ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2011 года N 237
О порядке обеспечения вещевым довольствием должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации
(с изменениями на 10 октября 2013 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 года N 902
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.10.2013).
____________________________________________________________________

В соответствии с федеральными законами "О таможенном регулировании в Российской
Федерации" и "О службе в таможенных органах Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить:
форму одежды должностных лиц таможенных органов Российской Федерации согласно
приложению N 1;
Правила выдачи вещевого довольствия должностным лицам таможенных органов
Российской Федерации согласно приложению N 2;
знаки различия по специальным званиям сотрудников и классным чинам федеральных
государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации
согласно приложению N 3;
нормы снабжения вещевым довольствием должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации согласно приложению N 4;
перечень районов Российской Федерации с особо холодным, холодным, жарким и
умеренным климатом, прохождение службы в которых дает должностным лицам
таможенных органов Российской Федерации право на получение отдельных предметов
вещевого довольствия по нормам снабжения, установленным для таких районов, согласно
приложению N 5.
2. Федеральной таможенной службе утвердить:
нормы снабжения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации
санитарно-хозяйственным имуществом, спортивным инвентарем, защитным снаряжением

и спортивной формой; *2.1.2)
перечень должностей должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, для
которых предусмотрено ношение специальной одежды; *2.1.3)
перечень таможенных органов Российской Федерации и их структурных подразделений,
непосредственно не осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль.
*2.1.4)
3. Разрешить иметь в таможенных органах Российской Федерации переходящий запас
предметов форменной и специальной одежды в размере 20 процентов их годового
расхода.
4. Сотрудники, увольняемые со службы в таможенных органах Российской Федерации в
соответствии с подпунктами 2-9 пункта 2 статьи 48 Федерального закона "О службе в
таможенных органах Российской Федерации", по их желанию могут получить вещевое
довольствие, положенное им на день увольнения, или денежную компенсацию за не
выданные в личное пользование предметы форменной одежды, предусмотренные
нормами снабжения вещевым довольствием, в размере средней фактической стоимости не
выданных на день увольнения предметов.
5. Сотрудники таможенных органов Российской Федерации, проходящие службу в
оперативно-поисковых подразделениях таможенных органов Российской Федерации, по
их желанию могут получить денежную компенсацию взамен предметов форменной
одежды, предусмотренных нормами снабжения вещевым довольствием.
6. Денежная компенсация выплачивается сотрудникам таможенных органов Российской
Федерации, указанным в пункте 5 настоящего постановления, один раз в год в размере
средней фактической стоимости предметов форменной одежды, предусмотренных
нормами снабжения вещевым довольствием на день выплаты.
7. Наследникам сотрудника таможенного органа Российской Федерации выплачивается
денежная компенсация взамен предметов форменной одежды, предусмотренных нормами
снабжения вещевым довольствием на день гибели (смерти) указанного сотрудника, в
размере фактической стоимости предметов, не полученных на день его гибели (смерти).
8. Реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществлять
за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее содержание
Федеральной таможенной службы.
9. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июля 2002 года N 1028-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 31, ст.3152);
постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 года N 836 "О
форме одежды и ее выдаче, знаках различия и нормах снабжения вещевым довольствием
сотрудников таможенных органов Российской Федерации, а также выплате им денежной
компенсации вместо выдачи форменной одежды" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 52, ст.5500);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года N 216-р

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 10, ст.871);
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 146 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2004 года N 836" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст.1114).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

Приложение N 1. Форма одежды должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2011 года N 237
(В редакции, введенной в действие
с 22 октября 2013 года
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 октября 2013 года N 902. См. предыдущую редакцию)
Форма одежды должностных лиц таможенных органов Российской Федерации

1. Форменная одежда для мужчин:

1) шапка из каракуля черного цвета с кокардой (для должностных лиц, имеющих
специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины
действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов);

2) шапка из овчины черного цвета с кокардой;

3) фуражка представительская из камвольной костюмной ткани цвета морской волны с
шитьем золотой канителью на тулье, околыше и козырьке с кокардой (для должностных
лиц, имеющих специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или
классные чины действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2
и 3 классов);

4) фуражка повседневная из камвольной костюмной ткани цвета морской волны с шитьем
золотой канителью на околыше с кокардой (для должностных лиц, имеющих специальные
звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины
действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов);

5) фуражка повседневная из камвольной костюмной ткани цвета морской волны с
кокардой;

6) пальто или полупальто из сукна (драпа) темно-зеленого цвета зимнее либо куртка
утепленная с погонами;

7) плащ или куртка демисезонные с погонами;

8) китель представительский с шитьем золотой канителью на лацканах с погонами и
брюки с лампасами из камвольной костюмной ткани цвета морской волны (для
должностных лиц, имеющих специальные звания от генерал-майора таможенной службы
и выше или классные чины действительных государственных советников Российской
Федерации 1, 2 и 3 классов);

9) китель повседневный с шитьем золотой канителью на лацканах с погонами и брюки с
лампасами из камвольной костюмной ткани цвета морской волны (для должностных лиц,
имеющих специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или
классные чины действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2
и 3 классов);

10) китель повседневный с погонами и брюки из камвольной костюмной ткани цвета
морской волны;

11) куртка повседневная с погонами и брюки с лампасами из камвольной костюмной
ткани цвета морской волны (для должностных лиц, имеющих специальные звания от
генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины действительных
государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов);

12) куртка повседневная с погонами и брюки из камвольной костюмной ткани цвета
морской волны;

13) брюки летние с лампасами из камвольной костюмной ткани цвета морской волны (для
должностных лиц, имеющих специальные звания от генерал-майора таможенной службы
и выше или классные чины действительных государственных советников Российской
Федерации 1, 2 и 3 классов);

14) брюки летние (цвета морской волны) из смесовой ткани;

15) сорочки представительские (белого цвета) с погонами (с длинным и коротким
рукавом);

16) сорочки повседневные (фисташкового цвета) с погонами (с длинным и коротким
рукавом);

17) галстук цвета морской волны;

18) кашне трикотажное белого цвета и цвета морской волны;

19) джемпер полушерстяной цвета морской волны с погонами;

20) полуботинки кожаные черного цвета;

21) полусапоги зимние кожаные черного цвета.

