
 
                                                                
Об учреждении эмблем Московской таможни, Московской областной 

таможни, Северо-Кавказской оперативной таможни и о внесении изменений 
в приказ ФТС России от 21 ноября 2006 г. № 1194 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Учредить эмблемы Московской таможни, Московской областной таможни и 

Северо-Кавказской оперативной таможни. 
2. Утвердить прилагаемые рисунки и описания эмблем Московской таможни 

(приложение № 1), Московской областной таможни (приложение № 2) и Северо-
Кавказской оперативной таможни (приложение № 3). 

3.  Внести   в   приказ   ФТС   России   от   21   ноября  2006  г.   №  1194  «Об 
учреждении геральдических знаков-эмблем и утверждении рисунков, описаний эмблем 
для структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных управлений и 
подчиненных им таможен, таможен, непосредственно подчиненных ФТС   России,   и 
  учреждений,    находящихся    в    ведении    ФТС    России» (с изменениями, внесёнными 
приказами ФТС России от 1 августа 2008 г.   №   950,    от   3 августа 2009 г.  № 1388, от 4 
мая 2011 г. № 936) следующие изменения: 

1) изложить пункт 10 приказа в следующей редакции: 
«10. Учредить эмблемы таможен и оперативных таможен, подчинённых 

Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому, Уральскому, 
Центральному, Южному и Северо-Кавказскому таможенным управлениям (приложение 
№ 10).»; 

2) изложить приложение № 10 к приказу в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу. 

  
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
Руководитель 
действительный государственный советник 
таможенной службы Российской Федерации                             А.Ю. Бельянинов 
  
Е.А. Комаровский 
449 83 26 
  



Приложение № 1 
к приказу ФТС России 

от _________________ № ______ 
  
Рисунок эмблемы Московской таможни и её описание 

  
  
 Эмблема представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, 

заострённый в оконечности геральдический щит, окаймлённый и пересечённый на уровне 
главы золотой нитью. В изумрудной (зелёной) главе –золотые перекрещенные факел и 
кадуцей. В нижнем золотом поле – червлёный (красный) косой отвлечённый 
мерлоновидный крест, обременённый скачущим влево (вправо от зрителя) на серебряном 
вздыбленном коне всадником в лазуревом (синем) плаще, попирающим и пронзающим 
копьём чёрного повергнутого змия. 

За щитом – золотой выходящий двуглавый орёл с распростёртыми в стороны 
крыльями. Орёл увенчан двумя золотыми малыми императорскими коронами и над ними 
– одной золотой большой императорской короной, соединенными таковой же лентой. В 
нижней части щит обрамлён изумрудной (зелёной) лентой с надписью золотыми литерами 
в две строки: МОСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ. 

Объяснение символики эмблемы Московской таможни 
В основу гербовой эмблемы Московской таможни положена типовая эмблема для 

таможен, находящихся в регионе деятельности регионального таможенного управления. В 
нижней части щита расположена основная гербовая эмблема герба города Москвы – 



Святой Георгий Победоносец на коне, копьём поражающий опрокинутого и попираемого 
конём дракона. 

Эмблема наложена на косой мерлоновидный крест. 
Мерлоновидный крест (от слова «мерлон» – зубец крепостной стены) – олицетворение 

крепостных зубцов кремлёвской стены, положенных в виде креста. Является указанием на 
столицу России, город Москву, наименование которого носит Московская таможня. Крест 
в геральдике – символ самопожертвования, ревностного служения и награды за доблесть, 
храбрость и различные отличия. 

Золото – символ силы, мощи, процветания, знатности, славы, правды, гармонии, 
мудрости. 

Серебро – символ безупречности, благородства и чистоты помыслов. 
Червлень (красный) – символ радости, милосердия, жизни, энергии. 
  
