
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

12.09.2019 г.                                                                                                        № 420 

 

г. Луганск 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

16.10.2019 за № 532/3081 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики, определяющие порядок награждения ведомственными 

наградами Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики 
 

Руководствуясь подпунктами 10, 11 пункта 5.3 раздела 5, подпунктом 13 

пункта 4.1 раздела 4 Положения о Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 05 января 2015 года                                  

№ 02-04/02/15 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Дополнить раздел I Положения о ведомственных наградах 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, 

утвержденного приказом Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 04.12.2018 № 337 «О ведомственных наградах 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 21.12.2018 за № 882/2526, новым пунктом 13 следующего 

содержания: 



 

    
 

«13. Медали и нагрудный знак Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики, а также удостоверения к ведомственным 

наградам имеют номер.». 
 

2. Приложения № 1–4 Положения о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики «За верность долгу», 

утвержденного приказом Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 04.12.2018 № 337 «О ведомственных наградах 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 21.12.2018 за № 883/2527, изложить в новой редакции, которые 

прилагаются. 

 

3. Приложения № 1–4 Положения о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики «За заслуги», 

утвержденного приказом Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 04.12.2018 № 337 «О ведомственных наградах 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 21.12.2018, за № 884/2528, изложить в новой редакции, которые 

прилагаются. 

 

4. Приложения № 1–12 Положения о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики «За отличие в 

таможенной службе» I – степени, II – степени и III – степени», утвержденного 

приказом Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 04.12.2018 № 337 «О ведомственных наградах Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики», зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 21.12.2018  

за № 883/2527, изложить в новой редакции, которые прилагаются. 

 

 5. Приложения № 1–4 Положения о нагрудном знаке департамента 

борьбы с контрабандой и нарушениям таможенных правил Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики «Честь. Доблесть. 

Слава» утвержденного приказом Государственного таможенного комитета                       

от 04.12.2018 № 337 «О ведомственных наградах Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики», зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 21.12.2018  

за № 883/2527, изложить в новой редакции, которые прилагаются. 

 

6. Приложения № 1–4 Положения о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики «За сотрудничество, 

взаимодействие, взаимопомощь» утвержденного приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики от 04.12.2018                                                             

№ 337 «О ведомственных наградах Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 21.12.2018 за № 883/2527, изложить 

в новой редакции, которые прилагаются. 



 

    
 

 

7. Приложения № 1–4 Положения о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики «Ветеран таможенной 

службы» утвержденного приказом Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики от 04.12.2018 № 337 «О ведомственных 

наградах Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики», зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 21.12.2018 за № 883/2527, изложить в новой редакции, 

которые прилагаются. 
 

8. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

настоящего приказа, подать его на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Луганской Народной Республики. 

 

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики. 
 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю                                          

за Председателем Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. 
 

 
 

 
 

 

 
 

И. о. Председателя 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики                        Ю.Н. Афанасьевский 
 

 



 

    
 

 

Приложение № 1  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За верность 

долгу», утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Описание медали «За верность долгу» 

 

1. Медаль Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За верность долгу» состоит из двух частей – подвеса и колодки, 

соединённых между собой соединительным кольцом. 
 

2. Подвес представляет собой равносторонний расширяющийся от центра 

в стороны крест с лучами белого цвета, по контуру лучей проходит тонкая 

полоса зеленого и черного цвета. В центре креста расположен   медальон в виде 

щита клиновидной формы. В центре медальона (щита) на темно-зеленом фоне 

изображены перекрещивающиеся кадуцеи желтого цвета. По краям справа и 

слева от щита расположены лавровые ветви золотого цвета обвивающие щит. 

 За медальоном расположены два скрещивающихся в центре меча в 

ножнах рукоятями вверх. Размер креста 45x50 мм. Крест имеет золотой цвет и 

изготавливается из сплавов меди. 

На обратной стороне креста в шесть строк помещены надписи  

«ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ», «Государственный таможенный комитет ЛНР» и 

под ними номер медали. 

3. Колодочка медали изготавливается из алюминия штамповкой и 

представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой разделенной по 

середине тонкой белой полосой. Слева от белой полосы расположены полосы 

одинаковой ширины голубого, синего и красного цвета. Справа от белой 

полосы расположена широкая зеленая полоса, разделенная белой полосой. По 

краю крайне правой зеленой полосы расположена тонкая белая полоса.  
 

