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1. Знаками различия по специальным званиям сотрудников и классным 

чинам государственных гражданских служащих Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики (далее – знаки 

различия) являются погоны со звездами, нарукавные знаки, кокарда. 

2. Знаки различия сотрудников Комитета. 

2.1. Погоны для форменной одежды сотрудников Комитета 

прямоугольные с трапециевидным верхним краем, полем из галуна 

специального переплетения (приложение № 1).  

2.2. Лица высшего начальствующего состава носят погоны: 

нашивные погоны с полем золотистого цвета, с кантами темно-зеленого 

цвета – на кителях, пальто из плащевой ткани, плаще при парадной форме 

одежды; 

нашивные погоны с полем темно-зеленого цвета, с кантом темно-зеленого 

цвета – на кителях, плаще при повседневной форме одежды; 

съемные погоны с полем темно-зеленого цвета и кантами темно-зеленого 

цвета – на куртках полушерстяных, демисезонных, летних, рубашках 

оливкового цвета; 

съемные погоны с полем белого цвета, без канта – на рубашках белого 

цвета; 

съемные погоны-муфты с полем темно-зеленого цвета – на свитерах 

(джемперах) полушерстяных темно-зеленого цвета; 

съемные погоны-муфты с полем камуфляжного цвета – на куртках 

камуфляжных летних и утепленных при полевой специальной форменной 

одежде. 

На погонах в соответствии со специальным званием размещены вышитые 

звезды золотистого цвета. 

2.3. Лица старшего, среднего начальствующего и младшего состава носят 

погоны: 

нашивные погоны с полем темно-синего цвета, с кантами темно-зеленого 

цвета – на кителях при парадной форме одежды, кителях при повседневной 

форме одежды; 

съемные погоны с полем темно-синего цвета, с кантами темно-зеленого 

цвета – на куртках демисезонных, куртках полушерстяных и куртках летних, 

рубашках (блузках) оливкового цвета; 



   

 

съемные погоны с полем белого цвета, без канта – на рубашках (блузках) 

белого цвета; 

съемные погоны-муфты с полем темно-зеленого цвета (черного цвета) – 

на свитерах (джемперах) полушерстяных темно-зеленого цвета (черного цвета); 

съемные погоны-муфты с полем камуфляжного цвета – на куртках 

камуфляжных летних и утепленных при полевой специальной форменной 

одежде. 

На погонах, в соответствии со специальным званием, размещены 

металлические звезды золотистого  или темно-зеленого цвета. 

Лицам старшего начальствующего состава разрешается размещать                    

на погонах вышитые звезды золотистого цвета. 

Размещение звезд на погонах высшего, старшего, среднего 

начальствующего и младшего состава Комитета – согласно приложению № 2. 

2.4. Нарукавный знак сотрудников Комитета представляет собой круг,             

в диаметре – 8 см, темно-зеленого цвета. Внутри, по кругу, в обрамлении 

жёлтого цвета расположены надписи желтым цветом: в верхней части – 

заглавными буквами «ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», в нижней 

части – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ». Под надписью 

«ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА» изображен флаг Луганской 

Народной Республики. Под флагом, в центре нарукавного знака, расположены 

два перекрещенных кадуцея желтого цвета. На нарукавном знаке сотрудников 

Комитета для полевой формы одежды все надписи и изображения оформляются 

нитками защитного цвета (рис.1, 2 приложения № 6).  

Нарукавный знак сотрудников департамента борьбы с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил Комитета (далее – Департамент) 

представляет собой круг, в диаметре – 8 см, темно-зеленого цвета. Внутри, по 

кругу, в обрамлении жёлтого цвета расположена надпись желтым цветом 

заглавными буквами «ДЕПАРТАМЕНТ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ И 

НАРУШЕНИЯМИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ». В центре круга расположен 

щит треугольной формы в обрамлении лаврового венка, за щитом находятся 

два перекрещенных меча, направленных лезвием вниз, на щите изображены два 

перекрещенных кадуцея жёлтого цвета, под щитом расположена надпись 

заглавными буквами «ДБК НТП». На нарукавном знаке сотрудников 

Департамента для полевой формы одежды все надписи и изображения 

оформляются нитками защитного цвета (рис. 3, 4 приложения № 6). 