2. Форменная одежда для женщин:

1) шапка из каракуля черного цвета с кокардой (для должностных лиц, имеющих
специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины
действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов);

2) шапка из овчины черного цвета с кокардой;

3) берет фетровый черного цвета с кокардой;

4) пилотка из камвольной костюмной ткани цвета морской волны с кокардой;

5) пальто зимнее из сукна (драпа) темно-зеленого цвета с погонами или куртка утепленная
с погонами;

6) плащ или куртка демисезонные с погонами;

7) китель представительский с шитьем золотой канителью на лацканах с погонами и юбка
из камвольной костюмной ткани цвета морской волны (для должностных лиц, имеющих

специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины
действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов);

8) китель повседневный с шитьем золотой канителью на лацканах с погонами и юбка из
камвольной костюмной ткани цвета морской волны (для должностных лиц, имеющих
специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины
действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов);

9) китель повседневный с погонами и юбка из камвольной костюмной ткани цвета
морской волны;

10) куртка повседневная с погонами и юбка или брюки с лампасами из камвольной
костюмной ткани цвета морской волны (для должностных лиц, имеющих специальные
звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины
действительных государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов);

11) куртка повседневная с погонами и юбка или брюки из камвольной костюмной ткани
цвета морской волны;

12) платье летнее или костюм (жакет, юбка или брюки) летний (фисташкового цвета) из
смесовой ткани с погонами;

13) блузки представительские (белого цвета) с погонами (с длинным и коротким рукавом);

14) блузки повседневные (фисташкового цвета) с погонами (с длинным и коротким
рукавом);

15) галстук цвета морской волны;

16) кашне трикотажное белого цвета и цвета морской волны;

17) джемпер полушерстяной цвета морской волны с погонами;

18) туфли кожаные черного цвета;

19) сапоги зимние кожаные черного цвета.

3. Специальная одежда:

1) шапочка шерстяная трикотажная;

2) маска на лицо;

3) костюм (куртка с погонами и брюки) утепленный меховой;

4) костюм (куртка с погонами и брюки) утепленный меховой камуфлированный;

5) костюм зимний хлопчатобумажный на меху;

6) костюм зимний хлопчатобумажный с меховым воротником;

7) костюм (куртка с погонами и брюки) утепленный;

8) костюм (куртка с погонами и брюки) утепленный камуфлированный;

9) костюм "Снег" (куртка с погонами и брюки) утепленный меховой;

10) костюм "Снег" (куртка с погонами и брюки) утепленный;

11) костюм из водоупорной ткани меховой;

12) костюм из водоупорной ткани на утеплителе;

13) костюм демисезонный хлопчатобумажный на утеплителе;

14) куртка кожаная;

15) костюм летний (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки);

16) костюм летний (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки) черного цвета;

17) костюм летний камуфлированный (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки);

18) костюм летний хлопчатобумажный (фуражка с кокардой, куртка с коротким рукавом с
погонами и брюки укороченные или брюки);

19) костюм летний "Тень-У" (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки);

20) костюм летний "Ночь" (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки);

21) костюм летний "Полевой" (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки);

22) костюм хлопчатобумажный летний (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки)
без металлических элементов;

23) костюм хлопчатобумажный летний (фуражка с кокардой, куртка с погонами и брюки)
без металлических элементов камуфлированный;

24) костюм "Склон" (куртка и брюки) из синтетической ткани с влагоотталкивающей
пропиткой;

25) плащ-накидка из прорезиненной ткани;

26) свитер полушерстяной;

27) футболка цвета морской волны;

28) футболка черного цвета;

29) тельняшка из трикотажного хлопчатобумажного полотна с чередующимися
поперечными полосами белого и василькового цветов шириной 10 мм;

30) белье теплое;

31) рукавицы трехпалые на натуральном меху;

32) рукавицы хлопчатобумажные;

33) перчатки кожаные без подкладки;

34) перчатки кожаные на меху;

35) перчатки шерстяные пятипалые двухслойные;

36) перчатки хлопчатобумажные теплые;

37) носки шерстяные;

38) ботинки специальные летние кожаные черного цвета;

39) ботинки специальные зимние кожаные черного цвета;

40) ботинки кожаные;

41) сандалеты кожаные;

42) ботинки полетные утепленные кожаные с меховым носком;

43) ботинки полетные облегченные кожаные;

44) унты;

45) валенки;

46) ремень поясной кожаный;

47) сумка "Баул";

48) разгрузочный жилет;

49) снаряжение для скрытого ношения оружия;

50) спальный мешок;

51) снаряжение сигнальное светоотражающее (жилет сигнальный с элементами из
световозвращающих материалов).