4. На оборотной стороне колодки установлена специальная булавка для 

крепления медали к одежде. 

 

 



 

    
 

 

Приложение № 2  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За верность 

долгу», утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

 

Изображение медали «За верность долгу» 

 

Аверс     Реверс 

 



 

    
 

 
Приложение № 3  

к Положению Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики 

«За верность долгу» утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

 

Описание удостоверения к медали «За верность долгу» 
 

1. Бланк удостоверения к медали «За верность долгу» изготавливается из 

плотной ламинированной бумаги зеленого цвета, внутри находится 

композиционное изображение. Бланк в развернутом виде имеет размер 90х120 

мм.  
 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к медали «За верность 

долгу» вверху находится изображение геральдического знака – эмблемы 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики в 

виде прямоугольного щита светло-зеленого цвета обрамленного желтой 

каймой, посередине которого изображены перекрещивающиеся кадуцеи 

желтого цвета. 

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись 

белыми буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали. 

В нижней части лицевой стороны обложки в три строки белым цветом 

нанесено название медали «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ».  
 

3. В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается цветное изображение медали «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ», ниже – 

номер удостоверения. 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и 

отчества награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны 

удостоверения располагается четыре линии для внесения названия, номера и 

даты приказа о награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в 

две строки, красными буквами, располагается название награды «За верность 

долгу» и линия для проставления печати, подписи, инициалов и фамилии 

Председателя Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики. Все надписи выполнены черным цветом. 

Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 
 



 

    
 

 

 

Приложение № 4  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За верность 

долгу», утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Форма удостоверения к медали «За верность долгу» 
 

 
 

 



 

    
 

Приложение № 1  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За заслуги», 

утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

 

Описание медали «За заслуги» 
 

 

1. Медаль Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За заслуги» – состоит из двух частей – подвеса и колодки, 

соединённых между собой соединительным кольцом. 
 

2. Подвес представляет собой равносторонний расширяющийся от центра 

в стороны крест с лучами красного цвета. В центре креста расположен   

медальон в виде круга. В центре медальона на темно-зеленом фоне изображены 

перекрещивающиеся кадуцеи желтого цвета. По кругу медальона расположена 

полоса белого цвета, в верхней части которого имеется надпись желтого цвета 

«За заслуги». В нижней части полосы расположены две лавровые ветви 

золотого цвета, обвивающие по краям медальон.  

За медальоном расположены два скрещивающихся в центре меча 

рукоятями вверх. Размер креста 46x46 мм. Основа креста имеет золотой цвет   и 

изготавливается из сплавов меди. 

На обратной стороне в центре креста помещена надпись «ЛНР»,                            

под ней – номер знака, по кругу «Государственный таможенный комитет». 
 

3. Колодочка медали изготавливается из алюминия штамповкой и 

представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой разделенной по 

середине тонкой белой полосой.  Слева от белой полосы расположена широкая 

зеленая полоса, разделенная белой полосой. По краю крайне левой зеленой 

полосы расположена тонкая белая полоса.  Справа от белой полосы 

расположена широкая красная и зеленая полоса, разделены полосы тонкой 

желтой полосой.  
 

4. На оборотной стороне колодки установлена специальная булавка для 

крепления медали к одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

Приложение № 2  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За заслуги», 

утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

 

Изображение медали «За заслуги» 

 

Аверс                                                        Реверс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Приложение № 3  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За заслуги» 

утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Описание удостоверения к медали «За заслуги» 
 

1. Бланк удостоверения к медали «За заслуги» изготавливается из 

плотной ламинированной бумаги зеленого цвета, внутри находится 

композиционное изображение. Бланк в развернутом виде имеет размер 90х120 

мм.  
 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к медали «За заслуги» 

вверху находится изображение геральдического знака – эмблемы 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики в 

виде прямоугольного щита светло-зеленого цвета обрамленного желтой 

каймой, посередине которого изображены перекрещивающиеся кадуцеи 

желтого цвета.   

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись 

белыми буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали. 

В нижней части лицевой стороны обложки белым цветом нанесено 

название медали «ЗА ЗАСЛУГИ».  
 

