ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 г. N 1784
О ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ, ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ И НОРМАХ
СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях реализации Федерального закона "О службе в органах принудительного
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
описание форменной одежды
исполнения Российской Федерации;

сотрудников

органов

принудительного

описание знаков различия по специальным званиям сотрудников органов
принудительного исполнения Российской Федерации;
общие положения о вещевом обеспечении
принудительного исполнения Российской Федерации;

сотрудников

органов

нормы снабжения вещевым имуществом сотрудников органов принудительного
исполнения Российской Федерации.
2. Форменная одежда и знаки различия лиц, не являющихся сотрудниками
органов принудительного исполнения Российской Федерации, не могут быть
аналогичными форменной одежде и знакам различия сотрудников органов
принудительного исполнения Российской Федерации, а также сходными с ними до
степени смешения, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
3. Переход сотрудников органов принудительного исполнения Российской
Федерации на новую форменную одежду осуществить в порядке, определяемом
Федеральной службой судебных приставов, с учетом сроков носки ранее выданной
форменной одежды прежних образцов в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Службе в федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год, до полного израсходования имеющихся запасов форменной одежды прежних
образцов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
Председатель Правительства

Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 1784
ОПИСАНИЕ
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
Сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации
(далее - сотрудники) носят форменную одежду согласно присвоенным им
специальным званиям.
Форменной одеждой является унифицированный по комплексу существенных
внешних признаков комплект предметов форменной одежды и обуви
(обмундирование), а также снаряжение, предназначенные для ношения
сотрудниками.
К существенным признакам форменной одежды относятся:
совокупность конструкции, цвета обмундирования и различных элементов
установленных цветов (канты, лампасы, околыши фуражек и просветы на погонах);
фурнитура установленных образцов;
погоны установленных видов (образцов).
Погонами являются специальные элементы одежды, предназначенные для
размещения знаков различия по специальным званиям.
Сотрудники носят прямоугольные погоны двух видов (нашивные и съемные):
с закругленными верхними краями, полем из галуна специального переплетения
золотистого и серо-голубого цветов (для лиц высшего начальствующего состава 5-процентного золочения), кантами голубого цвета и пуговицей;
с закругленными верхними краями, полем из галуна специального переплетения
белого и серо-голубого цветов без кантов;

с прямоугольными съемными муфтами из ткани верха одежды.
Погоны для лиц высшего начальствующего состава - без просветов.
Погоны для лиц среднего и старшего начальствующего состава имеют просветы
голубого цвета:
для лиц среднего начальствующего состава - 1 просвет;
для лиц старшего начальствующего состава - 2 просвета.
Погоны для лиц младшего начальствующего состава - без просветов.
В течение переходного периода сотрудники носят прямоугольные погоны двух
видов (нашивные и съемные) с закругленными верхними краями, полем из галуна
специального переплетения сине-зеленого цвета, кантами и просветами зеленого
цвета и пуговицей.
На форменной одежде носят государственные и ведомственные награды,
погоны со знаками различия по специальным званиям, ведомственные знаки
отличия и другие геральдические знаки, учрежденные в установленном порядке.
II. Форменная одежда для сотрудников мужского пола
Предметами форменной одежды для сотрудников мужского пола высшего
начальствующего состава являются:
шапка-ушанка из натурального каракуля серого цвета с кокардой и козырьком,
обтянутым сверху черной лакированной кожей, снизу - замшей или шерстяной
тканью черного цвета, плетеным шнуром золотистого цвета (5-процентного
золочения). Кокарда с обрамляющим ее шитьем в виде специального орнамента
золотистого цвета (5-процентного золочения). На козырьке - шитье в виде
специального орнамента золотистого цвета (5-процентного золочения);
фуражка шерстяная парадная темно-синего цвета с кантом и околышем голубого
цвета с кокардой и козырьком, обтянутым сверху черной лакированной кожей, снизу
- замшей или шерстяной тканью темно-синего цвета, плетеным шнуром золотистого
цвета (5-процентного золочения). На околыше и козырьке - шитье в виде
специального орнамента золотистого цвета (5-процентного золочения);
фуражка шерстяная выходная светло-серого цвета с кантом и околышем
голубого цвета с кокардой и козырьком, обтянутым сверху черной лакированной
кожей, снизу - замшей или шерстяной тканью темно-синего цвета, плетеным
шнуром золотистого цвета (5-процентного золочения). На околыше и козырьке шитье в виде специального орнамента золотистого цвета (5-процентного золочения);

