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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Дальневосточного таможенного управления

Приложение № 4

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Приволжского таможенного управления

Ш Ж ё$

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Северо-Западного таможенного управления

Приложение № 6

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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 Санкт-Петербурга.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной 
(зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом 
золотыми литерами в три строки: «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ // ТАМОЖЕННОЕ // 
УПРАВЛЕНИЕ». Ширина ленты равна высоте главы щита.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Северо-Кавказского таможенного управления

Приложение № 7

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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: «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ // ТАМОЖЕННОЕ 
// УПРАВЛЕНИЕ». Ширина ленты равна высоте главы щита.



13

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Сибирского таможенного управления

Приложение № 8

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Уральского таможенного управления

Приложение № 9

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Центрального таможенного управления

Приложение № 10

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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Приложение № 11

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Южного таможенного управления

Ъ «жноб о*.

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г№ 772

Приложение № 12

Рисунок и описание эмблемы 
Регионального оперативно-поискового управления

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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Приложение №  13

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы
Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности 

объектов таможенной инфраструктуры

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы
Центрального информационно-технического таможенного управления

Приложение №  14

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

Эмблема Центрального информационно-технического 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 (до верхней части 
большой короны) равна высоте щита

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита 
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем лазоревом 
(синем) поле щита -  поставленная на угол серебряная четырехбастионная 
фортеция, заполненная червленью (красным). Поверх наложен серебряный 
граненый кристалл с выходящими из-под него золотыми, обращенными 
в косой крест и молниевидно переломленными стрелами с тремя 
наконечниками.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной 
(зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом 
золотыми литерами: «ЦИТТУ». Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Приложение № 15

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления

<(экЦ

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г. №772

Приложение № 16

Рисунок и описание эмблемы 
Внуковской таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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Приложение № 17

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Домодедовской таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

Эмблема Домодедовской таможни представляет собой четырехуголь
ный, 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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина

Приложение № 18

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

Эмблема Кольцовской таможни имени 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: «КОЛЫДОВСКАЯ // ТАМОЖНЯ // ИМЕЕМ 
В.А. СОРОКИНА». Ширина ленты равна высоте главы щита. ,



24

ленты равна высоте главы щита.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Пулковской таможни

Приложение № 19

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Приложение № 20

Рисунок и описание эмблемы 
Шереметьевской таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Дальневосточной оперативной таможни

Приложение № 21

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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Приложение № 22

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
отв сентября 2020г. №772

Рисунок и описание эмблемы 
Приволжской оперативной таможни

Т^можн?,

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Северо-Западной оперативной таможни

Приложение №  23

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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 Санкт-Петербурга; 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: «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ // ОПЕРАТИВНАЯ // 
ТАМОЖНЯ». Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Приложение № 24

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Северо-Кавказской оперативной таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной 
(зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом 
золотыми литерами в три строки: «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ //
ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ». Ширина ленты равна высоте главы щита.
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Приложение № 25

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№722

Рисунок и описание эмблемы 
Сибирской оперативной таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Уральской оперативной таможни

Приложение № 26

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Приложение № 27

Рисунок и описание эмблемы 
Центральной оперативной таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

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. л
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Южной оперативной таможни

Приложение № 28

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Дальневосточной электронной таможни

Приложение № 29

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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. ^
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Приволжской электронной таможни

Приложение № 30

Я

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г. № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Северо-Западной электронной таможни

Приложение № 31

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной 
(зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом 
золотыми литерами в три строки: «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ // ЭЛЕКТРОННАЯ // 
ТАМОЖНЯ». Ширина ленты равна высоте главы щита.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Северо-Кавказской электронной таможни

Приложение № 32

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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: «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ // ЭЛЕКТРОЕГНАЯ 
// ТАМОЖНЯ». Ширина ленты равна высоте главы щита.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Сибирской электронной таможни

Приложение № 33

'*?КТРОН^

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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. . / 7 / 7
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Уральской электронной таможни

Приложение №  34

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№772

Рисунок и описание эмблемы 
Центральной электронной таможни

Приложение № 35

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

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. ^  /1
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№772

Рисунок и описание эмблемы 
Южной электронной таможни

Приложение № 36

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Центральной акцизной таможни

Приложение № 37

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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
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Приложение № 38

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России

от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Центральной базовой таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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, /? /7
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высоте главы щита.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы
Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России)

Приложение № 39

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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
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Приложение № 40

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Центральной энергетической таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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. л  /)  /7
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г. № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Алтайской таможни

Приложение № 41

^ГАЙСУС̂

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Астраханской таможни

Приложение № 42

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

/■
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г. № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Балтийской таможни