Приложение N 2. Правила выдачи вещевого
довольствия должностным лицам таможенных органов
Российской Федерации
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2011 года N 237
1. Настоящие Правила определяют порядок выдачи вещевого довольствия должностным
лицам таможенных органов Российской Федерации (далее - должностные лица).
2. К вещевому довольствию должностных лиц относятся предметы форменной одежды,
знаки различия, специальная одежда, санитарно-хозяйственное имущество, спортивный
инвентарь, защитное снаряжение, спортивная форма, ткани для пошива форменной
одежды.
3. Вещевое довольствие подразделяется на имущество личного пользования и
инвентарное имущество.
Имуществом личного пользования является вещевое довольствие, выдаваемое
должностным лицам в постоянное личное пользование.
Инвентарным имуществом является вещевое довольствие, выдаваемое должностным
лицам во временное пользование.
4. Лица, принятые на службу в таможенные органы Российской Федерации (далее таможенные органы), обеспечиваются вещевым довольствием по установленным нормам
снабжения со дня присвоения им специального звания (сотрудники) или классного чина
(федеральные государственные гражданские служащие).
5. Лица, повторно принятые на службу в таможенные органы с перерывом в службе не
более 6 месяцев, новым вещевым довольствием не обеспечиваются. Выдача им вещевого
довольствия производится по истечении срока носки ранее выданного вещевого
довольствия.
6. Имущество личного пользования выдается должностным лицам в готовом виде или
изготавливается в ателье.
7. Должностным лицам имущество личного пользования передается на складе вещевого
имущества таможенного органа, а также в ателье, где осуществляется пошив форменной
одежды.
8. Должностные лица высшего начальствующего состава (сотрудники) и высшей группы
должностей (федеральные государственные гражданские служащие) при присвоении им
первого специального звания (генерал-майор таможенной службы) или классного чина

(действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса)
обеспечиваются всеми положенными по норме снабжения вещевым довольствием
предметами форменной одежды, установленными для лиц этой категории, с учетом
полученного в прежнем звании (классном чине) вещевого довольствия.
9. Знаки различия выдаются должностным лицам одновременно с предметами форменной
одежды, на которых предусмотрено ношение этих знаков, на срок носки,
соответствующий сроку носки указанных предметов форменной одежды. При присвоении
очередного специального звания или классного чина должностным лицам выдаются
погоны со звездами, соответствующими присвоенному специальному званию или
классному чину.
10. При утрате должностными лицами предметов вещевого довольствия по их вине им
могут выдаваться за плату новые аналогичные предметы.
В случае утраты или порчи должностными лицами предметов вещевого довольствия при
исполнении служебных обязанностей замена этих предметов производится бесплатно на
основании заключения по материалам служебной проверки или заключения постоянно
действующей комиссии таможенного органа. Срок носки вновь выданных предметов
исчисляется со дня их выдачи.
11. Должностным лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, вещевое
довольствие не выдается. На этот период срок носки предметов вещевого имущества
личного пользования, полученных указанными должностными лицами, продлевается.

Приложение N 3. Знаки различия по специальным
званиям сотрудников и классным чинам федеральных
государственных гражданских служащих таможенных
органов Российской Федерации
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2011 года N 237

I. Общие положения
1. Настоящий документ определяет знаки различия по специальным званиям сотрудников
и классным чинам федеральных государственных гражданских служащих таможенных
органов, а также предусматривает описание этих знаков.
2. Знаками различия сотрудников и федеральных государственных гражданских
служащих таможенных органов являются погоны со звездами и нарукавные знаки.

II. Знаки различия по специальным званиям сотрудников таможенных
органов Российской Федерации
Погоны со звездами

3. Погоны высшего начальствующего состава таможенных органов представляют собой
прямоугольники с трапециевидным верхним краем, полем цвета ткани одежды, со
строчкой по полю текстурированной нитью золотистого цвета, с кантом зеленого цвета
(погоны для сорочки без канта). На погонах вышиваются звезды золотистого цвета
диаметром 22 мм, в верхней части погона размещается пуговица.
На погонах действительного государственного советника таможенной службы Российской
Федерации на продольной осевой линии на расстоянии 20 мм от верхнего края
вышивается эмблема таможенных органов Российской Федерации.
4. Погоны для специальной одежды высшего начальствующего состава таможенных
органов представляют собой прямоугольники с трапециевидным верхним краем, полем из
галуна специального переплетения цвета ткани одежды с кантом зеленого цвета. На
погонах вышиваются звезды оливкового цвета диаметром 22 мм, в верхней части погона
размещается пуговица.
5. Погоны на джемпер полушерстяной высшего начальствующего состава таможенных
органов являются съемными типа муфты из костюмной ткани цвета морской волны и
представляют собой прямоугольники со строчкой по полю текстурированной нитью
золотистого цвета. На погонах вышиваются звезды золотистого цвета диаметром 22 мм
соответственно специальному званию.
6. Звезды располагаются на продольной осевой линии погон. Число звезд на погонах:
действительного государственного советника таможенной службы Российской Федерации
- 4;
генерал-полковника таможенной службы - 3;
генерал-лейтенанта таможенной службы - 2;
генерал-майора таможенной службы - 1.
7. Погоны старшего начальствующего состава представляют собой прямоугольники с
трапециевидным верхним краем, полем из галуна специального переплетения цвета ткани
одежды с двумя поперечными просветами и окантовкой. На погонах размещаются звезды
диаметром 20 мм, в верхней части погона размещается пуговица.
Звезды на погонах размещаются в следующем порядке:
на погонах полковника таможенной службы - две нижние звезды с двух сторон от
продольной осевой линии погона и третья - выше первых двух на продольной осевой
линии погона;
на погонах подполковника таможенной службы - две звезды с двух сторон от продольной
осевой линии погона;
на погонах майора таможенной службы - одна звезда на продольной осевой линии погона.
8. Погоны среднего начальствующего состава представляют собой прямоугольники с
трапециевидным верхним краем, полем из галуна специального переплетения цвета ткани
одежды с одним поперечным просветом и окантовкой. На погонах размещаются звезды

