
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 

«14» июля 2020 г.                                                                                                № 226 
 

г. Луганск 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики 

28.07.2020 за № 313/3497 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка ношения форменной одежды должностными 

лицами Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики 

 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 4.1 раздела IV Положения о 

Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной 

Республики от 17.12.2019 № 793/19 «Об утверждении Положения о 

Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики», 

пунктом 4.16 раздела IV Временного порядка прохождения службы в 

Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной 

Республики от 20.12.2019 № 805/19 «Об утверждении Временного порядка 

прохождения службы в Государственном таможенном комитете Луганской 

Народной Республики» (с изменениями), постановлением Правительства 

Луганской Народной Республики от 09.06.2020 года № 362/20 «Об утверждении 

форменной одежды, порядка выдачи форменной одежды, знаков различия и 
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норм снабжения вещевым имуществом должностных лиц Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики»,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ношения форменной одежды 

должностными лицами Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики.  

 

2. Признать утратившим силу приказ Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики от 10.12.2019 № 525                                          

«Об утверждении Порядка ношения форменной одежды должностных лиц 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 11.12.2019 за № 600/3149. 

 

3. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

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

настоящего приказа подать его и утверждаемый пунктом 1 приказа Порядок 

ношения форменной одежды должностными лицами Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Председателя Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его регистрации в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.         

 

 

 

  

 

Председатель                                                                            Ю. Н. Афанасьевский 
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                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                          приказом Государственного  

                                                                          таможенного комитета  

                                                                          Луганской Народной Республики  

                                                                          от «14» июля 2020 года № 226 

 

 

Зарегистрировано в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики 

28.07.2020 за № 313/3497 

 

 

 

 

Порядок 

ношения форменной одежды должностными лицами Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики 

 

І. Общие положения 

 

1.1. Право на ношение форменной одежды имеют должностные лица 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики 

(далее – должностные лица): сотрудники Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики (далее – сотрудники), 

государственные гражданские служащие Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики (далее – государственные 

гражданские служащие), а также граждане, уволенные со службы из 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, 

(далее – Комитет) с правом на ношение форменной одежды. 

 

1.2. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящим 

Порядком ношения форменной одежды должностными лицами 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики 

(далее – Порядок). Предметы форменной одежды должны отвечать 

установленным описаниям, отражать символику и геральдику Луганской 

Народной Республики, Комитета, быть тщательно подогнанными и 

содержаться в безупречном состоянии. 

 

1.3. Форменная одежда подразделяется на: 

парадную; 

повседневную; 

специальную досмотровую;  

полевую. 

Каждая форма одежды разделяется на летнюю и зимнюю. 
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1.4. Должностные лица Комитета носят форменную одежду: 

парадную – на парадах и во время государственных торжественных 

мероприятий; во время вручения и получения государственных наград, при 

принятии присяги; в составе почетного караула; при встрече зарубежных 

делегаций, на официальных приемах; при возложении венков к памятникам и 

могилам павших воинов; при представлении непосредственным начальником 

при назначении на вышестоящую должность, присвоении специального звания 

или классного чина. Разрешается ношение парадной формы одежды в 

выходные и праздничные дни, а также во внеслужебное время; 

повседневную – при осуществлении полномочий должностными лицами, 

а также во время занятий в классах, в аудиториях; на служебных совещаниях и 

собраниях, а также во внеслужебное время; 

специальную досмотровую – при исполнении служебных обязанностей 

по досмотру транспортных средств; 

полевую – во время проведения мероприятий по выявлению, раскрытию, 

пресечению и предупреждению преступлений и административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции Комитета; во время учений и 

полевых выходов. 

 

1.5. Перечень должностей должностных лиц, для которых предусмотрено 

ношение специальной досмотровой, полевой одежды утверждается приказом 

Комитета. 

 

1.6. Специальную досмотровую и полевую форменную одежду в качестве 

повседневной носить не разрешается. 

 

1.7. Форма одежды для строевых смотров, построений и служебных 

совещаний определяется лицами, которые проводят данные мероприятия. 

 

1.8. Форменная одежда личного состава при несении службы 

устанавливается руководителями структурных подразделений, 

территориальных органов Комитета на местах, с учетом выполняемых задач. 

 

1.9. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды зависит от погодных 

условий и устанавливается приказом Комитета. 

 

1.10. Должностным лицам Комитета разрешается носить гражданскую 

одежду во внеслужебное время, при следовании на службу и со службы, а 

также в служебное время по решению руководителя Комитета.  

 

1.11. Запрещается: 

носить предметы форменной одежды и знаки различия неустановленные 

настоящим Порядком; 

носить ордена, медали, нагрудные знаки, которые не предусмотрены 
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действующим законодательством; 

носить загрязненные или поврежденные предметы форменной одежды, 

или измененные по цвету и форме; 

носить одновременно предметы различной формы одежды, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Порядком; 

смешивать предметы форменной одежды с гражданской одеждой. 

 

ІІ. Форменная одежда сотрудников высшего начальствующего состава 

Комитета 

 

2.1. Парадная форменная одежда (летняя): 

фуражка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

шитьем золотой канителью на околыше и козырьке; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

шитьем золотой канителью на воротнике и обшлагах рукавов (парадный); 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

лампасами; 

рубашка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

рубашка парадная белого цвета с коротким рукавом; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

носки хлопчатобумажные черного цвета. 

 

2.2. Парадная форменная одежда (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета, с шитьем 

золотой канителью на козырьке; 

пальто из плащевой ткани темно-зеленого цвета, утепленное; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

шитьем золотой канителью на воротнике и обшлагах рукавов (парадный); 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

лампасами; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное белого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

полуботинки зимние кожаные черного цвета; 

носки полушерстяные черного цвета. 

 

2.3. Повседневная форменная одежда (летняя): 

фуражка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

шитьем золотой канителью на околыше и козырьке; 

кепка летняя из ткани, вырабатываемой из пряжи, содержащей хлопковое 

волокно с вложением не более 50% химических волокон или нитей                             

(далее – смешанная ткань) темно-зеленого цвета; 
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китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

шитьем золотой канителью на воротнике и обшлагах рукавов (повседневный); 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

куртка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета с коротким 

рукавом; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

лампасами; 

брюки летние из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

рубашка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

рубашка повседневная с коротким рукавом оливкового цвета; 

футболка поло темно-зеленого цвета; 

футболка оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

носки хлопчатобумажные черного цвета. 

