ПРИКАЗ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 395 от 15 июня 1998 г.
"О форме одежды, порядке ее выдачи, знаках различия
и о нормах снабжения вещевым имуществом должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации"
(в редакции Приказа ФТС РФ от 26.07.2005 № 676)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ "О службе в
таможенных органах Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 836 "О форме одежды и ее выдаче, знаках
различия и нормах снабжения вещевым довольствием сотрудников таможенных органов
Российской Федерации, а также выплате им денежной компенсации вместо выдачи
форменной одежды" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля
2002 г. № 1028-р в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 2
марта 2005 г. № 216-р приказываю:
1. Утвердить:
1) форму одежды должностных лиц (сотрудников и государственных гражданских
служащих) таможенных органов Российской Федерации (Приложение 1);
2) знаки различия по специальным званиям сотрудников таможенных органов Российской
Федерации (Приложение 2);
3) знаки различия по классным чинам государственных гражданских служащих
таможенных органов Российской Федерации (Приложение 3);
4) Положение о порядке снабжения вещевым довольствием должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации (Приложение 4);
5) нормы снабжения форменной, специальной одеждой и обувью должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации (Приложение 5);
6) правила ношения знаков различия (Приложение 6);
7) перечень районов Российской Федерации с особо холодным, холодным, жарким и
умеренным климатом, прохождение службы в которых дает должностным лицам
таможенных органов Российской Федерации право на получение отдельных предметов
вещевого имущества по нормам снабжения, утвержденным для данных районов
(Приложение 7).
2. Установить переходящий запас готовых предметов форменной, специальной одежды и
обуви в размере 20 процентов их годового расхода для:
1) региональных таможенных управлений - 10%;
2) резерва ФТС России - 10%.
3. Считать утратившими силу Приказы ГТК России:
1) от 27.08.2004 № 845 "О внесении изменений в Приказы ГТК России от 30.04.1998 №
272, от 08.04.2002 № 344, от 17.03.2003 № 280, от 02.12.2003 № 1373";
Примечание. Приказ ГТК РФ от 02.12.2003 № 1373 ранее был признан утратившим силу
Приказом ГТК РФ от 27.08.2004 № 845.
2) от 02.12.2003 № 1373 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 08.04.2002 №
344";

3) от 17.03.2003 № 280 "О порядке обеспечения государственных служащих таможенных
органов Российской Федерации форменной, специальной одеждой, обувью и знаками
различия";
4) от 08.04.2002 № 344 "О порядке выплаты денежной компенсации за предметы
форменной одежды и обувь и возмещения стоимости за предметы форменной и
специальной одежды, обувь, снаряжение, знаки различия, фурнитуру";
5) от 30.04.98 № 272 "О Положении о вещевом обеспечении и нормах снабжения вещевым
имуществом сотрудников таможенных органов Российской Федерации и слушателей
образовательных учреждений Государственного таможенного комитета Российской
Федерации".
4. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, учреждений,
находящихся в ведении ФТС России, обеспечить определение приказом должностных
лиц, имеющих право на обеспечение специальной одеждой по нормам № 3 - 8, и
информирование до 1 июня 2005 года Главного управления тылового обеспечения о
потребности по каждой норме.
5. Заместителю руководителя ФТС России Ю.Ф. Азарову осуществлять контроль за
исполнением настоящего Приказа.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2005 г.
Руководитель,
генерал-полковник таможенной службы
А.Е. ЖЕРИХОВ
Приложение 1
к Приказу ФТС России
от 29 апреля 2005 г. № 390
ФОРМА ОДЕЖДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Форменная одежда для мужчин
Шапка из каракуля черного цвета с кокардой (для высшего начальствующего состава)
Шапка из овчины черного цвета с кокардой
Фуражка представительская из шерстяной костюмной ткани цвета морской волны с
кокардой (для высшего начальствующего состава)
Фуражка повседневная из шерстяной костюмной ткани цвета морской волны с кокардой
Пальто (полупальто) из сукна (драпа) темно-зеленого цвета зимнее или куртка утепленная
с погонами
Плащ или куртка демисезонные с погонами
Китель представительский с погонами и брюки из шерстяной костюмной ткани цвета
морской волны (для высшего начальствующего состава)
Китель повседневный с погонами и брюки из шерстяной костюмной ткани цвета морской
волны
Куртка повседневная с погонами и брюки из шерстяной костюмной ткани цвета морской
волны
Сорочка представительская (белого цвета) с погонами (с длинным и коротким рукавом)
Сорочка повседневная (фисташкового цвета) с погонами (с длинным и коротким рукавом)
Галстук цвета морской волны
Ремень брючный кожаный
Кашне трикотажное белого цвета и цвета морской волны (за плату)
Перчатки кожаные черного цвета (за плату)
Джемпер полушерстяной цвета морской волны
Белье теплое
Носки трикотажные полушерстяные черного цвета
Носки хлопчатобумажные черного цвета
Полуботинки кожаные черного цвета