диаметром 14 мм, в верхней части погона размещается пуговица.
Звезды на погонах размещаются в следующем порядке:
на погонах капитана таможенной службы - две нижние звезды с двух сторон от
продольной осевой линии погона, третья и четвертая - выше первых двух на продольной
осевой линии погона;
на погонах старшего лейтенанта таможенной службы - две нижние звезды с двух сторон
от продольной осевой линии погона и третья - выше первых двух на продольной осевой
линии погона;
на погонах лейтенанта таможенной службы - две звезды с двух сторон от продольной
осевой линии погона;
на погонах младшего лейтенанта таможенной службы - одна звезда на продольной осевой
линии погона.
9. Погоны младшего состава представляют собой прямоугольники с трапециевидным
верхним краем, полем из галуна специального переплетения цвета ткани одежды с
окантовкой. На погонах размещаются звезды диаметром 14 мм, в верхней части погона
размещается пуговица.
Звезды на погонах размещаются в следующем порядке:
на погонах старшего прапорщика таможенной службы - три звезды на продольной осевой
линии погона;
на погонах для прапорщика таможенной службы - две звезды на продольной осевой линии
погона.
10. Погоны на джемпер полушерстяной старшего и среднего начальствующего и
младшего составов являются съемными типа муфты из текстурированной жаккардовой
ленты специального переплетения (галуна) цвета морской волны и представляют собой
прямоугольники с окантовкой. На погонах размещаются звезды и поперечные просветы
соответственно специальному званию.

Нарукавные знаки
11. Нарукавный знак принадлежности сотрудника к таможенным органам нашивается на
внешнюю сторону левого рукава форменной и специальной одежды.
12. Нарукавный знак принадлежности сотрудника к конкретному таможенному органу
нашивается на внешнюю сторону правого рукава кителя и куртки шерстяных, джемпера.

III. Знаки различия по классным чинам федеральных государственных
гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации
Погоны со звездами

13. Погоны действительных государственных советников Российской Федерации
представляют собой прямоугольники с трапециевидным верхним краем, полем из ткани
цвета одежды, со строчкой по полю текстурированной нитью золотистого цвета, с кантом
зеленого цвета (погоны для сорочек без канта). На погонах вышиваются звезды
золотистого цвета диаметром 22 мм, на продольной осевой линии на расстоянии 20 мм от
верхнего края вышивается эмблема таможенных органов Российской Федерации, в
верхней части погона размещается пуговица.
Звезды располагаются на продольной осевой линии погона. Число звезд на погонах:
действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса - 3;
действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса - 2;
действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса - 1.
14. Погоны государственных советников Российской Федерации представляют собой
прямоугольники с трапециевидным верхним краем, полем из ткани цвета одежды, со
строчкой по полю текстурированной нитью золотистого цвета, с кантом зеленого цвета
(погоны для сорочек без канта). На погонах вышиваются звезды золотистого цвета
диаметром 22 мм, на продольной осевой линии на расстоянии 20 мм от верхнего края
позолоченной нитью вышиваются перекрещенные факел и кадуцей, в верхней части
погона размещается пуговица.
Звезды располагаются на продольной осевой линии погона. Число звезд на погонах:
государственного советника Российской Федерации 1 класса - 3;
государственного советника Российской Федерации 2 класса - 2;
государственного советника Российской Федерации 3 класса - 1.
15. Погоны на джемпер полушерстяной действительных государственных советников
Российской Федерации, государственных советников Российской Федерации являются
съемными типа муфты из костюмной ткани цвета морской волны и представляют собой
прямоугольники со строчкой по полю текстурированной нитью золотистого цвета. На
погонах вышиваются звезды золотистого цвета диаметром 22 мм соответственно
классному чину.
16. Погоны советников государственной гражданской службы Российской Федерации
представляют собой прямоугольники с трапециевидным верхним краем, полем из галуна
специального переплетения цвета ткани одежды с двумя поперечными просветами и
окантовкой. На погонах размещаются звезды диаметром 20 мм, в верхней части погона
размещается пуговица.
Звезды располагаются на продольной осевой линии погона. Число звезд на погонах:
советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса - 3;
советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса - 2;
советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса - 1.

17. Погоны референтов государственной гражданской службы Российской Федерации
представляют собой прямоугольники с трапециевидным верхним краем, полем из галуна
специального переплетения цвета ткани одежды с одним поперечным просветом и
окантовкой. На погонах размещаются звезды диаметром 14 мм, в верхней части погона
размещается пуговица.
Звезды располагаются на продольной осевой линии погона. Число звезд на погонах:
референта государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса - 3;
референта государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса - 2;
референта государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса - 1.
18. Погоны секретарей государственной гражданской службы Российской Федерации
представляют собой прямоугольники с трапециевидным верхним краем, полем из галуна
специального переплетения цвета ткани одежды с окантовкой. На погонах размещаются
звезды диаметром 14 мм, в верхней части погона размещается пуговица.
Звезды располагаются на продольной осевой линии погона. Число звезд на погонах:
секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса - 3;
секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса - 2;
секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса - 1.
19. Погоны на джемпер полушерстяной советников, референтов и секретарей
государственной гражданской службы Российской Федерации являются съемными типа
муфты из текстурированной жаккардовой ленты специального переплетения (галуна)
цвета морской волны и представляют собой прямоугольники с окантовкой. На погонах
размещаются звезды и поперечные просветы соответственно классному чину.
Нарукавные знаки
20. Нарукавный знак принадлежности федерального государственного гражданского
служащего к таможенным органам нашивается на внешнюю сторону левого рукава
форменной и специальной одежды.
21. Нарукавный знак принадлежности федерального государственного гражданского
служащего к конкретному таможенному органу нашивается на внешнюю сторону правого
рукава кителя и куртки шерстяных, джемпера.