 

2.4. Повседневная форменная одежда (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета, с шитьем 

золотой канителью на козырьке; 

кепка из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

шитьем золотой канителью на воротнике и обшлагах рукавов (повседневный); 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

лампасами; 

брюки из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета; 

рубашка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное темно-зеленого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

полуботинки зимние кожаные черного цвета; 

носки полушерстяные черного цвета. 

 

2.5. Полевая одежда (летняя): 

кепка летняя камуфляжная расцветки «мох» («мультикам»); 

костюм камуфляжный (куртка и брюки) летний расцветки «мох» 

(«мультикам»); 

футболка камуфляжная расцветки «мох» («мультикам»); 

ботинки специальные кожаные черного цвета, летние. 
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2.6. Полевая одежда (зимняя): 

шапка полушерстяная трикотажная темно-зеленого цвета; 

костюм камуфляжный (куртка и брюки) утепленный расцветки «мох» 

(«мультикам»); 

свитер полушерстяной темно-зеленого цвета; 

термобелье; 

ботинки специальные кожаные черного цвета, зимние; 

носки шерстяные черного цвета. 

При парадной и повседневной и форменной одежде в осенне-весенний 

период разрешается носить фуражку из полушерстяной костюмной ткани 

темно-зеленого цвета, с шитьем золотой канителью на околыше и козырьке; 

При повседневной форменной одежде разрешается носить джемпер 

полушерстяной темно-зеленого цвета с брюками из полушерстяной костюмной 

ткани темно-зеленого цвета с лампасами, рубашкой повседневной с длинным 

рукавом оливкового цвета и галстуком черного цвета. 

 

IІІ. Форменная одежда сотрудников старшего, среднего начальствующего 

и младшего состава Комитета 

 

3.1. Парадная форменная одежда для мужчин (летняя): 

фуражка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

кантом зеленого цвета; 

рубашка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

рубашка парадная белого цвета с коротким рукавом; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

носки хлопчатобумажные черного цвета. 

 

3.2. Парадная форменная одежда для мужчин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

сотрудников, имеющих специальное звание полковника Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики); 

шапка из овчины черного цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

кантом зеленого цвета; 

рубашка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное белого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 
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ремень брючный кожаный черного цвета; 

полуботинки зимние кожаные черного цвета; 

носки полушерстяные черного цвета. 

 

3.3. Повседневная форменная одежда для мужчин (летняя): 

фуражка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

кепка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

куртка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета с коротким 

рукавом; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

брюки летние из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

рубашка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

рубашка повседневная с коротким рукавом оливкового цвета; 

футболка поло темно-зеленого цвета; 

футболка оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

носки хлопчатобумажные черного цвета. 

 

3.4. Повседневная форменная одежда для мужчин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

сотрудников, имеющих специальное звание полковника Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики); 

шапка из овчины черного цвета; 

кепка из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

кантом зеленого цвета; 

брюки из смешанной ткани темно-зеленого цвета 

джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета; 

рубашка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное темно-зеленого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

полуботинки зимние кожаные черного цвета; 

носки полушерстяные черного цвета. 
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3.5. Полевая одежда для мужчин (летняя): 

кепка летняя камуфляжная расцветки «мох» («мультикам»); 

костюм камуфляжный (куртка и брюки) летний расцветки «мох» 

(«мультикам»); 

футболка камуфляжная расцветки «мох» («мультикам»); 

ботинки специальные кожаные черного цвета, летние. 

3.6. Полевая одежда для мужчин (зимняя): 

шапка полушерстяная трикотажная темно-зеленого цвета; 

костюм камуфляжный (куртка и брюки) утепленный расцветки «мох» 

(«мультикам»); 

свитер полушерстяной темно-зеленого цвета; 

термобелье; 

ботинки специальные кожаные черного цвета, зимние; 

носки шерстяные черного цвета. 

 

3.7. Специальная досмотровая одежда для мужчин (летняя): 

кепка летняя черного цвета; 

костюм досмотровый (куртка и брюки) летний черного цвета; 

футболка черного цвета; 

ботинки специальные кожаные черного цвета, летние; 

туфли специальные кожаные черного цвета перфорированные. 

 

3.8. Специальная досмотровая одежда для мужчин (зимняя): 

шапка полушерстяная трикотажная черного цвета; 

костюм досмотровый (куртка и брюки) утепленный черного цвета; 

свитер полушерстяной черного цвета; 

термобелье; 

ботинки специальные кожаные черного цвета, зимние; 

носки шерстяные черного цвета. 

При парадной и повседневной форменной одежде в осенне-весенний 

период разрешается носить фуражку из полушерстяной костюмной ткани 

темно-зеленого цвета. 

При повседневной форменной одежде разрешается носить джемпер 

полушерстяной темно-зеленого цвета с брюками из полушерстяной костюмной 

ткани темно-зеленого цвета с кантом зеленого цвета, рубашкой повседневной с 

длинным рукавом оливкового цвета и галстуком черного цвета. 

 

3.9. Парадная форменная одежда для женщин (летняя): 

шляпка фетровая черного цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

блузка парадная белого цвета с длинным рукавом; 
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блузка парадная белого цвета с коротким рукавом; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета. 

 

3.10. Парадная форменная одежда для женщин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

сотрудников, имеющих специальное звание полковника Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики); 

шапка из овчины черного цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

блузка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное белого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

сапоги зимние кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета; 

колготки полушерстяные телесного цвета. 

 

3.11. Повседневная форменная одежда для женщин (летняя): 

пилотка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

кепка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

куртка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета с коротким 

рукавом; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

юбка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

блузка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

блузка повседневная с коротким рукавом оливкового цвета; 

футболка поло темно-зеленого цвета; 

футболка оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета. 
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3.12. Повседневная форменная одежда для женщин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

сотрудников, имеющих специальное звание полковника Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики); 

шапка из овчины черного цвета; 

кепка из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

юбка из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

брюки из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета; 

блузка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное темно-зеленого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

сапоги зимние кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета; 

колготки полушерстяные телесного цвета; 

колготки полушерстяные черного цвета. 