2.5. Нарукавный знак принадлежности сотрудника к Комитету носят на 

кителях из полушерстяной ткани, куртках летних и утепленных, демисезонных, 

рубашках (блузках) парадных белого цвета, рубашках (блузках) повседневных 

оливкового цвета, с внешней стороны левого рукава, на расстоянии 100 мм от 

верхней точки шва притачивания. 

2.6. Нарукавный знак принадлежности сотрудника к структурному, 

территориальному подразделению Комитета (таможенные посты и другие 

структурные подразделения) разрабатывается в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики и утверждается 

Председателем Комитета. 



   

 

2.7. Нарукавный знак принадлежности сотрудника к структурному 

подразделению Комитета носят на кителях из полушерстяной костюмной 

ткани, куртках летних и утепленных, демисезонных, рубашках (блузках) 

парадных белого цвета, рубашках (блузках) повседневных оливкового цвета                     

с внешней стороны правого рукава, на расстоянии 100 мм от верхней точки шва 

притачивания рукава. 

2.8. Нашивки с названиями должностей, фамилиями сотрудников 

Комитета, надписью «ТАМОЖНЯ» представляют собой прямоугольник 

размером 3 см на 12 см темно-зеленого (черного) цвета с окантовкой желтого 

цвета и надписью внутри нашивки желтого цвета (без окантовки – с надписью 

из белой светоотражающей ткани), рис. 5, 6, 7 приложения № 6. 

Данные нашивки носят на куртках летних и зимних черного цвета при  

специальной досмотровой форменной одежде (черного цвета), а также                      

на куртках с коротким и длинным рукавом при офисной форме одежды (темно-

зеленого цвета). 

Нашивки черного цвета с надписью «ТАМОЖНЯ», размером 8 см на 24 

см черного цвета без окантовки с надписью из светоотражающей ткани носят 

сотрудники Комитета на куртках летних и зимних черного цвета при  

специальной досмотровой  одежде (рис. 8 приложения № 6). 

2.9. Эмблема сотрудников Комитета представляет собой венок из 

лавровых ветвей круглой формы, внутри которого расположены два 

перекрещенных кадуцея (рис. 9 приложения № 6). 

2.10. На пуговицах золотистого цвета сотрудников Комитета внутри 

круга расположена символика Луганской Народной Республики. 

2.11. Кокарда металлическая золотистого цвета сотрудников Комитета 

представляет собой совокупность овалов в цветах «георгиевской ленты»                         

и расходящихся в стороны ветвей в виде колосьев, в центре овала размещена 

пятиконечная звезда золотистого цвета (приложение № 5).  

3. Кокарды металлические золотистого цвета носят: 

лица высшего начальствующего состава – овальной формы с шитьем 

канителью 5-процентного золочения – на фуражках из полушерстяной 

костюмной ткани темно-зеленого цвета; овальной формы – на шапках из 

каракуля серого цвета (рис. 1, 4 приложения № 5);  

лица старшего, среднего начальствующего и младшего состава, а также 

должностные лица Комитета – овальной формы на пилотках, фуражках из 

полушерстяной костюмной ткани темно-зеленого цвета, шапках меховых из 

овчины черного цвета, шляпках фетровых черного цвета (рис. 4 приложения              

№ 5). 

3.1. Кокарду металлическую защитного цвета сотрудники Комитета носят 

на кепке камуфляжной расцветки «мох» («мультикам») при полевой 

специальной одежде. Кокарда металлическая защитного цвета представляет 

собой овал защитного цвета, в центре которого размещена пятиконечная звезда 

(рис. 5 приложения № 5). 

 

 

 



   

 

4. Знаки различия государственных гражданских служащих Комитета. 

4.1. Погоны для форменной одежды государственных гражданских 

служащих (далее – гражданские служащие) – прямоугольные с закругленным 

верхним краем, полем из галуна специального переплетения (приложение № 3 к 

настоящему Порядку).  

4.2. Гражданские служащие главной группы должностей 

(государственные советники 3, 2, 1 класса) носят погоны: 

нашивные погоны с полем темно-синего цвета, с кантами темно-зеленого 

цвета – на кителях при парадной форменной одежде, кителях при повседневной  

форменной одежде; 

съемные погоны с полем темно-синего цвета, с кантами темно-зеленого 

цвета – на куртках демисезонных, куртках полушерстяных и куртках летних, 

рубашках (блузках) оливкового цвета; 

съемные погоны с полем белого цвета, без канта – на рубашках (блузках) 

белого цвета; 

съемные погоны-муфты с полем темно-зеленого цвета – на джемперах 

полушерстяных темно-зеленого цвета. 