Приложение N 4. Нормы снабжения вещевым
довольствием должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации
Приложение N 4
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 31 марта 2011 года N 237
(В редакции, введенной в действие
с 22 октября 2013 года
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 октября 2013 года N 902. См. предыдущую редакцию)

Нормы снабжения вещевым довольствием должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации

Норма N 1 снабжения форменной и специальной одеждой должностных лиц
таможенных органов, имеющих специальные звания от генерал-майора
таможенной службы и выше или классные чины действительных
государственных советников Российской Федерации 1, 2 и 3 классов

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из каракуля с
1 штука
5 лет
кокардой
(4 года*)
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Фуражка представительская
с кокардой
Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель представительский и
брюки с лампасами
Китель повседневный и
брюки с лампасами
Куртка повседневная и
брюки с лампасами
Брюки летние с лампасами

1 штука

4 года

1 штука

2 года

1 штука

4 года

1 штука

3 года

1 комплект

4 года

1 комплект

2 года

1 комплект

3 года

1 штука

2 года

Особенности
снабжения

10.

Сорочки представительские
и повседневные с длинным и
коротким рукавом

4 штуки

1 год

11.
12.
13.

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
1 год
5 лет

1 пара
1 пара

1 год
2 года

14.
15.

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из каракуля с
1 штука
5 лет
кокардой
(4 года*)
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель представительский и
юбка
Китель повседневный и
юбка
Куртка повседневная и юбка
(или брюки с лампасами)
Платье летнее или костюм
(жакет, юбка или брюки)
летний
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

3 года
3 года
4 года

1 штука

3 года

1 комплект

4 года

1 комплект

2 года

1 комплект

3 года

1 штука или
1 комплект

2 года

4 штуки

1 год

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
1 год
5 лет

1 пара
1 пара

1 год
2 года

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

III. Специальная одежда
1.

Костюм (куртка и брюки)
1 комплект
5 лет
утепленный меховой или
(4 года*)
костюм (куртка и брюки)
утепленный меховой
камуфлированный либо
костюм (куртка и брюки)
1 комплект
3 года
утепленный или костюм
(куртка и брюки) утепленный
камуфлированный
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.

Костюм летний (фуражка с
1 комплект
2 года
кокардой, куртка и брюки)
или костюм летний (фуражка
с кокардой, куртка и брюки)
камуфлированный
3.
Футболка цвета морской
2 штуки
2 года
волны или черного цвета
4.
Ботинки специальные зимние
1 пара
3 года
кожаные
(2 года*)
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
5.
6.

Ботинки специальные летние
кожаные
Унты

1 пара

3 года

1 пара

4 года

Норма N 2 снабжения форменной одеждой должностных лиц таможенных
органов, имеющих специальные звания до полковника таможенной
службы включительно или классные чины до государственного советника
Российской Федерации 1 класса включительно
Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

3 года
(2 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.

Фуражка повседневная с
кокардой

1 штука

3 года

Особенности
снабжения

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
брюки
Куртка повседневная и
брюки
Брюки летние
Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

1 штука

4 года

1 штука

3 года

1 комплект

3 года

1 комплект

3 года

1 штука
4 штуки

2 года
1 год

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
2 года
5 лет

1 пара
1 пара

1 год
2 года

1 штука

3 года
(2 года)*

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
юбка
Куртка повседневная и юбка
или брюки
Платье летнее или костюм
(жакет, юбка или брюки)
летний
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

1 штука
1 штука
1 штука

3 года
5 лет
4 года

1 штука

3 года

1 комплект

3 года

1 комплект

3 года

1 штука или 1
комплект

2 года

4 штуки

1 год

блузки
представительские
могут заменяться
блузками

повседневными и
наоборот
10.
11.
12.
13.
14.

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
2 года
5 лет

1 пара
1 пара

1 год
2 года

Норма N 3 снабжения форменной одеждой должностных лиц таможенных
органов, имеющих специальные звания до полковника таможенной
службы включительно или классные чины до государственного советника
Российской Федерации 1 класса включительно, непосредственно не
осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

Особенности
снабжения

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

5 лет
(3 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
брюки
Куртка повседневная и
брюки
Брюки летние
Джемпер полушерстяной
Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

4 года

1 комплект

2 года

1 штука
1 штука
4 штуки

2 года
5 лет
1 год

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и

наоборот
10.
11.
12.
13.

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 штука

5 лет
(3 года*)

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
юбка
Куртка повседневная и юбка
или брюки
Платье летнее или костюм
(жакет, юбка или брюки)
летний
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

5 лет
5 лет
5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

4 года

1 комплект

2 года

1 штука
или 1
комплект
4 штуки

2 года

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 год

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

Норма N 4 снабжения специальной одеждой должностных лиц таможенных
органов, имеющих специальные звания до полковника таможенной
службы включительно или классные чины до государственного советника
Российской Федерации 1 класса включительно

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

Особенности
снабжения

1 комплект

4 года*

выдается в районах с
особо холодным и
холодным климатом,
может заменяться на
костюм утепленный

Специальная одежда
1.

Костюм (куртка и брюки)
утепленный меховой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.

Костюм (куртка и брюки)
утепленный

1 комплект

3 года

3.