При парадной форменной одежде в осенне-весенний период разрешается 

носить шляпку фетровую черного цвета.  

При повседневной форменной одежде разрешается носить: 

пилотку из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, в 

осенне-весенний период; 

джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета с юбкой или брюками из 

полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с кантом зеленого 

цвета, блузкой повседневной с длинным рукавом оливкового цвета и галстуком 

черного цвета. 

 

IV. Форменная одежда государственных гражданских служащих Комитета 
 

4.1. Парадная форменная одежда для мужчин (летняя): 

фуражка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

кантом зеленого цвета; 

рубашка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

рубашка парадная белого цвета с коротким рукавом; 
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галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

носки хлопчатобумажные черного цвета. 

 

4.2. Парадная форменная одежда для мужчин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

государственных гражданских служащих, имеющих классный чин 

Государственного советника Луганской Народной Республики 1 класса); 

шапка из овчины черного цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

кантом зеленого цвета; 

рубашка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное белого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

полуботинки зимние кожаные черного цвета; 

носки полушерстяные черного цвета. 

 

4.3. Повседневная форменная одежда для мужчин (летняя): 

фуражка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

кепка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

куртка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета с коротким 

рукавом; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

брюки летние из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

рубашка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

рубашка повседневная с коротким рукавом оливкового цвета; 

футболка поло темно-зеленого цвета; 

футболка оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

носки хлопчатобумажные черного цвета. 

 

4.4. Повседневная форменная одежда для мужчин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

государственных гражданских служащих, имеющих классный чин 
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Государственного советника Луганской Народной Республики 1 класса); 

шапка из овчины черного цвета; 

кепка из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, с 

кантом зеленого цвета; 

брюки из смешанной ткани темно-зеленого цвета 

джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета; 

рубашка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное темно-зеленого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

полуботинки зимние кожаные черного цвета; 

носки полушерстяные черного цвета. 

При парадной и повседневной форменной одежде в осенне-весенний 

период разрешается носить фуражку из полушерстяной костюмной ткани темно 

зеленого цвета. 

При повседневной форменной одежде разрешается носить джемпер 

полушерстяной темно-зеленого цвета с брюками из полушерстяной костюмной 

ткани темно-зеленого цвета с кантом зеленого цвета, рубашкой повседневной с 

длинным рукавом оливкового цвета и галстуком черного цвета. 

 

4.5. Парадная форменная одежда для женщин (летняя): 

шляпка фетровая черного цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

блузка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

блузка парадная белого цвета с коротким рукавом; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета. 

 

4.6. Парадная форменная одежда для женщин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

должностных лиц, имеющих классный чин Государственного советника 

Луганской Народной Республики 1 класса); 

шапка из овчины черного цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 
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китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

блузка парадная белого цвета с длинным рукавом; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное белого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

сапоги зимние кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета; 

колготки полушерстяные телесного цвета. 

 

4.7. Повседневная форменная одежда для женщин (летняя): 

пилотка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

кепка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

куртка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета с коротким 

рукавом; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

юбка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

блузка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

блузка повседневная с коротким рукавом оливкового цвета; 

футболка поло темно-зеленого цвета; 

футболка оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

туфли кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета. 

 

4.8. Повседневная форменная одежда для женщин (зимняя): 

шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета (для 

должностных лиц, имеющих классный чин Государственного советника 

Луганской Народной Республики 1 класса); 

шапка из овчины черного цвета; 

кепка из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка демисезонная темно-зеленого цвета с капюшоном; 

куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 

куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным рукавом; 

юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета; 
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юбка из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета; 

брюки из смешанной ткани темно-зеленого цвета; 

джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета; 

блузка повседневная с длинным рукавом оливкового цвета; 

галстук черного цвета; 

кашне трикотажное темно-зеленого цвета; 

перчатки кожаные черного цвета; 

ремень брючный кожаный черного цвета; 

сапоги зимние кожаные черного цвета; 

колготки эластичные телесного цвета; 

колготки полушерстяные телесного цвета; 

колготки полушерстяные черного цвета. 

При парадной форменной одежде в осенне-весенний период разрешается 

носить шляпку фетровую черного цвета.  

При повседневной форменной одежде разрешается носить: 

пилотку из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета в 

осенне-весенний период; 

джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета с юбкой или брюками из 

полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с кантом зеленого 

цвета, блузкой повседневной с длинным рукавом оливкового цвета и галстуком 

черного цвета. 

 

V. Ношение орденов, медалей, орденских лент, лент медалей на планках и 

других знаков отличия на форменной одежде 

 

5.1. Ношение орденов и медалей Луганской Народной Республики и 

СССР или орденских лент и лент медалей на планках без орденов и медалей, а 

также нагрудных знаков и других знаков отличия на форменной одежде 

является обязательным для всех должностных лиц Комитета. 

 

5.2. Награды размещаются в следующем порядке: 

1) Государственные награды Луганской Народной Республики; 

2) награды бывшего СССР; 

3) Государственные награды других стран; 

4) ведомственные награды (в первую очередь Комитета, затем – других 

органов государственной власти Луганской Народной Республики); 

5) награды общественных организаций (согласно устава 

соответствующей общественной организации). 

 

5.3. При форменной одежде должностные лица носят: 

на кителях при парадной форме одежды – ордена, медали, знаки отличия 

и нагрудные знаки; 

на кителях при повседневной форме одежды – орденские ленты и ленты 
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медалей на планках, а также знаки отличия и нагрудные знаки; 

на куртках из смешанной ткани – орденские ленты и ленты медалей на 

планках, а также знаки отличия и нагрудные знаки; 

на рубашках, блузках при парадной и повседневной форме одежды – 

орденские ленты и ленты медалей на планках, а также знаки отличия и 

нагрудные знаки. 

 

5.4. Знаки особого отличия – медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза и золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда носят 

при парадной, повседневной и полевой форменной одежде.  