3. В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается цветное изображение медали «За заслуги», под ней – номер 

удостоверения. 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и 

отчества награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны 

удостоверения располагается четыре линии для внесения названия, номера и 

даты приказа о награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в 

одну строку красными буквами, располагается название награды «За заслуги» и 

линия для проставления печати, подписи, инициалов и фамилии Председателя 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики. Все 

надписи выполнены черным цветом. 

Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 



 

    
 

 

Приложение № 4  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За заслуги», 

утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
Форма удостоверения к медали «За заслуги» 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной 

службе» I – степени, II – степени и III – 

степени», утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики от 

04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019 № 420). 
 

 

 

Описание 

медали «За отличие в таможенной службе» I степени 
 

1. Медаль Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной службе» I степени состоит из двух    

частей – подвеса и колодки, соединенных между собой соединительным 

кольцом. 
 

2. Подвес представляет собой равносторонний расширяющийся от центра 

крест с лучами бордового цвета. Между лучами креста на фоне расходящихся 

граненых лучей помещены два золотых скрещенных меча в ножнах рукоятями 

вверх. В центре креста расположен круглый медальон с широкой каймой 

белого цвета вокруг медальона. По кайме расположена надпись «За отличие в 

таможенной службе». В центре медальона на темно-зеленом фоне изображены 

перекрещивающиеся кадуцеи. Размер креста 40Х40 мм. Крест имеет золотой 

цвет и изготавливается из сплавов меди. 
 

 3. На обратной стороне креста в центре помещена надпись арабскими 

цифрами «15», надпись под цифрами – «ЛЕТ», ниже – номер знака, по кругу 

надпись «Государственный таможенный комитет ЛНР». 
 

4. Колодочка медали Iстепени изготавливается из алюминия штамповкой 

и представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой темно-

зеленого цвета с тонкими полосами белого цвета по краям и тремя тонкими 

белыми полосами посередине. 
 

5. На оборотной стороне колодки установлена специальная булавка для 

крепления медали к одежде. 
 



 

    
 

 

Приложение № 2  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За отличие в 

таможенном службе» I-спетени II-степени 

III- степени», утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Изображение медали «За отличие в таможенной службе» 

I степени 

 

Аверс                                               Реверс 

 

 

 



 

    
 

Приложение № 3  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной службе» I – 

степени, II – степени и III – степени» 

утвержденному приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики 

от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики от 

12.09.2019 № 420). 
 

Описание удостоверения к медали  

«За отличие в таможенной службе» I степени 
 

1. Бланк удостоверения к медали «За отличие в таможенной службе»  

Iстепени изготавливается из плотной ламинированной бумаги зеленого цвета, 

внутри находится композиционное изображение. Бланк в развернутом виде 

имеет размер 90х120 мм.  
 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к медали «За отличие в 

таможенной службе» I степени вверху находится изображение геральдического 

знака – эмблемы Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики в виде прямоугольного щита светло-зеленого цвета 

обрамленного желтой каймой, посередине которого изображены 

перекрещивающиеся кадуцеи желтого цвета.   

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись 

белыми буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали. 

В нижней части лицевой стороны обложки белым цветом в три строки 

название медали «ЗА ОТЛИЧИЕ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ» I СТЕПЕНИ.  
 

3.В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается цветное изображение медали «За отличие в таможенной службе» 

I степени, ниже – номер удостоверения. 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и 

отчества награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны 

удостоверения располагается четыре линии для внесения названия, номера и 

даты приказа о награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в 

две строки красными буквами, располагается название награды «За отличие в 

таможенной службе» I степени и линия для проставления печати, подписи, 

инициалов и фамилии Председателя Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики. Все надписи выполнены черным цветом. 

Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 
 



 

    
 

Приложение № 4  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За отличие в 

таможенном службе» I-спетени II-степени 

III- степени, утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
Форма удостоверения к медали «За отличие в таможенной службе» 

I степени 

 



 

    
 

 

Приложение № 5  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За отличие в 

таможенной службе» I – степени, II – 

степени и III – степени» 

утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 

 

Описание 

медали «За отличие в таможенной службе» II степени 
 

1. Медаль Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной службе» II степени состоит из двух 

частей – подвеса и колодки, соединенных между собой соединительным 

кольцом. 
 

