить рисунок и описание типовой эмблемы для таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России, и учреждений, находящихся в ведении ФТС России 
(приложение № 5). 

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,  

ГНИВЦа ФТС России, Центрального клинического госпиталя ФТС России, 
Центральной поликлиники ФТС России (приложение № 6). 

7. Утвердить рисунок и описание типовой эмблемы для региональных таможенных 
управлений (приложение № 7). 

8. Учредить эмблемы Дальневосточного, Приволжского, Северо – Западного, 
Сибирского, Уральского, Центрального, Южного, таможенных управлений (приложение 
№ 8). 



9. Утвердить рисунки и описания типовой эмблемы для таможен, подчиненных 
региональному таможенному управлению, и утвердить рисунки и описания типовой 
эмблемы для оперативной таможни (приложение № 9). 

10. Учредить эмблемы таможен и оперативных таможен, подчиненных 
Дальневосточному, Приволжскому, Северо – Западному, Сибирскому, Уральскому, 
Центральному и Южному таможенным управлениям (приложение №10). 

11. Управлению кадров ФТС России (Г.Л.Кириллов) обеспечить согласование эмблем 
таможенных органов российской Федерации с Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации. 

12. Начальникам таможенных органов, руководителям учреждений, находящихся в 
ведении ФТС России, довести настоящий приказ до сведения подчиненных должностных 
лиц и работников. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель   генерал-полковник таможенной службы    А.Ю.Бельянинов 

 



Приложение №1  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194    

Положение 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 

 1. Эмблемы для структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных 
управлений и подчиненных им таможен, таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, являются ведомственными 
знаками, предназначенными для идентификации должностных лиц по принадлежности к 
конкретным таможенным органам, находящихся при исполнении служебных 
обязанностей.  
2. Эмблемы для структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных 
управлений и подчиненных им таможен, таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, вручаются должностным 
лицам начальником или руководителем этого подразделения в торжественной обстановке.  

3. Эмблема для структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных 
управлений и подчиненных им таможен, таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, носится на форменной 
одежде в виде металлического нагрудного знака на левой стороне груди (на встречной 
складке кармана). 

4. Изображение эмблемы может использоваться на соответствующей бланочной 
продукции. 

 
 



  Приложение №2  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194 

 
Рисунок типовой эмблемы для структурных подразделений ФТС 

России 
(кроме подразделений, занимающихся  

правоохранительной деятельностью) 

  

Описание типовой эмблемы для структурных подразделений  
ФТС России 

(кроме подразделений, занимающихся  
правоохранительной деятельностью) 

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 ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На 
ленте, проходящей под щитом, изображено золотистыми литерами полное или 
сокращенное название структурного подразделения ФТС России. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Рисунок типовой эмблемы для структурных подразделений  
ФТС России, занимающихся правоохранительной деятельностью 

 

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 ярко-зеленого 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. 

   



 Приложение №3  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194 

 
Рисунок типовой  эмблемы  для специализированных региональных 

таможенных управлений  
(кроме эмблемы Центрального экспертно - криминалистического 

таможенного управления) 

  

Описание типовой  эмблемы  для специализированных региональных 
таможенных управлений  

(кроме эмблемы Центрального экспертно – криминалистического 
таможенного управления) 

Эмблема представляет собой конусообразный геральдический щит с фигурными 
вырезами в верхней части. Щит по периметру обрамлен полосой золотистого цвета с 
золотистыми шляпками обивочных гвоздей. 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 специализированных региональных таможенных управлений. За щитом – 
меч острием вниз. Щит обрамлен  лентой золотистого цвета с тонкой золотистой каймой. 
На ленте, проходящей под щитом, изображено  золотистыми литерами полное или 
сокращенное название оперативной таможни. 

 
 



 
 

Рисунок типовой  эмблемы  для Центрального  
экспертно-криминалистического таможенного управления 

  

Описание типовой  эмблемы  для Центрального  
экспертно-криминалистического таможенного управления 

Эмблема 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 – 
малая эмблема Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. 
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 ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На 
ленте, проходящей под щитом, изображено золотистыми литерами сокращенное название 
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. 

  

 



Приложение №4  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194 

  

 

  



Приложение №5  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194    

Рисунок типовой эмблемы для таможен,  
непосредственно подчиненных ФТС России, и учреждений, 

 находящихся в ведении ФТС России 

  

  

Описание типовой эмблемы для 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. 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, непосредственно подчиненной ФТС России, или учреждения, 
находящегося в ведении ФТС России. 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, изображено 
золотистыми литерами полное или сокращенное название таможни, непосредственно 
подчиненной ФТС России, или учреждения, находящегося в ведении ФТС России. 



Приложение №6  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194    

 

  



 



 



 Приложение №7  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194    

 
Рисунок типовой эмблемы для  

региональных таможенных управлений 

  

Описание типовой эмблемы для  
региональных таможенных управлений 

Эмблема 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, в котором расположено региональное таможенное управление. 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 ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На 
ленте, проходящей под щитом, изображено золотистыми литерами полное или 
сокращенное название регионального таможенного управления. 



Приложение №8  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194 

  

 



 



 Приложение №9  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194 

 
Рисунок типовой эмблемы для таможен,  

подчиненных региональному таможенному управлению 

  

Описание типовой эмблемы для таможен,  
подчиненных региональному таможенному управлению 

Эмблема 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 – 
главная фигура герба субъекта Российской Федерации или городского герба, в котором 
расположена таможня (в отдельных случаях возможно использование венка или 
необязательного атрибута герба-щитодержателей). 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 щитом, изображено золотистыми литерами название таможни. 



Рисунок типовой эмблемы для оперативных таможен  

  

Описание типовой эмблемы для оперативных таможен  

Эмблема представляет собой конусообразный геральдический щит с фигурными 
вырезами в верхней части. По периметру щита – полоса золотистого цвета с золотистыми 
шляпками обивочных гвоздей. 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 – главная фигура 
герба субъекта Российской Федерации или городского герба, в котором расположена 
таможня (в отдельных случаях возможно использование венка или необязательного 
атрибута герба-щитодержателей). 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 щитом, изображено золотистыми литерами полное или сокращенное  название 
оперативной таможни. 

  



 Приложение №10  
к приказу ФТС России 
от 21.11.2006  №1194 

 



 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