 

5.5. Ордена и медали, имеющие колодки, а также знаки особого отличия 

размещают на левой стороне груди. Ордена, не имеющие колодок, размещают 

на правой стороне груди. 

 

5.6. Знаки особого отличия носятся выше всех орденов и медалей, а при 

повседневной форме одежды, а также на рубашках и блузках – выше орденских 

лент и лент медалей. 

 

5.7. Орденские ленты и ленты медалей на планках носят с левой стороны 

на груди так, чтобы нижний край нижнего ряда строк находился на уровне 

левого нагрудного кармана. При ношении двух и более орденских лент и лент 

медалей на планках они закрепляются в один ряд на общей планке справа 

налево, но не более четырех в один ряд. Ленты, которые не вмещаются на 

одной планке, переносятся на другую и прикрепляются ниже верхней планки, 

по центру. 

 

5.8. Нагрудный знак об окончании учебного заведения носят по центру на 

правом нагрудном кармане кителя, куртки из полушерстяной костюмной или 

смешанной тканей. При наличии у сотрудника и государственного 

гражданского служащего нагрудных знаков двух и более учебных заведений 

носят только один нагрудный знак более высшей степени. 

 

VI. Описание предметов форменной одежды должностных лиц Комитета 

 

6.1. Описание предметов форменной одежды для мужчин 

 

6.1.1. Шапка из каракуля серого цвета с козырьком черного цвета состоит 

из окола, шестиклинного колпака, козырька и плетеного шнура. Окол из 

натурального каракуля серого цвета. Колпак из кожи черного цвета. В центре 

колпака пуговица, обтянутая кожей. 

Козырек лакированный сборный черного цвета. На козырьке шапки из 

каракуля для высших офицеров шитье. Над козырьком пристегивается 

плетеный шнур золотистого цвета на две форменные пуговицы золотистого 

цвета. Внутри шапки из каракуля подкладка черного цвета. 
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6.1.2. Шапка из овчины черного цвета состоит из четырехклинного 

колпака, козырька и назатыльника с наушниками. Козырек и назатыльник с 

наушниками выполнены из овчины черного цвета. Верх колпака, подкладка 

козырька и назатыльника с наушниками из сукна шапочного черного цвета. К 

концам наушников пришита тесьма для завязывания. 

Внутри шапки из овчины черного цвета подкладка черного цвета. 

 

6.1.3. Фуражка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета 

состоит из донышка, околыша, тульи (стенки), козырька и плетеного шнура. По 

краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты зеленого цвета. 

Козырек лакированный сборный черного цвета. Фуражка выполнена на 

подкладке черного цвета с налобником из искусственной кожи. Над козырьком 

по околышу пристегивается плетеный (филигранный) шнур золотистого цвета 

на две форменные пуговицы золотистого цвета диаметром 14 мм.  Для лиц 

высшего начальствующего состава – фуражка шерстяная темно-зеленого цвета, 

с шитьем золотой канителью на околыше и козырьке в виде переплетающихся 

лавровых ветвей, идущих по краю козырька от околыша до середины козырька 

фуражки. По верхнему краю околыша проложен кант зеленого цвета.  

 

6.1.4. Кепка из смешанной ткани темно-зеленого цвета состоит из 

донышка, стенок, козырька и бортика, расположенного в боковых и затылочной 

частях. Кепка выполнена на подкладке, с налобником.  

 

6.1.5. Кепка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета состоит из 

донышка, стенок, козырька и бортика, расположенного в боковых и затылочной 

частях. Кепка выполнена на подкладке, с налобником. 

 

6.1.6. Кепка летняя черного цвета состоит из донышка, стенок, козырька и 

бортика, расположенного в боковых и затылочной частях. Кепка выполнена на 

подкладке, с налобником. 

 

6.1.7. Кепка летняя камуфляжная расцветки «мох» («мультикам») состоит 

из донышка, стенок, козырька и бортика, расположенного в боковых и 

затылочной частях. Кепка выполнена на подкладке, с налобником. 

 

6.1.8. Шапка полушерстяная трикотажная состоит из круглой 

конусообразной тульи, соединяющейся в вершине, для досмотровой форменной 

одежды – черного цвета, для полевой форменной одежды – темно-зеленого 

цвета. 

 

6.1.9. Пальто из плащевой ткани темно-зеленого цвета, утепленное 

прямого покроя с втачными рукавами, с отложным воротником с лацканами. 

Пальто с центральной потайной бортовой застежкой на пластмассовые 

пуговицы цвета форменной одежды (застежкой-молнией). В нижних частях 
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полочек расположены два прорезных кармана. Спинка с вертикальным средним 

швом. Пальто на подкладке черного цвета, на подкладке левой полочки 

расположен внутренний карман с застежкой на пуговицу. На плечах 

расположены шлевки для прицепных погон. 

 

6.1.10. Куртка демисезонная темно-зеленого цвета с отстегивающимся 

капюшоном прямого покроя с втачными рукавами, углубленным вырезом 

горловины. Куртка с центральной потайной бортовой застежкой на три 

пластмассовые пуговицы цвета форменной одежды (застежкой-молнией). В 

нижних частях полочек расположены два прорезных кармана с листочками. 

Спинка с вертикальным средним швом. Куртка на подкладке, на левой и правой 

полочках подкладки расположены внутренние карманы с застежкой на 

пуговицы или застежки-молнии. Полочки, спинка и рукава выполнены с 

утеплителем (съемным утеплителем с внутренним карманом с застежкой-

молнией). Капюшон съемный, крепится к воротнику куртки при помощи 

пуговиц или застежки-молнии. На плечах расположены шлевки для прицепных 

погон. В верхних частях полочек куртки для женщин расположены вытачки. 

  

6.1.11. Китель из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, 

однобортный прямого покроя (для высшего начальствующего состава – китель 

двубортный на три пуговицы). Передняя часть полочек на кокетке. Китель с 

центральной бортовой застежкой на четыре металлические пуговицы и 

углубленным вырезом горловины, воротник отложной с лацканами. Пуговицы 

форменные металлические золотистого цвета диаметром 22 мм. В нижних 

частях полочек кителя расположены два прорезных кармана с клапанами. 