2. Подвес представляет собой равносторонний расширяющийся от центра 

крест с лучами бордового цвета. Между лучами креста на фоне расходящихся 

граненых лучей помещены два скрещенных серебряных меча в ножнах 

рукоятями вверх.  В центре креста расположен круглый медальон с широкой 

каймой белого цвета вокруг медальона. По кайме расположена надпись «За 

отличие в таможенной службе». В центре медальона на темно-зеленом фоне 

изображены перекрещивающиеся кадуцеи. Размер креста 40x40 мм. Крест 

имеет серебряный цвет и изготавливается из сплавов меди. 
 

3. На обратной стороне креста в центре помещена надпись арабскими 

цифрами «10», надпись под цифрами – «ЛЕТ», ниже – номер знака, по кругу 

надпись «Государственный таможенный комитет ЛНР». 
 

4. Колодочка медали II степени изготавливается из алюминия 

штамповкой и представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой 

темно-зеленого цвета с тонкими полосами белого цвета по краям и двумя 

тонкими полосами белого цвета посередине. 
 

5. На оборотной стороне колодки установлена специальная булавка для 

крепления медали к одежде. 

 
 

 

 

 



 

    
 

 

Приложение № 6 

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За отличие в 

таможенном службе» I-спетени II-степени 

III- степени, утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Изображение медали «За отличие в таможенной службе» 

II степени 

Аверс                                                                      Реверс 

 

 



 

    
 

Приложение № 7  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной службе» I – 

степени, II – степени и III – степени» 

утвержденному приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики 

от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 

 

Описание удостоверения к медали  

«За отличие в таможенной службе» II степени 
 

1. Бланк удостоверения к медали «За отличие в таможенной службе»  

II степени изготавливается из плотной ламинированной бумаги зеленого цвета, 

внутри находится композиционное изображение. Бланк в развернутом виде имеет 

размер 90х120 мм.  

 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к медали «За отличие в 

таможенной службе» II степени вверху находится изображение геральдического знака 

– эмблемы Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики в виде прямоугольного щита светло-зеленого цвета обрамленного желтой 

каймой, посередине которого изображены перекрещивающиеся кадуцеи желтого 

цвета.   

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись белыми 

буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали. 

В нижней части лицевой стороны обложки белым цветом в три строки название 

медали «ЗА ОТЛИЧИЕ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ» II СТЕПЕНИ, ниже – номер 

удостоверения. 

 

3.В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения располагается 

цветное изображение медали «За отличие в таможенной службе» II степени. 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и отчества 

награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается четыре линии для внесения названия, номера и даты приказа о 

награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в две 

строки красными буквами, располагается название награды «За отличие в 

таможенной службе» II степени и линия для проставления печати, подписи, 

инициалов и фамилии Председателя Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики. Все надписи выполнены черным цветом. 

 Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 

 



 

    
 

 

Приложение № 8  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За отличие в 

таможенном службе» I-спетени II-степени 

III- степени, утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
Форма удостоверения к медали «За отличие в таможенной службе» 

II степени 

 



 

    
 

 

Приложение № 9  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной службе» I – 

степени, II – степени и III – степени» 

утвержденному приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 

 

Описание 

медали «За отличие в таможенной службе» III степени 
 

1. Медаль Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной службе» III степени состоит из двух 

частей – подвеса и колодки, соединённых между собой соединительным 

кольцом. 
 

2. Подвес представляет собой равносторонний расширяющийся от центра 

крест с лучами бордового цвета. Между лучами креста на фоне расходящихся 

граненых лучей помещены два скрещенных бронзовых меча в ножнах 

рукоятями вверх.  В центре креста расположен круглый медальон с широкой 

каймой белого цвета вокруг медальона. По кайме расположена надпись «За 

отличие в таможенной службе». В центре медальона на темно-зеленом фоне 

изображены перекрещивающиеся кадуцеи. Размер креста 40x40 мм. Крест 

имеет бронзовый цвет   и изготавливается из сплавов меди. 
 

3. На обратной стороне креста в центре помещена надпись арабскими 

цифрами «5», надпись под цифрами – «ЛЕТ», ниже – номер знака, по кругу 

надпись «Государственный таможенный комитет ЛНР». 
 