2 комплекта

3 года

4.

Костюм летний (фуражка с
кокардой, куртка и брюки)
Плащ-накидка

1 штука

5 лет

5.

Белье теплое

1 комплект

2 года*

не выдается при
получении костюма
утепленного
мехового

выдается
должностным
лицам,
осуществляющим
таможенный
досмотр
транспортных
средств
выдается в районах с
особо холодным и
холодным климатом

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
6.
7.

Футболка цвета морской
волны
Ботинки специальные
зимние кожаные

2 штуки

1 год

1 пара

3 года
(2 года*)

не выдаются при
получении унтов
или валенок

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
8.
9.

Ботинки специальные летние
кожаные
Валенки

1 пара

3 года

1 пара

4 года

выдаются в районах
с умеренным
климатом, могут
заменяться на
ботинки

10.

Унты

1 пара

4 года*

специальные зимние
кожаные
выдаются в районах
с особо холодным и
холодным климатом,
могут заменяться на
ботинки
специальные зимние
кожаные

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
11.

Снаряжение сигнальное
светоотражающее (жилет
сигнальный с элементами из
световозвращающих
материалов)

1 штука

2 года

выдается
должностным
лицам,
осуществляющим
таможенный
досмотр
транспортных
средств

Норма N 5 снабжения форменной и специальной одеждой должностных лиц
таможенных органов, проходящих службу в специальных подразделениях
быстрого реагирования и кинологических подразделениях таможенных
органов

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

4 года
(3 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.

4.
5.

Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
брюки

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

5 лет

Особенности
снабжения

6.

Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

4 штуки

3 года

7.
8.
9.

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
4 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 штука

4 года
(3 года)*

10.
11.

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
юбка
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

5 лет
5 лет
5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

4 года

4 штуки

3 года

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
4 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

2 штуки

3 года

1 штука

2 года

III. Специальная одежда
1.
2.

Шапочка шерстяная
трикотажная
Маска на лицо

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

3.

Костюм "Снег" (куртка и
брюки) утепленный меховой

1 комплект

4 года*

выдается в районах с
особо холодным и
холодным климатом

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
4.

Костюм "Снег" (куртка и
брюки) утепленный

1 комплект

3 года

5.

Костюм летний "Тень-У"
(фуражка с кокардой, куртка
и брюки)
Костюм летний "Ночь"
(фуражка с кокардой, куртка
и брюки)
Костюм летний "Полевой"
(фуражка с кокардой, куртка
и брюки)
Костюм "Склон" (куртка и
брюки)
Белье теплое

1 комплект

1 год

2 комплекта

1 год

1 комплект

2 года

1 комплект

2 года

2 комплекта

3 года
(2 года*)

6.

7.

8.
9.

не выдается при
получении костюма
"Снег" утепленного
мехового

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
10.

Рукавицы трехпалые на
натуральном меху

1 пара

3 года*

выдаются в районах
с особо холодным и
холодным климатом

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
11.

Перчатки шерстяные
пятипалые двухслойные

1 пара

1 год

3 штуки
1 комплект

1 год
10 лет

14. Разгрузочный жилет**
________________
** Инвентарное имущество.

1 штука

4 года

15. Сумка "Баул"**
________________

1 штука

4 года

12.
13.

Футболка черного цвета
Снаряжение для скрытого
ношения оружия**
________________
** Инвентарное имущество.

не выдаются при
получении рукавиц
трехпалых на
натуральном меху

** Инвентарное имущество.
16. Спальный мешок**
________________
** Инвентарное имущество.

1 штука

5 лет

17.
18.

1 штука
1 пара

5 лет
2 года

1 пара

2 года

1 штука

2 года

19.
20.

Ремень поясной кожаный
Ботинки специальные
зимние кожаные
Ботинки специальные летние
кожаные
Снаряжение сигнальное
светоотражающее (жилет
сигнальный с элементами из
световозвращающих
материалов)

выдается
должностным
лицам,
осуществляющим
таможенный
досмотр
транспортных
средств

Норма N 6 снабжения форменной и специальной одеждой должностных лиц
таможенных органов, проходящих службу в подразделениях таможенной
охраны и оперативно-дежурной службы таможенных органов

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

3 года
(2 года)*

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.

4.
5.
6.

Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
брюки
Куртка повседневная и

1 штука

3 года

1 штука

5 лет

1 штука

4 года

1 комплект

4 года

1 комплект

3 года

Особенности
снабжения

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

брюки
Брюки летние
Джемпер полушерстяной
Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
4 штуки

2 года
5 лет
3 года

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 штука

3 года
(2 года*)

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
юбка
Куртка повседневная и юбка
или брюки
Платье летнее или костюм
(жакет, юбка или брюки)
летний
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

3 года
3 года
5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

4 года

1 комплект

3 года

1 штука или 1
комплект

2 года

4 штуки

3 года

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

III. Специальная одежда
1.

Костюм (куртка и брюки)
1 комплект
4 года*
выдается в районах с
утепленный меховой
особо холодным и
камуфлированный
холодным климатом
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.

Костюм (куртка и брюки)
утепленный
камуфлированный

1 комплект

3 года

3.

Костюм летний (фуражка с
кокардой, куртка и брюки)
камуфлированный
Белье теплое

1 комплект

1 год

2 комплекта

3 года
(2 года*)

4.

не выдается при
получении костюма
утепленного
мехового
камуфлированного

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
5.
6.

Футболка черного цвета
2 штуки
1 год
Снаряжение для скрытого
1 комплект
10 лет
ношения оружия
7.
Разгрузочный жилет* *
1 штука
4 года
8.
Ремень поясной кожаный
1 штука
5 лет
9.
Ботинки специальные
1 пара
3 года
зимние кожаные
(2 года*)
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
10.