На погонах в соответствии с классным чином размещены металлические 

звезды золотистого  или темно-зеленого цвета. 

4.3. Гражданские служащие ведущей группы должностей (советники 

государственной гражданской службы 3, 2, 1 класса) носят погоны: 

нашивные погоны с полем темно-синего цвета, с кантами темно-зеленого 

цвета – на кителях при парадной форменной одежде, кителях при повседневной 

форменной одежде; 

съемные погоны с полем темно-синего цвета, с кантами темно-зеленого 

цвета – на куртках демисезонных, куртках полушерстяных и куртках летних, 

рубашках (блузках) оливкового цвета; 

съемные погоны с полем белого цвета, без канта – на рубашках (блузках) 

белого цвета; 

съемные погоны-муфты с полем темно-зеленого цвета – на джемперах 

полушерстяных темно-зеленого цвета. 

На погонах в соответствии с классным чином размещены металлические 

звезды  золотистого  или темно-зеленого цвета. 

Размещение звезд на погонах гражданских служащих – согласно  

приложению № 4 к настоящему Порядку. 

4.4. Кокарда металлическая золотистого цвета гражданских служащих 

представляет собой совокупность овалов в цветах «георгиевской ленты»                    

и расходящихся в стороны ветвей в виде колосьев, в центре овала размещена 

пятиконечная звезда золотистого цвета (рис. 6 приложения № 5).  

4.5. Кокарды металлические золотистого цвета гражданские служащие 

Комитета носят на пилотках, фуражках из полушерстяной костюмной ткани 

темно-зеленого цвета, шапках меховых черного цвета, шапках меховых из 

овчины черного цвета, шляпках фетровых черного цвета. 

4.6. Нарукавный знак гражданских служащих Комитета представляет 

собой круг, в диаметре – 8 см, темно-зеленого цвета. Внутри, по кругу,                       

в обрамлении жёлтого цвета расположены надписи желтым цветом: в верхней 



   

 

части – заглавными буквами «ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА»,               

в нижней части – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ». Под 

надписью «ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА» изображен флаг 

Луганской Народной Республики. Под флагом, в центре нарукавного знака, 

расположены два перекрещенных кадуцея желтого цвета (рис. 10 приложения 

№ 6). 

4.7. Нарукавный знак принадлежности гражданского служащего                         

к Комитету носят на кителях из полушерстяной ткани, куртках летних                        

и утепленных, демисезонных, рубашках (блузках) парадных белого цвета, 

рубашках (блузках) повседневных оливкового цвета, с внешней стороны левого 

рукава, на расстоянии 100 мм от верхней точки шва притачивания рукава. 

4.8. Нарукавный знак принадлежности гражданского служащего                     

к структурному, территориальному подразделению Комитета (таможенные 

посты и другие структурные подразделения) разрабатывается в соответствии                 

с действующим законодательством Луганской Народной Республики                   

и утверждается Председателем Комитета. 

4.9. Нарукавный знак принадлежности гражданского служащего                        

к структурному подразделению Комитета носят на кителях из полушерстяной 

костюмной ткани, куртках летних и утепленных, демисезонных, рубашках 

(блузках) парадных белого цвета, рубашках (блузках) повседневных оливкового 

цвета, с внешней стороны правого рукава, на расстоянии 100 мм от верхней 

точки шва притачивания рукава. 

4.10. Нашивки с названиями должностей, фамилиями гражданских 

служащих Комитета представляют собой прямоугольник размером 3 см на                

12 см темно-зеленого цвета с окантовкой желтого цвета и надписью внутри 

нашивки желтого цвета (рис. 11, 12 приложения № 6). 

Данные нашивки носят на куртках с коротким и длинным рукавом при 

офисной форме одежды (темно-зеленого цвета). 

4.11. Эмблема гражданских служащих Комитета представляет собой 

венок из лавровых ветвей круглой формы, внутри которого расположены два 

перекрещенных кадуцея (рис. 13 приложения № 6). 

4.12. На пуговицах золотистого цвета гражданских служащих Комитета 

внутри круга расположена символика Луганской Народной Республики. 
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