Спинка со швом посередине, заканчивающимся шлицей. Рукава втачные, 

прямые, двухшовные, с обшлагами. Китель на подкладке черного цвета. На 

подкладке полочек расположены внутренние карманы с застежкой на 

пуговицы. Погоны нашивные. Для лиц высшего начальствующего состава по 

краю воротника и обшлагов рукавов расположен кант зеленого цвета, на 

воротнике и обшлагах рукавов – шитье золотистого цвета (из канители 5% 

золочения) в виде лавровых веток. Китель для женщин аналогичен описанию 

кителя для мужчин, за исключением того, что имеет приталенную форму, 

пуговицы застегиваются на левую сторону, и имеет вытачки в лицевой части. 

 

6.1.12. Куртка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, 

с притачным поясом, длиной до линии бедер с поясом, имеющим вставки из 

эластичной ленты в области боковых швов, с центральной бортовой застежкой-

молнией и отложным воротником. Куртка на подкладке черного цвета. В 

верхних частях полочек расположены два нагрудных прорезных кармана с 

застегивающимися на форменные пуговицы диаметром 14 мм клапанами, в 

нижних частях полочек – два прорезных кармана на застежках-молниях. 

Спинка с кокеткой. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на 

пуговицы. На плечах расположены шлевки для съемных погон. 
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6.1.13. Куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным 

рукавом, длиной до линии бедер с поясом, имеющим вставки из эластичной 

ленты, с центральной бортовой застежкой-молнией с отложным воротником. 

Спинка с кокеткой. На полочках расположены два прорезных нагрудных 

кармана с нашивками на клапанах. Рукава втачные рубашечного типа: длинные 

с манжетами и застегивающимися на пуговицу. По плечевому шву 

притачиваются шлевки для крепления погон. 

 

6.1.14. Куртка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета с 

коротким рукавом, длиной до линии бедер с поясом, имеющим вставки из 

эластичной ленты, с центральной бортовой застежкой-молнией с отложным 

воротником. Спинка с кокеткой. На полочках расположены два прорезных 

нагрудных кармана с нашивками на клапанах, застегивающимися на 

текстильную ленту – контакт. Рукава втачные рубашечного типа: короткие с 

отворотами, прошитыми по верхнему краю отделочным швом. По плечевому 

шву притачиваются шлевки для крепления погон. 

 

6.1.15. Брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета 

прямого покроя с притачным поясом, застегивающимся на молнию и пуговицу 

(крючок). На поясе спереди и сзади имеются по две шлевки для ремня. На 

правой задней половинке брюк расположен прорезной карман. Передние 

половинки брюк с боковыми карманами. Брюки на подкладке по передним 

половинкам. Брюки с втачными кантами вдоль боковых швов зеленого цвета, 

для лиц высшего начальствующего состава брюки с втачными кантами и 

расположенными параллельно им лампасами зеленого цвета. На передних и 

задних половинках брюк для женщин в области талии расположены вытачки. 

 

6.1.16. Брюки из смешанной ткани темно-зеленого цвета прямого покроя 

с поясом, имеющим вставки из эластичной ленты и застегивающимся на 

молнию и пуговицу. Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 1 

-2 мм. от сгиба. На передних половинках расположены боковые карманы, на 

правой задней половинке – прорезной карман, с клапаном, застегивающимся на 

пуговицу или текстильную ленту – контакт. На передних и задних половинках 

брюк для женщин в области талии расположены вытачки. 

 

6.1.17. Брюки летние из смешанной ткани темно-зеленого цвета прямого 

покроя с поясом, имеющим вставки из эластичной ленты и застегивающимся на 

молнию и пуговицу. Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 1 

-2 мм. от сгиба. На передних половинках расположены боковые карманы, на 

правой задней половинке – прорезной карман, с клапаном, застегивающимся на 

пуговицу или текстильную ленту – контакт. На передних и задних половинках 

брюк для женщин в области талии расположены вытачки. 

 

6.1.18. Костюм камуфляжный (куртка и брюки) летний расцветки «мох» 

(«мультикам»). 



                                                                            20 

Куртка летняя камуфляжная с пристроченными фигурными клапанами, 

нагрудными и боковыми карманами, с центральной бортовой застежкой-

молнией или застегивающаяся на пуговицы. Рукава втачные двухшовные. В 

районе плечевых швов для крепления погон расположены полухлястики, 

входящие в швы втачивания рукавов, застегивающиеся на петлю и пуговицу. В 

области локтевых суставов усилительные накладки. Куртка выполнена с 

цельным или пристежным к куртке при помощи застежки-молнии капюшоном. 

Глубина капюшона регулируется. В подгибку лицевого среза вставляется шнур 

с фиксаторами и наконечниками, выведенный с обеих сторон в петли в нижней 

части подгибки с лицевой стороны. 

Брюки летние камуфляжные на притачной подкладке, с притачным 

поясом по переду и притачной спинкой, с застежкой пояса на две петли и 

пуговицы, гульфик с застежкой-молнией. Спинка с кулиской по линии талии, 

стянутой эластичной лентой, с бретелями, частично выполненными из 

эластичной ленты, пристегивающимися к поясу на пряжке – фастексе. 

Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 0,1-0,2 см от сгиба. На 

брюках имеются боковые карманы. По линии талии брюк настрочены шлевки: 

две на передних половинках и три на задних. Задние половинки брюк с 

вытачками. По низу подкладки брюк обработаны манжеты, выполненные из 

трикотажного полотна. В подгибку низа брюк в области бокового шва втачаны 

штрипки, застегивающиеся в рабочем и нерабочем положении на петли и 

пуговицы. 

 

6.1.19. Костюм камуфляжный (куртка и брюки) утепленный расцветки 

«мох» («мультикам»). 

Куртка утепленная камуфляжная с пристроченными фигурными 

клапанами, нагрудными и боковыми карманами, с центральной бортовой 

застежкой-молнией или застегивающаяся на пуговицы. Рукава втачные 

двухшовные. В районе плечевых швов для крепления погон расположены 

полухлястики, входящие в швы втачивания рукавов, застегивающиеся на петлю 

и пуговицу. В области локтевых суставов усилительные накладки. Куртка 

выполнена с цельным или пристежным к куртке при помощи застежки-молнии 

капюшоном. Глубина капюшона регулируется. В подгибку лицевого среза 

вставляется шнур с фиксаторами и наконечниками, выведенный с обеих сторон 

в петли в нижней части подгибки с лицевой стороны. 