4. Колодочка медали III степени изготавливается из алюминия 

штамповкой и представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой 

темно-зеленого цвета с тонкими полосами белого цвета по краям и одной 

тонкой полосой белого цвета посередине. 
 

5. На оборотной стороне колодки установлена специальная булавка для 

крепления медали к одежде. 
 

 

 



 

    
 

 

Приложение № 10  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За отличие в 

таможенном службе» I-спетени II-степени 

III- степени, утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Изображение медали «За отличие в таможенной службе» 

III степени 

Аверс                                                  Реверс 

 
 

 
 



 

    
 

Приложение № 11  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За отличие в таможенной 

службе» I – степени, II – степени и III – 

степени» 

утвержденному приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Описание удостоверения к медали  

«За отличие в таможенной службе» III степени 
 

1. Бланк удостоверения к медали «За отличие в таможенной службе» 

III степени изготавливается из плотной ламинированной бумаги зеленого цвета, 

внутри находится композиционное изображение. Бланк в развернутом виде имеет 

размер 90х120 мм.  
 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к медали «За отличие в 

таможенной службе» III степени вверху находится изображение геральдического 

знака – эмблемы Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики в виде прямоугольного щита светло-зеленого цвета обрамленного желтой 

каймой, посередине которого изображены перекрещивающиеся кадуцеи желтого 

цвета.   

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись белыми 

буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали. 

В нижней части лицевой стороны обложки белым цветом в три строки название 

медали «ЗА ОТЛИЧИЕ В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ»  

III СТЕПЕНИ, ниже – номер удостоверения. 
 

3. В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения располагается 

цветное изображение медали «За отличие в таможенной службе» III степени. 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и отчества 

награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается четыре линии для внесения названия, номера и даты приказа о 

награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в две 

строки красными буквами, располагается название награды «За отличие в 

таможенной службе» III степени и линия для проставления печати, подписи, 

инициалов и фамилии Председателя Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики. Все надписи выполнены черным цветом. 

Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 



 

    
 

 

Приложение № 12  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За отличие в 

таможенном службе» I-спетени II-степени 

III- степени, утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
Форма удостоверения к медали «За отличие в таможенной службе» 

III степени 

 

 



 

    
 

 

Приложение № 1  

к Положению о нагрудном знаке 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики  «Честь. 

Доблесть. Слава», утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 

 
Описание 

нагрудного знака «Честь. Доблесть. Слава» 

 

1. Нагрудный знак департамента борьбы с контрабандой и нарушениями 

таможенных правил Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «Честь. Доблесть. Слава» представляет собой 

равносторонний, расширяющийся от центра в стороны крест с лучами 

бордового цвета обрамленные по краю белой тонкой полосой. 

Между лучами креста расположены расходящиеся от центра лучи белого 

и желтого цвета.  

В центре креста расположен медальон в виде щита клиновидной формы. 

В центре медальона (щита) на темно-зеленом фоне изображены 

перекрещивающиеся кадуцеи желтого цвета. По краям справа и слева щита 

расположены лавровые ветви золотого цвета. Лавровые ветви по середине 

обвивают ленты зеленого цвета.  

В нижней части медальона (щита) расположена темно-зеленая лента. 

Медальон опоясывает золотая лента, на которой желтыми буквами написано – 

«Честь. Доблесть. Слава». 

За медальоном расположены два скрещивающихся в центре меча в 

ножнах рукоятями вверх. Размер креста 45х45 мм. Крест имеет золотой цвет и 

изготавливается из сплавов меди. Все изображения рельефные. 

 

2. На обратной стороне нагрудного знака в центре помещена винтовая 

застежка для крепления знака к одежде, под ней – номер знака, ниже вокруг 

надпись «ГТК ЛНР». 

 

 



 

    
 

 

Приложение № 2  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «Честь. Доблесть. 

Слава», утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Изображение медали «Честь. Доблесть. Слава» 
 

Аверс                                                   Реверс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Приложение № 3  

к Положению о нагрудном знаке 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики  «Честь. 