Ботинки специальные
летние кожаные
11. Унты**
________________
** Инвентарное имущество.

1 пара

3 года

1 пара

5 лет

12.

1 пара

5 лет*

Рукавицы трехпалые на
натуральном меху

выдаются в районах
с особо холодным и
холодным климатом

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
13.

Перчатки шерстяные
пятипалые двухслойные

1 пара

1 год

не выдаются при
получении рукавиц
трехпалых на
натуральном меху

Норма N 7 снабжения форменной и специальной одеждой должностных лиц
таможенных органов, проходящих службу в оперативно-поисковых и
оперативно-разыскных подразделениях таможенных органов

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

Особенности
снабжения

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

5 лет
(2 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
брюки
Куртка повседневная и
брюки
Джемпер полушерстяной
Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

5 лет

1 комплект

4 года

1 штука
4 штуки

5 лет
3 года

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 штука

5 лет
(2 года)*

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
юбка
Куртка повседневная и юбка
или брюки
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Джемпер полушерстяной
Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

5 лет
5 лет
5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

4 года

4 штуки

3 года

1 штука
2 штуки
2 штуки

5 лет
3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

III. Специальная одежда
1.

Костюм (куртка и брюки)
1 комплект
4 года*
выдается в районах с
утепленный меховой
особо холодным и
камуфлированный
холодным климатом
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.

Костюм (куртка и брюки)
утепленный
камуфлированный

1 комплект

3 года

3.

Костюм летний (фуражка с
кокардой, куртка и брюки)
камуфлированный
Белье теплое

1 комплект

2 года

1 комплект

3 года
(2 года*)

4.

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
5.
6.

Футболка черного цвета
Снаряжение для скрытого

2 штуки
1 комплект

1 год
10 лет

не выдается при
получении костюма
утепленного
мехового
камуфлированного

ношения оружия
7.
Ботинки специальные
1 пара
3 года
зимние кожаные
(2 года*)
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
8.

Ботинки специальные
летние кожаные
9.
Унты**
________________
** Инвентарное имущество.

1 пара

3 года

1 пара

5 лет

Норма N 8 снабжений форменной и специальной одеждой должностных лиц
таможенных органов, входящих в экипажи воздушных судов таможенных
органов

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

Особенности
снабжения

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

3 года
(2 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
брюки
Брюки летние
Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

Галстук
Кашне белого цвета и цвета

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука
4 штуки

3 года
3 года

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

10.
11.

морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 штука

3 года
(2 года*)

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и юбка
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

5 лет
5 лет
5 лет

1 штука

5 лет

1 штука
4 штуки

5 лет
3 года

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

III. Специальная одежда
1.

Костюм зимний
1 комплект
6 лет
хлопчатобумажный на меху
(4 года*)
________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.

3.
4.
5.

Костюм демисезонный
хлопчатобумажный на
утеплителе
Куртка кожаная
Свитер полушерстяной
Костюм хлопчатобумажный
летний (фуражка, куртка и
брюки) без металлических
элементов или костюм

1 комплект

3 года

1 штука
1 штука
2 комплекта

8 лет
5 лет
2 года

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

6.

хлопчатобумажный летний
(фуражка, куртка и брюки) без
металлических элементов
камуфлированный
Белье теплое

1 комплект

3 года
(2 года)*

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Футболка черного цвета
Ботинки полетные
утепленные кожаные с
меховым носком
Ботинки полетные
облегченные кожаные
Перчатки кожаные на меху
Перчатки кожаные без
подкладки
Носки шерстяные

2 штуки
1 пара

1 год
3 года

1 пара

2 года

1 пара
1 пара

4 года
1 год

2 пары

1 год

Норма N 9 снабжения форменной и специальной одеждой должностных лиц
таможенных органов, осуществляющих обслуживание воздушных судов
таможенных органов

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

3 года
(2 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.

4.
5.
6.

Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и
брюки
Брюки летние

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

3 года

Особенности
снабжения

7.

Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

4 штуки

3 года

8.
9.

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 штука

3 года
(2 года*)

10.
11.

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и юбка
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

5 лет
5 лет
5 лет

1 штука

5 лет

1 штука
4 штуки

5 лет
3 года

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

III. Специальная одежда
1.

2.

3.

Костюм зимний
хлопчатобумажный с
меховым воротником
Костюм демисезонный
хлопчатобумажный на
утеплителе
Свитер полушерстяной

1 комплект

4 года

1 комплект

4 года

1 штука

5 лет

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

4.

5.

Костюм хлопчатобумажный
летний (фуражка, куртка и
брюки) без металлических
элементов или костюм
хлопчатобумажный летний
(фуражка, куртка и брюки) без
металлических элементов
камуфлированный
Белье теплое

1 комплект

1 год

1 комплект

3 года
(2 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Футболка черного цвета
Сандалеты кожаные
Рукавицы трехпалые на
натуральном меху
Перчатки кожаные на меху
Перчатки шерстяные
пятипалые двухслойные
Носки шерстяные
Ботинки специальные зимние
кожаные

2 штуки
1 пара
1 пара

1 год
2 года
1 год

1 пара
1 пара

4 года
2 года

2 пары
1 пара

2 года
3 года

Норма N 10 снабжения форменной и специальной одеждой должностных
лиц таможенных органов, входящих в экипажи водных судов таможенных
органов

Наименование предмета

Количество
на 1 человека

Срок
носки

I. Форменная одежда для мужчин
1.

Шапка из овчины с кокардой

1 штука

3 года
(2 года*)

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.