Начальник Управления 
государственной службы и кадров                                                          С.Е. Ханутин 
  



Приложение № 2 
к приказу ФТС России 

от _________________ № ______ 
Рисунок эмблемы Московской областной таможни  и её описание 

 
  
Эмблема представляет собой четырехугольный, с закруглёнными нижними углами, 

заостренный в оконечности геральдический щит, окаймлённый и пересечённый на уровне 
главы золотой нитью. В изумрудной (зелёной) главе – золотые перекрещенные факел и 
кадуцей. В нижнем червлёном (красном) поле – скачущий на серебряном вздыбленном 
коне всадник в серебряных доспехах и лазуревом (синем) плаще, попирающий и 
пронзающий золотым копьём золотого повергнутого змия с изумрудными (зелёными) 
крыльями. 

За щитом – золотой выходящий двуглавый орёл с распростёртыми в стороны 
крыльями. Орёл увенчан двумя золотыми малыми императорскими коронами и над ними 
– одной золотой большой императорской короной, соединенными таковой же лентой. В 
нижней части щит обрамлён изумрудной (зелёной) лентой с надписью золотыми литерами 
в две строки: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ. 

Объяснение символики эмблемы Московской областной таможни 
В основу гербовой эмблемы Московской областной таможни положена типовая 

эмблема для таможен, находящихся в регионе деятельности регионального таможенного 
управления. В нижней части щита расположена основная гербовая эмблема герба 
Московской области – Святой Георгий Победоносец на коне, копьём поражающий 
опрокинутого и попираемого конём змия. 



Золото – символ силы, мощи, процветания, знатности, славы, правды, гармонии, 
мудрости. 

Серебро – символ безупречности, благородства и чистоты помыслов. 
Червлень (красный) – символ радости, милосердия, жизни, энергии. 
Лазурь (синий) – символ высоты и глубины, бесконечности, постоянства, преданности, 

правосудия и совершенства. 
  
Начальник Управления 
государственной службы и кадров                                                          С.Е. Ханутин 
  



Приложение № 3 
к приказу ФТС России 

от _________________ № ______ 
  

 Рисунок эмблемы Северо-Кавказской оперативной таможни и её описание 

  
Эмблема представляет собой конусообразный геральдический щит с фигурными 

вырезами в верхней части, окаймлённый золотой каймой с таковыми же шляпками 
обивочных гвоздей и повышенно пересечённый тонкой золотистой нитью. 

В изумрудной (зелёной) главе – золотые перекрещенные факел и кадуцей. В лазурной 
(синей) нижней части – главная фигура герба города Минеральные Воды – терзающий 
змею золотой горный орёл, сидящий на таковой же горной вершине. 

Щит положен на серебряный обнажённый меч в столб рукоятью вверх. За щитом – 
золотой выходящий двуглавый орёл с распростёртыми в стороны крыльями. Орёл увенчан 
двумя золотыми малыми императорскими коронами и над ними – одной золотой большой 
императорской короной, соединенными таковой же лентой. В нижней части щит обрамлён 
изумрудной (зелёной) лентой с надписью золотыми литерами в три строки: СЕВЕРО-
КАВКАЗСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ // ТАМОЖНЯ. 

Объяснение символики эмблемы Северо-Кавказской оперативной таможни 
В основу гербовой эмблемы Северо-Кавказской оперативной таможни положена 

типовая эмблема для оперативных таможен. В нижней части щита расположена основная 



гербовая эмблема герба города Минеральные Воды – терзающий змею золотой горный 
орёл, сидящий на таковой же горной вершине. 

Композиция отражает величие и красоту Северного Кавказа. 
Орёл – символ независимости, доблести, силы, победы над злом и болезнями, которые 

олицетворяет змея. 
Золото – символ силы, мощи, процветания, знатности, славы, правды, гармонии, 

мудрости. 
Лазурь (синий) – символ высоты и глубины, бесконечности, постоянства, преданности, 

правосудия и совершенства. 
  
Начальник Управления 
государственной службы и кадров                                                          С.Е. Ханутин 
 