Брюки утепленные камуфляжные на притачной утепленной подкладке, с 

притачным поясом по переду и притачной спинкой, с застежкой пояса на две 

петли и пуговицы, гульфик с застежкой-молнией. Спинка с кулиской по линии 

талии, стянутой эластичной лентой, с бретелями, частично выполненными из 

эластичной ленты, пристегивающимися к поясу на пряжке – фастексе. 

Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 0,1 - 0,2 см от сгиба. 

На брюках имеются боковые карманы. По линии талии брюк настрочены 

шлевки: две на передних половинках и три на задних. Задние половинки брюк с 

вытачками. По низу подкладки брюк обработаны манжеты, выполненные из 

трикотажного полотна. В подгибку низа брюк в области бокового шва втачаны 
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штрипки, застегивающиеся в рабочем и нерабочем положении на петли и 

пуговицы. 

 

6.1.20. Костюм досмотровый (куртка и брюки) летний черного цвета. 

Куртка летняя черного цвета, с нагрудными и боковыми карманами, с 

центральной бортовой застежкой-молнией или застегивающаяся на пуговицы. 

Рукава втачные двухшовные. В области локтевых суставов усилительные 

накладки. На куртках костюма летнего размещены: на рукавах – по одной 

продольной линии на каждом рукаве, шириной 3 см, из светоотражающего 

материала; на спинке – ниже кокетки, посредине, надпись «ТАМОЖНЯ» 

заглавными буквами (ширина букв 2 см, высота букв 10 см), из 

светоотражающего материала, на текстильной ленте – контакт, съемная. 

Куртка выполнена с цельным или пристежным к куртке при помощи 

застежки-молнии капюшоном. Глубина капюшона регулируется. В подгибку 

лицевого среза вставляется шнур с фиксаторами и наконечниками, выведенный 

с обеих сторон в петли в нижней части подгибки с лицевой стороны. 

Брюки летние черного цвета на притачной подкладке, с притачным 

поясом по переду и притачной спинкой, с застежкой пояса на две петли и 

пуговицы, гульфик с застежкой-молнией. Спинка с кулиской по линии талии, 

стянутой эластичной лентой, с бретелями, частично выполненными из 

эластичной ленты, пристегивающимися к поясу на пряжке – фастексе. 

Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 0,1 - 0,2 см от сгиба. 

На брюках - прорезные карманы. По линии талии брюк настрочены шлевки: две 

на передних половинках и три на задних.  

На брюках костюма летнего черного цвета, в нижней части половинок 

брюк – на одну треть ниже колена, размещено по одной продольной линии на 

каждой половинке, шириной 3 см, из светоотражающего материала. 

 

6.1.21. Костюм досмотровый (куртка и брюки) утепленный черного цвета. 

Куртка утепленная черного цвета, с нагрудными и боковыми карманами, 

с центральной бортовой застежкой-молнией или застегивающаяся на пуговицы. 

Рукава втачные двухшовные. В области локтевых суставов усилительные 

накладки. На куртках костюма утепленного размещены: на рукавах – по одной 

продольной линии на каждом рукаве, шириной 3 см, из светоотражающего 

материала; на спинке – ниже кокетки, посредине, надпись «ТАМОЖНЯ» 

заглавными буквами (ширина букв 2 см, высота букв 10 см), из 

светоотражающего материала, на липучке, съемная. 

Куртка выполнена с цельным или пристежным к куртке при помощи 

застежки-молнии капюшоном. Глубина капюшона регулируется. В подгибку 

лицевого среза вставляется шнур с фиксаторами и наконечниками, выведенный 

с обеих сторон в петли в нижней части подгибки с лицевой стороны. 

Брюки утепленные черного цвета.   

Брюки на притачной утепленной подкладке, с притачным поясом по 

переду и притачной спинкой, с застежкой пояса на две петли и пуговицы, 

гульфик с застежкой-молнией. Спинка с кулиской по линии талии, стянутой 
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эластичной лентой, с бретелями, частично выполненными из эластичной ленты, 

пристегивающимися к поясу на пряжке – фастексе. Передние половинки брюк 

со стрелкой, отстроченной на 0,1 - 0,2 см от сгиба. На брюках - прорезные 

карманы. По линии талии брюк настрочены шлевки: две на передних 

половинках и три на задних.  

На брюках костюма утепленного черного цвета, в нижней части 

половинок брюк – на одну треть ниже колена, размещено по одной продольной 

линии на каждой половинке, шириной 3 см, из светоотражающего материала. 

 

6.1.22. Джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета, трикотажный 

прямого силуэта с втачными рукавами. В области плечевых швов и локтевых 

суставов расположены накладки из плащевой ткани темно-зеленого цвета. 

Погоны из плащевой ткани темно-зеленого цвета, втачные в шов притачивания 

рукава, с треугольным верхним краем, застегивающимся на пуговицу или на 

текстильную ленту – контакт. В верхней левой части полочки расположен 

накладной карман с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту – 

контакт, выполненный из плащевой ткани темно-зеленого цвета. Ворот 

джемпера имеет вырез треугольной или круглой формы. 

 

6.1.23. Свитер полушерстяной темно-зеленого (черного) цвета 

трикотажный полушерстяной прямого силуэта с втачными рукавами. В области 

плечевых швов и локтевых суставов расположены накладки из плащевой ткани 

темно-зеленого (черного) цвета. Погоны из плащевой ткани темно-зеленого 

(черного) цвета, втачные в шов притачивания рукава, с треугольным верхним 

краем, застегивающимся на пуговицу или на текстильную ленту – контакт. В 

верхней левой части полочки расположен накладной карман с клапаном, 

застегивающимся на текстильную ленту – контакт, выполненный из плащевой 

ткани темно-зеленого (черного) цвета. Ворот свитера имеет вид вырез 

треугольной или круглой формы. (Свитер для специальной досмотровой формы 

одежды – аналогичный по покрою, черного цвета).  