Доблесть. Слава» утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 

 

Описание удостоверения к нагрудному знаку «Честь. Доблесть. Слава» 
 

1. Бланк удостоверения к знаку «Честь. Доблесть. Слава» изготавливается 

из плотной ламинированной бумаги зеленого цвета, внутри находится 

композиционное изображение. Бланк в развернутом виде имеет размер 90х120 

мм.  
 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к знаку «Честь. Доблесть. 

Слава» вверху находится изображение геральдического знака – эмблемы 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики в 

виде прямоугольного щита светло-зеленого цвета обрамленного желтой 

каймой, посередине которого изображены перекрещивающиеся кадуцеи 

желтого цвета.   

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись 

белыми буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к знаку. 

В нижней части лицевой стороны обложки в три строки белым цветом 

нанесено название знака «Честь. Доблесть. Слава», ниже – номер 

удостоверения.  
 

3. В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается цветное изображение знака «Честь. Доблесть. Слава». 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и 

отчества награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны 

удостоверения располагается четыре линии для внесения названия, номера и 

даты приказа о награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в 

три строки, красными буквами, располагается название награды «Честь. 

Доблесть. Слава» и линия для проставления печати, подписи, инициалов и 

фамилии Председателя Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. Все надписи выполнены черным цветом. 

Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 
 



 

    
 

 

Приложение № 4  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «Честь. Доблесть. 

Слава», 

утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
Форма удостоверения к медали «Честь. Доблесть. Слава» 

 



 

    
 

 

Приложение № 1  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «За 

сотрудничество, взаимодействие, 

взаимопомощь», утвержденному 

приказом Государственно таможенного 

комитета Луганской Народной 

Республики от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Описание 

медали «За сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь» 
 

1. Медаль Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь» состоит из 

двух частей – подвеса и колодки, соединённых между собой соединительным 

кольцом. 
 

2. Подвес изготавливается из сплавов меди методом чеканки и 

представляет собой диск диаметром 36 мм с ушком. Все изображения 

рельефные. 
 

3. На аверсе подвеса в середине изображены перекрещенные два кадуцея 

желтого цвета. Вдоль бурта подвеса изображён венок из лавровых листьев 

восходящий из центра нижней части медали и соединяющийся в верхней части 

медали. 
 

4. На реверсе медали вдоль бурта в верхней части по кругу надпись 

«Государственный таможенный комитет ЛНР». В центре выполнена надпись 

сверху вниз «Сотрудничество» «Взаимодействие» «Взаимопомощь»,                              

под ней – номер знака. Вдоль бурта в нижней половине медальона изображены 

перекрещенные снизу две лавровые ветви. 
 

5. Колодочка медали изготавливается из алюминия штамповкой и 

представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой зеленого цвета с 

тонкой полосой голубого цвета слева, тонкой полосой синего цвета посредине и 

тонкой полосой красного цвета справа.  
 

6. На оборотной стороне колодки установлена специальная булавка для 

крепления знака к одежде. 

 

 



 

    
 

 

Приложение № 2  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики  «За 

сотрудничество, взаимодействие, 

взаимопомощь», утвержденному 

приказом Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Изображение медали «За сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь» 

Аверс                                                   Реверс 

 

 

 

 



 

    
 

Приложение № 3  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «За сотрудничество, взаимодействие, 

взаимопомощь» утвержденному приказом 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Описание удостоверения к медали  

«За сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь» 
 

1. Бланк удостоверения к медали «За сотрудничество, взаимодействие, 

взаимопомощь» изготавливается из плотной ламинированной бумаги зеленого 

цвета, внутри находится композиционное изображение. Бланк в развернутом 

виде имеет размер 90х120 мм.  

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к медали  

«За сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь» вверху находится 

изображение геральдического знака – эмблемы Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики в виде прямоугольного щита светло-

зеленого цвета обрамленного желтой каймой, посередине которого изображены 

перекрещенные два кадуцея желтого цвета.   

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись 

белыми буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали. 

В нижней части лицевой стороны обложки   в три строки белым цветом 

нанесено название медали «ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВЗАИМОПОМОЩЬ».  

3. В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается цветное изображение медали «За сотрудничество, 

взаимодействие, взаимопомощь», ниже номер удостоверения. 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и 

отчества награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны 

удостоверения располагается четыре линии для внесения названия, номера и 

даты приказа о награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в 

одну строку красными буквами, располагается название награды «За 

сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь» и линия для проставления 

печати, подписи, инициалов и фамилии Председателя Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. Все надписи 

выполнены черным цветом. 

Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 



 

    
 

Приложение № 4  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики  «За 

сотрудничество, взаимодействие, 

взаимопомощь», утвержденному 

приказом Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
Форма удостоверения к медали «За сотрудничество, взаимодействие, 

взаимопомощь 

 



 

    
 

 

Приложение № 1  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «Ветеран таможенной службы», 

утвержденному приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Описание 

медали «Ветеран таможенной службы» 
 

1. Медаль Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «Ветеран таможенной службы» состоит из двух частей – подвеса и 

колодки, соединённых между собой соединительным кольцом. 
 

2. Подвес представляет собой равносторонний расширяющийся от центра 

крест с лучами бордового цвета. Между лучами креста на фоне расходящихся 

граненых лучей помещены два золотых скрещенных меча в ножнах рукоятями 

вверх. В центре креста расположен круглый медальон с широкой каймой 

белого цвета вокруг медальона. По кайме серебряным цветом расположена 

надпись «Ветеран таможенной службы».  
 

3. В центре медальона на темно-зеленом фоне изображены 

перекрещивающиеся серебряные кадуцеи. Размер креста 40х40 мм. Крест имеет 

золотой цвет и изготавливается из сплавов меди. На обратной стороне креста по 

кругу надпись «Государственный таможенный комитет ЛНР», ниже – номер 

знака. 
 

4. Колодочка медали изготавливается из алюминия штамповкой и 

представляет собой пятиугольник, обтянутый муаровой лентой темно-зеленого 

цвета с тонкими полосами белого цвета по краям и широкой белой полосой 

посередине. 
 

5. На оборотной стороне колодки установлена специальная булавка для 

крепления медали к одежде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Приложение № 2  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «Ветеран 

таможенной службы», утвержденному 

приказом Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 

 
Изображение медали «Ветеран таможенной службы» 

                              Аверс                                                  Реверс 

 

 
 



 

    
 

Приложение № 3  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики «Ветеран таможенной службы» 

утвержденному приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
 

Описание удостоверения к медали «Ветеран таможенной службы» 
 

1. Бланк удостоверения к медали «Ветеран таможенной службы» 

изготавливается из плотной ламинированной бумаги зеленого цвета, внутри 

находится композиционное изображение. Бланк в развернутом виде имеет 

размер 90х120 мм.  
 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения к медали «Ветеран 

таможенной службы» вверху находится изображение геральдического знака – 

эмблемы Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики в виде прямоугольного щита светло-зеленого цвета обрамленного 

желтой каймой, посередине которого изображены перекрещивающиеся кадуцеи 

желтого цвета.   

Под геральдическим знаком – эмблемой в две строки нанесена надпись 

белыми буквами УДОСТОВЕРЕНИЕ к медали. 

В нижней части лицевой стороны обложки белым цветом в три строки 

название медали «ВЕТЕРАН ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ».  
 

3.В верхней части первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается надпись в четыре строки, выполненная черным цветом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

В центре первой страницы внутренней стороны удостоверения 

располагается цветное изображение медали «ВЕТЕРАН ТАМОЖЕННОЙ 

СЛУЖБЫ», ниже – номер удостоверения. 

В верхней части второй страницы внутренней стороны удостоверения 

располагаются три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени и 

отчества награждаемого лица. 

В центральной части второй страницы внутренней стороны 

удостоверения располагается четыре линии для внесения названия, номера и 

даты приказа о награждении. 

В нижней части второй страницы внутренней стороны удостоверения в 

три строки красными буквами, располагается название награды «Ветеран 

таможенной службы» и линия для проставления печати, подписи, инициалов и 

фамилии Председателя Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. Все надписи выполнены черным цветом. 

Бланк заполняется чернилами синего цвет с проставлением печати синего 

цвета. 
 



 

    
 

Приложение № 4  

к Положению о медали Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики «Ветеран 

таможенной службы», утвержденному 

приказом Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной 

Республики 

 от 04.12.2018 № 337  

(в редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики от 12.09.2019  

№ 420). 
Форма удостоверения к медали «Ветеран таможенной службы» 

 

 