Приложение № 43

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

В изумрудной (зеленой), снизу тонко окаймленной золотом главе щита 
расположены золотые перекрещенные факел и кадуцей, в нижнем поле щита -  
фрагмент герба города Санкт-Петербурга, под которым в лазоревой (синей) 
шиповидной оконечности, сверху тонко окаймленной серебром, -  три 
равноудаленных друг от друга тонких серебряных шиповидных пояса.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Башкортостанской таможни

Приложение № 44

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Белгородской таможни

Приложение №  45

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Брянской таможни

Приложение № 46

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Бурятской таможни

Приложение №  47

ММоЖИ?

гь Ш л, уО
ВтеКь «йхзсзззоа ШЩ урхл

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г№

Приложение №  48

Рисунок и описание эмблемы 
Владивостокской таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Владимирской таможни

Приложение № 49

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Воронежской таможни

Приложение №  50

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Выборгской таможни

Приложение №  51

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.



57

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Дагестанской таможни

Приложение № 52

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Екатеринбургской таможни

Приложение № 53

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Иркутской таможни

Приложение № 54

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г № 772

Приложение № 55

Рисунок и описание эмблемы 
Калининградской областной таможни
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Приложение № 56

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Калужской таможни

УЖС

(- А Ад ч Мш ^ У) / / /')( V V Щ у /

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№

Рисунок и описание эмблемы 
Карельской таможни

Приложение № 57

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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Приложение № 58

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Кемеровской таможни

ш т

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Кингисеппской таможни

Приложение № 59

^ГИСЕППС^1
Таможня ----------

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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Приложение № 60

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Краснодарской таможни

^СНОДАР^
~Лможн?С

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Красноярской таможни

Приложение № 61

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Крымской таможни

Приложение №  62

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.

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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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Курской таможни

Приложение № 63

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.



69

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Минераловодской таможни

Приложение № 64

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Московской областной таможни

Приложение № 65

° Ш Ж

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ _222

Рисунок и описание эмблемы 
Московской таможни

Приложение № 66

^Осковс^

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Мурманской таможни

Приложение № 67

^М А Н С ^МОЖИНУ;

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Находкинской таможни

Приложение № 68

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№772

Рисунок и описание эмблемы 
Нижегородской таможни

Приложение № 69

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Новороссийской таможни

Приложение № 70

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г. № 77Я

Рисунок и описание эмблемы 
Новосибирской таможни

Приложение № 71

*0СИБИ?СУМможн?..

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ _772

Рисунок и описание эмблемы 
Омской таможни

Приложение № 72

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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Приложение № 73

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г № 772

Рисунок и описание эмблемы 
Пермской таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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Приложение № 74

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Псковской таможни

^С/СОВС̂

у .ф . Щ $  9
ч Ям \  1

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Ростовской таможни

Приложение №  75

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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Приложение № 76

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Самарской таможни

*Шг:Лт 1 Ш

У///уу-

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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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Приложение № 77

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Санкт-Петербургской таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной 
(зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом 
золотыми литерами в две строки: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ // ТАМОЖНЯ». 
Ширина ленты равна высоте главы щита.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Саратовской таможни

Приложение № 78

Тамоум^

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.



84

Приложение № 79

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Сахалинской таможни

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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Приложение № 80

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Севастопольской таможни

' с̂тополь0^  _таможня_

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Северо-Осетинской таможни

Приложение №  81

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

Щит обрамлен по сторонам выходящей из-под крыльев орла изумрудной 
(зеленой), тонко окантованной золотом лентой с надписью под щитом 
золотыми литерами в две строки: «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ // ТАМОЖНЯ». 
Ширина ленты равна высоте главы щита.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Смоленской таможни

Приложение №  82

С̂ОЛЕЙС#>*

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Татарстанской таможни

Приложение № 83

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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Приложение № 84

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Тульской таможни

\ -с/:"-

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г»№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Тюменской таможни

Приложение № 85

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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Приложение № 86

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№772

Рисунок и описание эмблемы 
Уссурийской таможни

'ССУРШС^
Там о ж н е

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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Приложение № 87

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Хабаровской таможни

зав»

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№772

Рисунок и описание эмблемы 
Челябинской таможни

Приложение № 88

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.

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.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от 8 сентября 2020г№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Читинской таможни

Приложение № 89

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.
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Приложение № 90

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФТС России 
от8 сентября 2020г.№ 772

Рисунок и описание эмблемы 
Российской таможенной академии

Многоцветный вариант Одноцветный вариант

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.