 

6.1.24. Рубашка парадная белого и повседневная оливкового цвета с 

длинными или короткими рукавами. Рубашка прямого покроя с центральной 

бортовой застежкой с планкой на пластмассовые пуговицы цветом ткани 

рубашки, притачным поясом, имеющим вставки из эластичной ленты в области 

боковых швов. На полочках расположены два нагрудных накладных кармана с 

застегивающимися на пластмассовые пуговицы клапанами. Спинка с кокеткой. 

Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на 

пластмассовые пуговицы. На плечах расположены шлевки для съемных погон 

соответственно белого и оливкового цвета. 

 

6.1.25. Футболка трикотажная из хлопчатобумажного полотна темно-

зеленого цвета (камуфляжная расцветки «мох» («мультикам»), оливкового 

цвета, черного цвета) прямого покроя с втачными короткими рукавами. Вырез 

горловины не углубленный, обработан бейкой. 
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6.1.26. Футболка поло темно-зеленого цвета прямого покроя с втачными 

короткими рукавами, имеющая короткую застёжку со стояче-отложным 

воротником. Изготавливается из эластичной хлопчатобумажной ткани. 

 

6.1.27. Галстук черного цвета состоит из основной детали в форме 

вытянутой трапеции, заканчивающейся треугольным краем, узла и шейки с 

металлической застежкой для крепления галстука под воротником рубашки. 

 

6.1.28. Ремень брючный кожаный черного цвета из натуральной кожи с 

пятистенной одношпеньковой металлической пряжкой. На ремне имеются 

отверстия для шпеньки пряжки и передвижная шлевка, выполненная из кожи. 

 

6.1.29. Кашне трикотажное белого цвета из полушерстяной пряжи с 

бахромой по коротким сторонам.  

 

6.1.30. Кашне трикотажное темно-зеленого цвета из полушерстяной 

пряжи с бахромой по коротким сторонам.  

 

6.1.31. Перчатки кожаные черного цвета. Перчатки трикотажные 

пятипалые с искусственным (для лиц высшего начальствующего состава - с 

натуральным) мехом. В области запястья перчатки стягиваются эластичной 

лентой или застегиваются при помощи кнопок. 

 

6.1.32. Термобелье – особое нижнее белье, сохраняющее тепло. 

Термобелье при небольшом весе эквивалентно по сохранению тепла двум и 

более слоям традиционной одежды и не даёт пропотеть и промёрзнуть, оно 

может использоваться при любой погоде. Состоит из брюк и рубашки.  

 

          6.1.33. Полуботинки зимние кожаные черного цвета на каблуке, кожа 

натуральная, высота 14 см, на внутренней стороне застежка – молния, подносок 

и задник стандартный, подошва термоэластопласт, метод крепления подошвы 

клеепрошивной, подкладка – натуральный мех. 

 

           6.1.34.Туфли кожаные черного цвета, на каблуке, верх натуральная 

хромовая кожа, подкладка натуральная подкладочная кожа, подошва 

термоэластопласт, метод крепления подошвы клеевой, подносок усиленный, 

задник жесткий.  

            Туфли специальные перфорированные изготавливаются из 

перфорированной кожи. 

 

             6.1.35. Ботинки специальные кожаные черного цвета летние – кожа 

натуральная хромовая, высота 26 см, безподкладочный, подносок и задник 

усиленные, глухой клапан, подошва каучук повышенной износостойкости, 

метод крепления подошвы клеепрошивной, застежка в передней части на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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шнурках, на внутренней стороне берец застежка молния, стелька вкладная 

трехслойная. 

             Ботинки специальные кожаные черного цвета зимние, кожа 

натуральная, высота 26 см, подносок и задник усиленные, глухой клапан, 

подошва каучук повышенной износостойкости, метод крепления подошвы 

клеепрошивной, застежка в передней части на шнурках, на внутренней стороне 

берец застежка молния, подкладка и стелька вкладная – натуральный мех. 
 

6.1.36. Носки хлопчатобумажные или полушерстяные (шерстяные) 

черного цвета. Мысок и пятка носков уплотнены. Хлопчатобумажные носки с 

коротким и удлиненным (для ботинок с высокими берцами) паголенком, 

шерстяные – с удлиненным паголенком. 

 

6.2. Описание предметов формы одежды для женщин 
 

6.2.1. Шапка из каракуля серого цвета, с козырьком черного цвета, шапка 

из овчины черного цвета, кепка из смешанной ткани темно-зеленого цвета, 

кепка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета, куртка демисезонная 

темно-зеленого цвета с капюшоном, куртка из полушерстяной костюмной 

ткани темно-зеленого цвета, китель из полушерстяной костюмной ткани темно-

зеленого цвета, куртка из смешанной ткани темно-зеленого цвета с длинным 

рукавом, куртка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета с коротким 

рукавом, брюки из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета с 

кантом зеленого цвета, брюки из смешанной ткани темно-зеленого цвета, 

футболка поло темно-зеленого цвета, футболка оливкового цвета, галстук 

черного цвета, ремень брючный кожаный черного цвета, кашне трикотажное 

белого цвета, кашне трикотажное темно-зеленого цвета, перчатки кожаные 

черного цвета, джемпер полушерстяной темно-зеленого цвета аналогичные, как 

и для мужчин. 
 

6.2.2. Шляпка фетровая черного цвета состоит из донышка и стенок, 

которые имеют эллипсовидную форму. Шляпка выполнена на подкладке, имеет 

форму таблетки со скосом от задней к лицевой части. 
  

6.2.3. Пилотка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета 

состоит из донышка, стенок и бортиков. По верхней части бортиков проложен 

кант зеленого цвета. Пилотка выполнена на подкладке, с налобником из 

искусственной кожи. 
  

6.2.4. Юбка из полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета 

прямого покроя не выше 50 мм от середины колена, состоящая из двух 

полотнищ (переднего и заднего), на подкладке, с притачным поясом, 

застежкой-молнией сзади. Заднее полотнище со швом посередине, 

заканчивающимся шлицей. 
 

6.2.5. Юбка из смешанной ткани темно-зеленого цвета прямого покроя не 

выше 50 мм от середины колена, состоящая из двух полотнищ (переднего и 



                                                                            25 

заднего), с притачным поясом, застежкой-молнией сзади. Заднее полотнище со 

швом посередине, заканчивающимся шлицей. 
 