4.

Фуражка повседневная с
кокардой
Пальто или полупальто
зимнее либо куртка
утепленная
Плащ или куртка

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

Особенности
снабжения

5.
6.

7.
8.
9.
10.

демисезонные
Китель повседневный и
брюки
Сорочки представительские
и повседневные (с длинным
и коротким рукавом)

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Полуботинки кожаные
Полусапоги зимние кожаные

1 штука

5 лет

2 штуки

3 года

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

1 штука

3 года
(2 года*)

сорочки
представительские
могут заменяться
сорочками
повседневными и
наоборот

II. Форменная одежда для женщин
1.

Шапка из овчины с кокардой

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Берет фетровый с кокардой
Пилотка с кокардой
Пальто зимнее или куртка
утепленная
Плащ или куртка
демисезонные
Китель повседневный и юбка
Блузки представительские и
повседневные (с длинным и
коротким рукавом)

Галстук
Кашне белого цвета и цвета
морской волны
Туфли кожаные
Сапоги зимние кожаные

1 штука
1 штука
1 штука

5 лет
5 лет
5 лет

1 штука

5 лет

1 штука
4 штуки

5 лет
3 года

2 штуки
2 штуки

3 года
5 лет

1 пара
1 пара

2 года
3 года

блузки
представительские
могут заменяться
блузками
повседневными и
наоборот

III. Специальная одежда
1.
2.

Шапочка шерстяная
трикотажная
Костюм из водоупорной

2 штуки

3 года

1 комплект

4 года*

выдается в районах

ткани меховой

с особо холодным и
холодным
климатом

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
3.

Костюм из водоупорной
ткани на утеплителе

1 комплект

3 года

4.

Костюм летний (фуражка с
кокардой, куртка и брюки)
черного цвета
Костюм хлопчатобумажный
летний (фуражка летняя с
кокардой, куртка с коротким
рукавом, брюки
укороченные)
Свитер полушерстяной
Белье теплое

1 комплект

1 год

1 комплект

1 год

1 штука
1 комплект

3 года
3 года
(2 года*)

5.

6.
7.

не выдается при
получении костюма
из водоупорной
ткани мехового

может заменяться
костюмом летним
черного цвета

________________
* Срок носки в районах с особо холодным и холодным климатом.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тельняшка
Рукавицы хлопчатобумажные
Носки шерстяные
Сандалеты кожаные
Ботинки кожаные
Ботинки специальные зимние
кожаные

2 штуки
12 пар
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

1 год
1 год
1 год
1 год
3 года
3 года

Приложение N 5. Перечень районов Российской
Федерации с особо холодным, холодным, жарким и
умеренным климатом, прохождение службы в которых
дает должностным лицам таможенных органов
Российской Федерации право на получение отдельных
предметов ...
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2011 года N 237

Перечень районов Российской Федерации с особо холодным, холодным, жарким и
умеренным климатом, прохождение службы в которых дает должностным лицам
таможенных органов Российской Федерации право на получение отдельных предметов
вещевого довольствия по нормам снабжения, установленным для таких районов

I. Районы с особо холодным климатом
Республика Алтай
Республика Бурятия - районы Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Курумканский,
Муйский, Окинский, Северо-Байкальский, г.Северобайкальск
Республика Карелия - районы Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский,
г.Костомукша
Республика Коми - г.Воркута и Воркутинский район
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Камчатский край
Красноярский край - районы Богучанский, Енисейский, Кежемский и Туруханский,
Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы, гг.Игарка,
Норильск, Енисейск и Лесосибирск
Хабаровский край - районы Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский,
Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный,
Тугуро-Чумиканский, Ульчский, имени Полины Осипенко, гг.Комсомольск-на-Амуре и
Николаевск-на-Амуре
Амурская область - районы Селемджинский и Тындинский, г.Тында
Иркутская область - районы Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский,
Мамско-Чуйский и Усть-Кутский, гг.Бодайбо и Усть-Кут
Магаданская область
Мурманская область
Сахалинская область - территория острова Сахалин, расположенная севернее параллели
50 градусов северной широты, Курильские острова
Томская область - районы Александровский, Каргасокский и Колпашевский,
гг.Колпашево и Стрежевой
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - районы Нефтеюганский,
Нижневартовский и Сургутский, гг.Нефтеюганск, Нижневартовск и Сургут

Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Острова Северного Ледовитого океана и его морей

II. Районы с холодным климатом
Республика Бурятия, Республика Карелия и Республика Коми, кроме территорий,
отнесенных к районам с особо холодным климатом, Республика Башкортостан,
Удмуртская Республика и Республика Хакасия
Красноярский и Хабаровский края, кроме территорий, отнесенных к районам с особо
холодным климатом, Алтайский, Забайкальский, Пермский и Приморский края
Амурская, Архангельская, Иркутская, Сахалинская и Томская области, кроме территорий,
отнесенных к районам с особо холодным климатом, Вологодская, Кемеровская,
Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Тюменская и Челябинская
области
Ленинградская область - районы Выборгский, Приозерский, Подпорожский,
Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский, Бокситогорский
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ, кроме территорий, отнесенных к районам с особо
холодным климатом

III. Районы с жарким климатом
Районы Черного, Азовского и Каспийского морей

IV. Районы с умеренным климатом
Все местности Российской Федерации, не отнесенные в соответствии с настоящим
перечнем к районам с особо холодным, холодным и жарким климатом
Примечание.

При изменении административно-территориального деления
(упразднении, переименовании, объединении, образовании новых
административных единиц) нормы снабжения применяются в
пределах районов, определенных в соответствии с настоящим
перечнем.