Полусапоги зимние кожаные черного цвета
2. Форменная одежда для женщин
Шапка из каракуля черного цвета с кокардой (для высшего начальствующего состава)
Шапка из овчины черного цвета с кокардой
Берет из фетра черного цвета с кокардой
Пилотка шерстяная цвета морской волны с кокардой
Пальто зимнее из сукна (драпа) темно-зеленого цвета с погонами
Плащ демисезонный из плащевой ткани с погонами
Китель представительский с погонами и юбка из шерстяной костюмной ткани цвета
морской волны (для высшего начальствующего состава)
Китель повседневный с погонами и юбка из шерстяной костюмной ткани цвета морской
волны
Куртка повседневная с погонами и юбка из шерстяной костюмной ткани цвета морской
волны
Платье летнее или костюм (жакет, юбка или брюки) летний (фисташкового цвета из
смесовой ткани) с погонами
Блузка представительская (белого цвета) с погонами (с длинным и коротким рукавом)
Блузка повседневная (фисташкового цвета) с погонами (с длинным и коротким рукавом)
Галстук цвета морской волны
Ремень брючный кожаный
Кашне трикотажное белого цвета и цвета морской волны (за плату)
Перчатки кожаные черного цвета (за плату)
Джемпер полушерстяной цвета морской волны
Белье теплое
Колготки полушерстяные
Колготки эластичные
Туфли кожаные черного цвета
Сапоги зимние кожаные черного цвета
3. Специальная одежда
Шапочка шерстяная трикотажная
Фуражка летняя с кокардой
Маска на лицо
Костюм (куртка и брюки) утепленный меховой с погонами
Костюм зимний хлопчатобумажный на меху
Костюм зимний хлопчатобумажный с меховым воротником
Костюм (куртка и брюки) утепленный с погонами
Костюм (куртка и брюки) утепленный с погонами камуфлированный
Костюм "Снег" утепленный с погонами
Костюм из водоупорной ткани на утеплителе
Костюм демисезонный хлопчатобумажный на утеплителе
Куртка кожаная
Костюм летний с погонами
Костюм летний камуфлированный с погонами
Костюм летний хлопчатобумажный (куртка с коротким рукавом, брюки укороченные) с
погонами
Костюм "Тень-У" с погонами
Костюм хлопчатобумажный летний (без металлических элементов) камуфлированный
Костюм "Склон" из синтетической ткани с влагоотталкивающей пропиткой
Свитер полушерстяной
Футболка
Рукавицы на меху
Рукавицы хлопчатобумажные

Перчатки кожаные без подкладки
Перчатки кожаные на меху
Перчатки шерстяные пятипалые двухслойные
Перчатки хлопчатобумажные теплые
Носки шерстяные
Носки меховые
Ботинки специальные кожаные черного цвета
Сапоги юфтевые
Сандалеты кожаные
Ботинки полетные утепленные кожаные
Ботинки полетные облегченные кожаные
Унты
Валенки
Ремень поясной кожаный
Ремень брючный кожаный
Сумка "Баул"
Разгрузочный жилет
Снаряжение для скрытого ношения оружия
Спальный мешок
Первый заместитель Начальника
Главного управления тылового обеспечения,
генерал-майор таможенной службы
А.А.БУГАКОВ
Приложение 2
к Приказу ФТС России
от 29 апреля 2005 г. № 390
ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ
СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Знаками различия сотрудников таможенных органов Российской Федерации являются
погоны со звездами и нарукавные знаки.
Погоны со звездами
1. Погоны высшего начальствующего состава таможенных органов Российской
Федерации - прямоугольные с трапециевидным верхним краем, полем цвета ткани
одежды, со строчкой по полю текстурированной нитью золотистого цвета, с кантом
зеленого цвета (погоны для сорочки без канта). На погонах размещаются вышитые звезды
золотистого цвета диаметром 22 мм, в верхней их части размещена пуговица.
2. Погоны для специальной одежды высшего начальствующего состава таможенных
органов Российской Федерации - прямоугольные с трапециевидным верхним краем, полем
из галуна специального переплетения цвета ткани одежды с кантом зеленого цвета; на
погонах размещаются вышитые звезды оливкового цвета диаметром 22 мм; в верхней
части погон размещена пуговица.
3. Звезды расположены на продольной осевой линии погон. Число звезд на погонах:
а) действительного государственного советника - четыре;
б) генерал-полковника - три;
в) генерал-лейтенанта - две;
г) генерал-майора - одна.
4. Погоны старшего начальствующего состава - прямоугольные с трапециевидным
верхним краем, полем из галуна специального переплетения цвета ткани одежды с двумя
поперечными просветами и окантовкой. На погонах размещаются звезды диаметром 20
мм, в верхней их части размещена пуговица.
Размещение звезд на погонах:

а) полковника - две нижние звезды с двух сторон от продольной линии погона и третья
выше первых двух на продольной осевой линии погон;
б) подполковника - две звезды с двух сторон от продольной осевой линии погон;
в) майора - одна звезда на продольной осевой линии погон.
5. Погоны среднего начальствующего состава - прямоугольные с трапециевидным
верхним краем, полем из галуна специального переплетения цвета ткани одежды с одним
поперечным просветом и окантовкой. На погонах размещаются звезды диаметром 14 мм;
в верхней их части размещена пуговица.
Размещение звезд на погонах:
а) капитана - две нижние звезды с двух сторон от продольной линии погон, третья и
четвертая выше первых двух на продольной осевой линии погон;
б) старшего лейтенанта - две нижние звезды с двух сторон от продольной линии погон и
третья выше первых двух на продольной осевой линии погон;
в) лейтенанта - две звезды с двух сторон от продольной осевой линии погон;
г) младшего лейтенанта - одна звезда на продольной осевой линии погон.
6. Погоны младшего состава - прямоугольные с трапециевидным верхним краем, полем из
галуна специального переплетения цвета ткани одежды с окантовкой. На погонах
размещаются звезды диаметром 14 мм, в верхней их части размещена пуговица.
Размещение звезд на погонах:
а) старшего прапорщика - три звезды на продольной осевой линии погон;
б) для прапорщика - две звезды на продольной осевой линии погон.
Нарукавные знаки
7. Нарукавный знак принадлежности сотрудника к таможенным органам Российской
Федерации нашивается на внешней стороне левого рукава форменной и специальной
одежды.
8. Нарукавный знак принадлежности сотрудника к конкретному таможенному органу
нашивается на внешней стороне правого рукава кителя и куртки (шерстяных), джемпера.
Первый заместитель Начальника
Главного управления тылового обеспечения,
генерал-майор таможенной службы
А.А.БУГАКОВ
Приложение 3
к Приказу ФТС России
от 29 апреля 2005 г. № 390
ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ
ПО КЛАССНЫМ ЧИНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Знаками различия государственных гражданских служащих таможенных органов
Российской Федерации являются погоны со звездами и нарукавные знаки.
Погоны со звездами
1. Погоны советников государственной гражданской службы Российской Федерации прямоугольные с трапециевидным верхним краем, полем из галуна специального
переплетения цвета ткани одежды с двумя поперечными просветами и окантовкой. На
погонах размещаются звезды диаметром 20 мм, в верхней их части размещена пуговица.
Звезды расположены на продольной осевой линии погон. Число звезд на погонах:
а) советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса - три;
б) советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса - две;
г) советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса одна.
2. Погоны референтов государственной гражданской службы Российской Федерации прямоугольные с трапециевидным верхним краем, полем из галуна специального

переплетения цвета ткани одежды с одним поперечным просветом и окантовкой. На
погонах размещаются звезды диаметром 14 мм, в верхней их части размещена пуговица.
Звезды расположены на продольной осевой линии погон. Число звезд на погонах:
а) референта государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса - три;
б) референта государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса - две;
в) референта государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса одна.
3. Погоны секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации прямоугольные с трапециевидным верхним краем, полем из галуна специального
переплетения цвета ткани одежды с окантовкой. На погонах размещаются звезды
диаметром 14 мм, в верхней их части размещена пуговица.
Звезды расположены на продольной осевой линии погон. Число звезд на погонах:
а) секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса - три;
б) секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса - две;
в) секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса одна.
Нарукавные знаки
4. Нарукавный знак принадлежности государственного гражданского служащего к
таможенным органам Российской Федерации нашивается на внешней стороне левого
рукава форменной и специальной одежды.
5. Нарукавный знак принадлежности государственного гражданского служащего к
конкретному таможенному органу нашивается на внешней стороне правого рукава кителя
и куртки шерстяных, джемпера.
Первый заместитель Начальника
Главного управления тылового обеспечения,
генерал-майор таможенной службы
А.А.БУГАКОВ
Приложение 6
к Приказу ФТС России
от 29 апреля 2005 г. № 390
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ
Знаки различия - это погоны и размещаемые на них звезды, предназначенные для
определения присвоенного должностному лицу таможенного органа Российской
Федерации специального звания или классного чина.
Наименование
предмета
форменной
и Вид погон и
специальной одежды, на который крепятся способ
их Звезды
погоны
крепления
Для высшего начальствующего состава
1.Форменная одежда
Пальто (полупальто) зимнее или
куртка утепленная мужские и женские

