
 

ОПИСАНИЕ 

эмблемы Федеральной таможенной службы 

 

Эмблема Федеральной таможенной службы представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный                              

в оконечности изумрудный (зеленый) геральдический щит с помещенными 

посередине золотыми перекрещенными факелом и кадуцеем. Щит наложен                      

на грудь возникающего до половины золотого двуглавого орла с поднятыми вверх 

распущенными крыльями. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними – 

одной большой короной, соединенными лентой. Высота видимой части орла (до 

верхней части большой короны) равна высоте щита. 

Эмблема Федеральной таможенной службы служит основой для создания 

эмблем таможенных органов и образовательных организаций, находящихся                    

в ведении ФТС России. 

Описание и рисунки эмблем таможенных органов и образовательных 

организаций, находящихся в ведении ФТС России, утверждаются руководителем 

ФТС России по согласованию с Геральдическим советом при Президенте 

Российской Федерации. 

Положение об эмблеме Федеральной таможенной службы и положения                   

об эмблемах таможенных органов и образовательных организаций, находящихся 

в ведении ФТС России, утверждаются руководителем ФТС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИСУНОК 

эмблемы Федеральной таможенной службы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ 

флага Федеральной таможенной службы 

 

Флаг Федеральной таможенной службы (далее – флаг) представляет собой 

зеленое прямоугольное полотнище, перекрещенное белым диагональным крестом. 

Отношение ширины флага к его длине – один к полутора. Отношение ширины 

белой полосы к ширине флага – один к семи. 

Положение о флаге утверждается руководителем ФТС России. 

 

РИСУНОК 

флага Федеральной таможенной службы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ 

вымпела водных судов таможенных органов Российской Федерации 

 

Вымпел водных судов таможенных органов Российской Федерации (далее – 

вымпел) представляет собой узкую коническую полосу цветов государственного 

флага Российской Федерации с косицами, с размещенным у шкаторины флагом 

Федеральной таможенной службы (далее – флаг). 

Отношение ширины флага к длине вымпела – один к двенадцати, ширины 

флага к его длине – один к трем. Длина выреза косиц равна одной седьмой части 

длины вымпела, растворение косиц составляет одну вторую часть ширины флага. 

 

РИСУНОК 

вымпела водных судов таможенных органов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о знамени Федеральной таможенной службы 

 

1. Знамя Федеральной таможенной службы (далее – Знамя ФТС России) 

является официальным символом и реликвией, отражающей традиции 

таможенных органов Российской Федерации. 

2. Знамя ФТС России вручается в торжественной обстановке Президентом 

Российской Федерации либо от имени Президента Российской Федерации 

руководителем вышестоящего федерального органа исполнительной власти.  

3. При вручении Знамени ФТС России выдается Грамота Президента 

Российской Федерации к Знамени ФТС России (далее – Грамота). Рисунок                       

и описание бланка Грамоты утверждаются руководителем ФТС России                            

по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации. 

4. Порядок хранения, содержания и использования Знамени ФТС России 

определяется руководителем ФТС России. 

5. Изменение наименования Федеральной таможенной службы заносится                  

в Грамоту и наносится на знаменную скобу. 

6. Положения о знаменах региональных таможенных управлений, таможен 

(в том числе специализированных) и образовательных организаций, находящихся 

в ведении ФТС России, порядок их хранения, содержания и использования 

утверждаются руководителем ФТС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ 

знамени Федеральной таможенной службы 

 

Знамя Федеральной таможенной службы (далее – Знамя) состоит                      

из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных 

гвоздей. В комплект со Знаменем могут также входить знаменные ленты, шнуры           

с кистями, панталер и знаменный чехол. 

Полотнище Знамени прямоугольное, зеленого цвета, с каймой белого цвета 

по трем свободным краям. По периметру поля зеленого цвета расположен 

золотистый плетеный орнамент в рамке, посередине каймы симметрично 

расположены 10 декоративных золотых восьмилучевых звезд. Кайма обшита 

золотистой тесьмой (галуном). Оборотная сторона полотнища Знамени 

композиционно повторяет лицевую сторону полотнища. 

В центре лицевой стороны полотнища Знамени расположена главная фигура 

Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, 

поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами                  

и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе 

орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем 

черного, опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

В центре оборотной стороны полотнища Знамени расположена эмблема 

Федеральной таможенной службы. 

Ширина полотнища Знамени – 110 см, длина – 130 см, с запасом из ткани 

зеленого цвета для крепления к древку. Ширина рамки с плетеным орнаментом – 

15 см, ширина обшитой тесьмой (галуном) каймы белого цвета вдоль свободных 

краев – 9 см, диаметр восьмилучевых звезд – 6 см.  

Высота Государственного герба Российской Федерации – 60 см.  

Высота эмблемы Федеральной таможенной службы – 60 см. 

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный цвет. 

Диаметр древка – 4 см, длина – 270 см. 

Знаменная скоба – в виде прямоугольной пластины золотистого металла,                   

на которой выгравированы слова «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА» 

и дата вручения Знамени. 

Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья                               

с рельефным изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой                   

9 см. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИСУНОК 

знамени Федеральной таможенной службы 

 

 



 

 
 

ОПИСАНИЕ 

типового образца знамени регионального таможенного управления, 

в том числе специализированного 

 

 

Знамя регионального таможенного управления, в том числе 

специализированного (далее – Знамя), состоит из двустороннего полотнища, 

древка, навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со Знаменем 

могут также входить знаменные ленты, шнуры с кистями, панталер и знаменный 

чехол. 