6.2.6. Юбка летняя из смешанной ткани темно-зеленого цвета темно-

зеленого цвета прямого покроя не выше 50 мм от середины колена, состоящая 

из двух полотнищ (переднего и заднего), с притачным поясом, застежкой-

молнией сзади. Заднее полотнище со швом посередине, заканчивающимся 

шлицей. 
 

6.2.7. Блузка парадная белого и повседневная оливкового цвета с 

короткими рукавами. Блузка прямого покроя с центральной бортовой 

застежкой с планкой на пластмассовые пуговицы цветом ткани блузки, 

притачным поясом, имеющим вставки из эластичной ленты в области боковых 

швов. На полочках расположены два нагрудных накладных кармана с 

застегивающимися на пластмассовые пуговицы клапанами. Спинка с кокеткой. 

Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на 

пластмассовые пуговицы. На плечах расположены шлевки для съемных погон 

соответственно белого и оливкового цвета. Блузки белого и оливкового цвета 

имеют вытачки в лицевой части и застегиваются на левую сторону. 

Блузка парадная белого и повседневная оливкового цвета с длинными 

рукавами. Блузка прямого покроя с центральной бортовой застежкой с планкой 

на пластмассовые пуговицы цветом ткани блузки. На полочках расположены 

два нагрудных накладных кармана с застегивающимися на пластмассовые 

пуговицы клапанами. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные 

с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы. На плечах 

расположены шлевки для съемных погон соответственно белого и оливкового 

цвета. Блузки белого и оливкового цвета имеют вытачки в лицевой части и 

застегиваются на левую сторону. 
 

6.2.8. Сапоги зимние кожаные черного цвета на подкладке из 

натурального или искусственного меха состоят из передов, голенищ, подошв и 

каблуков. С внутренней стороны голенищ расположена застежка-молния.  
 

          6.2.9. Туфли кожаные черного цвета из натуральной кожи, имеют 

жесткий задник и усиленный носок. Высота каблука не более 5 см. Метод 

крепления подошвы клеевой. 
 

           6.2.10. Колготки эластичные или полушерстяные телесного и черного 

цвета. Предмет одежды, представляющий собой синтез чулок и штанов, плотно 

облегающий тело от талии до ступней. При летней специальной форме одежды 

носятся колготки эластичные, при зимней форме одежды – полушерстяные. 

 

6.3. Описание инвентарного имущества 
 

6.3.1. Плащ-накидка из прорезиненной ткани. 

Изготавливается из специальной плащевой ткани с полимерным 

покрытием или специальной ткани типа "прорезиненная диагональ".    
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Плащ-накидка камуфлированного цвета с бортовой потайной застежкой 

состоит из полочек, спинки, отложного воротника и съемного капюшона. 

Полочки с прорезями для рук, заделанными листочками. С внутренней 

стороны листочек держатели для рук. 

 

6.3.2. Разгрузочный жилет. 

Разгрузочный жилет – представляет собой жилет с большим количеством 

специальных карманов или креплений. Предназначен для комфортного 

ношения оружия, магазинов к нему, гранат, фляги, медицинского пакета, 

аптечки и прочее и удобного извлечения их к применению. 

 

6.3.3. Спальный мешок. 

Спальный мешок состоит из трех частей: оболочки, мешка и вкладыша. 

Оболочка делается из непромокаемого, но воздухопроницаемого материала, 

мешок – из простеганного в сатине или перкале пуха, ваты или ватина. Вместо 

простыни внутрь мешка засовывается вкладыш из полотна или фланели. 
 

6.3.4. Сумка «Баул». 

Сумка «Баул» состоит из одного отделения. Верхняя часть сумки «Баула» 

затягивается шнурком и закрывается клапаном с застежкой. Имеет две 

плечевые регулируемые лямки, ременную ручку на боковой стенке и 

эвакуационную петлю. 

Сумка «Баул» изготавливается из ткани с водонепроницаемым 

полиуретановым покрытием. 
 

6.3.5. Ремень поясной кожаный черного цвета 

Ремень поясной кожаный черного цвета, из натуральной кожи, шириной 

50 мм, с пятистенной пряжкой, двумя шпеньками для застежки  и шлевкой. На 

свободном конце пояса имеются отверстия для шпеньков пряжки. 
 

6.3.6. Снаряжение для скрытого ношения оружия. 

Снаряжение для скрытого ношения оружия – тактическая кобура, сумка 

кобура и прочее вещевое имущество, предназначенное для сокрытия оружия 

при ношении. 
 

6.3.7. Снаряжение сигнальное светоотражающее (жилет сигнальный с 

элементами из светоотражающих материалов). 

Жилет с V образным вырезом горловины, с центральной бортовой 

застежкой на молнию и клапаном, цельновыкроенным с левой полочкой и 

застегивающимся на текстильную застежку. На полочках насторочены полосы 

из полос световозвращающего материала. Для регулирования жилета по 

ширине с боковых сторон расположены хлястики, застегивающиеся на 

текстильную застежку. 
 

 

 

Председатель                                                                             Ю.Н. Афанасьевский 
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                                                                                 Приложение 

к Порядку ношения форменной 

одежды должностными лицами 

Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной 

Комитета  

 

Вид форменной одежды должностных лиц Комитета 
 

Форменная одежда высшего начальствующего состава 
 

    
Парадная 

    

  

 

Повседневная 



                                                                            28 

                                                                                           Продолжение приложения 

Форменная одежда старшего, среднего начальствующего и младшего состава 

(для мужчин) 

 

 
   

Парадная 

    

  

  

Повседневная 
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                                                                                                     Продолжение приложения  
Форменная одежда старшего, среднего начальствующего и младшего состава 

(для женщин) 

    

 

Парадная  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повседневная 
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                                                                                                                                 Продолжение приложения  
Специальная досмотровая форменная одежда (для мужчин) 

  

 

 

 

  

Летняя 

 
 

Зимняя 

 

 

 

 

 

 



                                                                            31 

                                                                                                                                Продолжение приложения  
Полевая форменная одежда (для мужчин) 

 
Летняя  

Зимняя 

 

 