золотые
вышитые
диаметром 24 мм

Плащ или куртка демисезонные мужские
Плащ демисезонный женский
Китель представительский мужской и женский

зеленые
нашивные

Китель повседневный мужской и женский
Куртка повседневная мужская и женская
Платье летнее или костюм летний (жакет)

фисташковые
съемные

Сорочка и блузка представительские
(с длинным и коротким рукавом)

белые съемные

Сорочка и блузка повседневные
(с длинным и коротким рукавом)

фисташковые
съемные

2. Специальная одежда
Куртка
(костюм
утепленный
меховой зеленые или
гладкокрашеный или камуфлированный
оливковые
мужской и женский)
нашивные
зеленые или
Куртка (костюм мужской и женский летний
оливковые
гладкокрашеный или камуфлированный)
съемные

оливкового
цвета
вышитые
диаметром 24 мм

Для сотрудников (старшего, среднего начальствующего и младшего составов) и
советников, референтов, секретарей государственной гражданской службы
1. Форменная одежда
Пальто (полупальто) зимнее
утепленная мужские и женские

или

куртка

Плащ или куртка демисезонные мужские
Плащ демисезонный женский

зеленые
нашивные

Китель повседневный мужской и женский
Куртка повседневная мужская и женская

зеленые
съемные

Платье летнее или жакет (костюм летний)

фисташковые
съемные

Сорочка и блузка представительские
(с длинным и коротким рукавом)

белые
съемные

Сорочка и блузка повседневные
(с длинным и коротким рукавом)

фисташковые
съемные

золотистые
цельноштампованные:
для
сотрудников
старшего
начальствующего
состава и советников
государственной
гражданской службы,
диаметр 20 мм; для
сотрудников среднего
начальствующего
и
младшего
составов,
референтов
и
секретарей
государственной
гражданской службы,
диаметр 14 мм.

2. Специальная одежда по норме № 3
Куртка утепленная меховая мужская и женская
Куртка утепленная мужская и женская
Куртка летняя

зеленые
нашивные
зеленые
съемные

золотистые
цельноштампованные

Для сотрудников (старшего, среднего начальствующего и младшего составов)
3. Специальная одежда по норме № 4
Куртка (костюм "Снег" утепленный)
Куртка (костюм "Тень-У" летний)

вшивные

Куртка (костюм "Склон" из синтетической ткани
нет погон
с влагоотталкивающей пропиткой)

защитного цвета
цельноштампованные
-

4. Специальная одежда по норме № 5
Куртка (костюм утепленный камуфлированный) вшивные
Куртка (костюм утепленный
меховой камуфлированный)

защитного цвета
цельноштампованные

Куртка (костюм летний камуфлированный)
5. Специальная одежда по норме № 6
Куртка (костюм зимний
хлопчатобумажный на меху)
Куртка (костюм демисезонный
хлопчатобумажный на утеплителе)

нет погон

-

нет погон

-

Куртка кожаная
Куртка (костюм хлопчатобумажный летний
без металлических элементов)
6. Специальная одежда по норме № 7
Куртка (костюм зимний хлопчатобумажный
с меховым воротником)
Куртка (костюм демисезонный
хлопчатобумажный на утеплителе)
Куртка (костюм хлопчатобумажный летний
без металлических элементов)
7. Специальная одежда по норме № 8
Куртка (костюм из водоупорной ткани
на утеплителе)

зеленые
нашивные

Куртка с коротким рукавом
(костюм хлопчатобумажный летний)

фисташковые
съемные

Куртка (костюм летний камуфлированный)

золотистого цвета
цельноштампованные

защитного цвета
цельноштампованные
Первый заместитель Начальника
Главного управления тылового обеспечения,
генерал-майор таможенной службы
А.А.БУГАКОВ
вшивные