Полотнище Знамени прямоугольное, темно-зеленого цвета, с каймой 

зеленого цвета по трем свободным краям. По периметру поля темно-зеленого 

цвета расположен золотистый плетеный орнамент в рамке, посередине каймы 

симметрично расположены 10 декоративных золотых восьмилучевых звезд. 

Кайма обшита золотистой тесьмой (галуном). Оборотная сторона полотнища 

Знамени композиционно повторяет лицевую сторону полотнища. 

В центре лицевой стороны полотнища Знамени расположена главная фигура 

Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, 

поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами                 

и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе 

орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем 

черного, опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

В центре оборотной стороны полотнища Знамени расположена эмблема 

регионального таможенного управления, в том числе специализированного        

(далее – управление), которая утверждается руководителем ФТС России. 

Ширина полотнища Знамени – 110 см, длина – 130 см, с запасом из ткани 

цвета полотнища для крепления к древку. Ширина рамки с плетеным                  

орнаментом – 15 см, ширина обшитой тесьмой (галуном) внешней каймы вдоль 

свободных краев – 9 см, диаметр восьмилучевых звезд – 6 см. 

Высота Государственного герба Российской Федерации – 60 см. 

Высота эмблемы управления – 60 см. 

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный цвет. 

 

 

 

Диаметр древка – 4 см, длина – 270 см. 

Знаменная скоба – в виде прямоугольной пластины золотистого металла, на 

которой выгравированы слова «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА», 

наименование управления, дата вручения Знамени. 

Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 



РИСУНОК 

типового образца знамени регионального таможенного управления,  

в том числе специализированного 

 

 
 



 

 

ОПИСАНИЕ 

типового образца знамени таможни, в том числе специализированной 

 

 

Знамя таможни, в том числе специализированной (далее – Знамя), состоит из 

двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. 

В комплект со Знаменем могут также входить знаменные ленты, шнуры  с кистями, 

панталер и знаменный чехол. 

Полотнище Знамени прямоугольное темно-зеленого цвета, с каймой зеленого 

цвета по трем свободным краям. По периметру поля темно-зеленого цвета 

расположен зеленый плетеный орнамент в рамке, посередине каймы симметрично 

расположены 10 декоративных золотых восьмилучевых звезд. Кайма обшита 

золотистой тесьмой (галуном). Оборотная сторона полотнища Знамени 

композиционно повторяет лицевую сторону полотнища. 

В центре лицевой стороны полотнища Знамени расположена главная фигура 

Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, 

поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами                 

и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла 

– скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем 

черного, опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

В центре оборотной стороны полотнища Знамени расположена эмблема 

таможни, в том числе специализированной (далее – таможня), которая 

утверждается руководителем ФТС России. 

Ширина полотнища Знамени – 110 см, длина – 130 см, с запасом из ткани 

цвета полотнища для крепления к древку. Ширина рамки с плетеным               

орнаментом – 15 см, ширина обшитой тесьмой (галуном) внешней каймы вдоль 

свободных краев – 9 см, диаметр восьмилучевых звезд – 6 см.  

Высота Государственного герба Российской Федерации – 60 см. 

Высота эмблемы таможни – 60 см. 

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный цвет. 

Диаметр древка – 4 см, длина – 270 см. 

Знаменная скоба – в виде прямоугольной пластины золотистого металла, на 

которой выгравированы слова «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА», 

наименование таможни, дата вручения Знамени. 

Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 

 

  



 

РИСУНОК 

типового образца знамени таможни, в том числе специализированной 

 

 
 

 

 



 

ОПИСАНИЕ 

типового образца знамени образовательных организаций, 

находящихся в ведении ФТС России 

 

 

Знамя образовательной организации, находящейся в ведении ФТС России 

(далее – Знамя), состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, скобы, 

подтока и знаменных гвоздей. В комплект со Знаменем могут также входить 

знаменные ленты, шнуры с кистями, панталер и знаменный чехол. 

Полотнище Знамени белого цвета, с каймой темно-зеленого цвета по трем 

свободным краям. По периметру поля белого цвета расположен темно-зеленый 

плетеный орнамент в рамке, посередине каймы симметрично расположены 10 

декоративных золотых восьмилучевых звезд. Кайма обшита золотистой тесьмой 

(галуном). Оборотная сторона полотнища Знамени композиционно повторяет 

лицевую сторону полотнища. 

В центре лицевой стороны полотнища Знамени расположена главная фигура 

Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, 

поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – 

над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – 

скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник 

в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного, 

опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

В центре оборотной стороны полотнища Знамени – эмблема образовательной 

организации, находящейся в ведении ФТС России (далее – Академия), которая 

утверждается руководителем ФТС России. 

Ширина полотнища Знамени – 110 см, длина – 130 см, с запасом из ткани 

цвета полотнища для крепления к древку. Ширина рамки с плетеным                

орнаментом – 15 см, ширина обшитой тесьмой (галуном) внешней каймы вдоль 

свободных краев – 9 см, диаметр восьмилучевых звезд – 6 см. 

Высота Государственного герба Российской Федерации – 60 см. 

Высота эмблемы Академии – 60 см. 

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный цвет. 

Диаметр древка – 4 см, длина – 270 см. 

 

Знаменная скоба – в виде прямоугольной пластины золотистого металла, на 

которой выгравированы слова «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА», 

наименование Академии, дата вручения Знамени. 

Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 

  



РИСУНОК 

типового образца знамени образовательных организаций, 

находящихся в ведении ФТС России 

 

 