фуражка шерстяная повседневная темно-синего цвета с кантом и околышем
голубого цвета с кокардой и козырьком, обтянутым сверху черной лакированной
кожей, снизу - замшей или шерстяной тканью темно-синего цвета, плетеным
шнуром золотистого цвета (5-процентного золочения). На околыше шитье в виде
специального орнамента золотистого цвета (5-процентного золочения);
пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с погонами, с кантами голубого
цвета по обшлагам рукавов, по бортам и воротнику, шитьем золотистого цвета
(5-процентного золочения) на воротнике, со съемным воротником из натурального
каракуля серого цвета;
куртка зимняя повседневная темно-синего цвета с погонами;
куртка зимняя повседневная камуфлированной расцветки с воротником
съемным из натурального каракуля серого цвета и с погонами;
плащ демисезонный с утепленной съемной подстежкой темно-синего цвета и с
погонами;
костюм (куртка и брюки) повседневный темно-синего цвета с шитьем в виде
специального орнамента золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике
и с погонами;
костюм (куртка и брюки) летний камуфлированной расцветки с погонами;
китель шерстяной парадный темно-синего цвета с кантами голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов с шитьем в виде специального орнамента
золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике и обшлагах рукавов и с
погонами;
китель шерстяной выходной светло-серого цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов, с шитьем в виде специального орнамента
золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике и обшлагах рукавов и с
погонами;
китель шерстяной повседневный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов, с шитьем в виде специального орнамента
золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике и с погонами;
брюки шерстяные парадные темно-синего цвета с кантами и лампасами
голубого цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами и лампасами голубого цвета;
рубашки белого и установленного цветов с длинным и коротким рукавом и с
погонами;
галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;

кашне белого и темно-синего цветов;
перчатки кожаные черного цвета;
перчатки трикотажные парадные белого цвета;
футболки камуфлированной расцветки и темно-синего цвета;
ремень брючный кожаный черного цвета;
полусапоги зимние на меху черного цвета;
полуботинки черного цвета.
Предметами форменной одежды для сотрудников мужского пола среднего и
старшего начальствующего состава являются:
шапка-ушанка из натурального каракуля серого цвета с кокардой и козырьком,
обтянутым сверху черной лакированной кожей, снизу - замшей или шерстяной
тканью черного цвета, плетеным шнуром золотистого цвета - для полковников
внутренней службы;
шапка-фуражка из овчины меховой темно-синего цвета с кокардой;
берет шерстяной темно-синего или зеленого цвета с кокардой;
фуражка шерстяная повседневная темно-синего цвета с кантом и околышем
голубого цвета с кокардой и козырьком, плетеным шнуром золотистого цвета;
куртка зимняя повседневная камуфлированной расцветки с воротником
съемным из натурального каракуля серого цвета и с погонами - для полковников
внутренней службы;
пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с кантами голубого цвета по
обшлагам рукавов, со съемным воротником из натурального каракуля серого цвета и
с погонами - для полковников внутренней службы;
пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с кантами голубого цвета по
обшлагам рукавов, со съемным воротником из овчины меховой темно-синего цвета и
с погонами;
куртка зимняя повседневная темно-синего цвета с погонами;
плащ демисезонный с утепленной съемной подстежкой темно-синего цвета и с
погонами;
костюм (куртка и брюки) утепленный камуфлированной расцветки;

костюм (куртка и брюки) повседневный темно-синего цвета с погонами;
костюм (куртка и брюки) летний камуфлированной расцветки с погонами;
накидка со светоотражающими элементами темно-синего цвета;
китель шерстяной парадный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
китель шерстяной повседневный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
брюки шерстяные парадные темно-синего цвета с кантами голубого цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами голубого цвета;
рубашки белого и установленного цветов с длинным и коротким рукавом и с
погонами;
галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки кожаные черного цвета;
перчатки трикотажные парадные белого цвета - для полковников внутренней
службы;
футболки камуфлированной расцветки и темно-синего цвета;
ремень брючный кожаный черного цвета;
полусапоги зимние на меху черного цвета;
полуботинки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;
ботинки с высокими берцами зимние черного цвета.
Предметами форменной одежды для сотрудников мужского пола младшего
начальствующего состава являются:
шапка-фуражка из овчины меховой темно-синего цвета с кокардой;
фуражка шерстяная повседневная темно-синего цвета с кантом и околышем
голубого цвета с кокардой и козырьком, ремешком черного цвета;
берет шерстяной черного или зеленого цвета с кокардой;

пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с кантами голубого цвета по
обшлагам рукавов, со съемным воротником из овчины меховой темно-синего цвета и
с погонами;
куртка зимняя повседневная темно-синего цвета с погонами;
костюм (куртка и брюки) утепленный камуфлированной расцветки;
костюм (куртка и брюки) повседневный темно-синего цвета с погонами;
костюм (куртка и брюки) летний камуфлированной расцветки с погонами;
накидка со светоотражающими элементами темно-синего цвета;
китель шерстяной парадный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
китель шерстяной повседневный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
брюки шерстяные парадные темно-синего цвета с кантами голубого цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами голубого цвета;
рубашки белого и установленного цветов с длинным и коротким рукавом и с
погонами;
галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки кожаные черного цвета;
футболки камуфлированной расцветки и темно-синего цвета;
ремень брючный кожаный черного цвета;
полусапоги зимние на меху черного цвета;
полуботинки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;
ботинки с высокими берцами зимние черного цвета.
III. Форменная одежда для сотрудников женского пола

Предметами форменной одежды для сотрудников женского пола высшего
начальствующего состава являются:
шапка-кубанка из натурального каракуля серого цвета с кокардой. Кокарда с
обрамляющим ее шитьем в виде специального орнамента золотистого цвета
(5-процентного золочения);
фетровая шляпа темно-синего цвета с кокардой;
пилотка шерстяная темно-синего цвета с кантом голубого цвета и с кокардой;
пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с погонами, с кантами голубого
цвета по обшлагам рукавов, по бортам и воротнику, шитьем в виде специального
орнамента золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике, со съемным
воротником из натурального каракуля серого цвета;
куртка зимняя повседневная темно-синего цвета с погонами;
плащ демисезонный с утепленной съемной подстежкой темно-синего цвета и с
погонами;
куртка зимняя повседневная камуфлированной расцветки с воротником
съемным из натурального каракуля серого цвета и с погонами;
костюм (куртка и брюки (юбка) повседневный темно-синего цвета, с шитьем в
виде специального орнамента золотистого цвета (5-процентного золочения) на
воротнике и с погонами;
костюм (куртка и брюки) летний камуфлированной расцветки с погонами;
жакет шерстяной парадный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов, с шитьем в виде специального орнамента
золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике и обшлагах рукавов и с
погонами;
жакет шерстяной выходной светло-серого цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов, с шитьем в виде специального орнамента
золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике и обшлагах рукавов и с
погонами;
жакет шерстяной повседневный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов, с шитьем в виде специального орнамента
золотистого цвета (5-процентного золочения) на воротнике и с погонами;
юбка шерстяная парадная темно-синего цвета;
юбка шерстяная темно-синего цвета;

брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами и лампасами голубого цвета;
блузки белого и установленного цветов с длинным и коротким рукавом и с
погонами;
кашне белого и темно-синего цветов;
галстук-бант черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
перчатки трикотажные парадные белого цвета;
перчатки кожаные черного цвета;
футболки камуфлированной расцветки и темно-синего цвета;
ремень брючный кожаный черного цвета;
сапожки зимние на меху черного цвета;
туфли черного цвета.
Предметами форменной одежды для сотрудников женского пола среднего и
старшего начальствующего состава являются:
шапка-кубанка из натурального каракуля серого цвета с кокардой - для
полковников внутренней службы;
шапка-фуражка из овчины меховой темно-синего цвета с кокардой;
фетровая шляпа темно-синего цвета с кокардой;
берет шерстяной черного или зеленого цвета с кокардой;
пилотка шерстяная темно-синего цвета с кантом голубого цвета и с кокардой;
куртка зимняя повседневная камуфлированной расцветки с воротником
съемным из натурального каракуля серого цвета и с погонами - для полковников
внутренней службы;
пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с погонами, с кантами голубого
цвета по обшлагам рукавов, со съемным воротником из натурального каракуля
серого цвета - для полковников внутренней службы;
пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с погонами, с кантами голубого
цвета по обшлагам рукавов, со съемным воротником из овчины меховой
темно-синего цвета;

куртка зимняя повседневная темно-синего цвета с погонами;
плащ демисезонный с утепленной съемной подстежкой темно-синего цвета с
погонами;
костюм (куртка и брюки) утепленный камуфлированной расцветки;
костюм (куртка и брюки (юбка) повседневный темно-синего цвета с погонами;
костюм (куртка и брюки) летний камуфлированной расцветки с погонами;
накидка со светоотражающими элементами темно-синего цвета;
жакет шерстяной парадный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
жакет шерстяной темно-синего цвета с кантом голубого цвета по краю
воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
юбка шерстяная парадная темно-синего цвета;
юбка шерстяная темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами голубого цвета;
блузки белого и установленного цветов с длинным и коротким рукавом и с
погонами;
кашне темно-синего цвета;
галстук-бант черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
перчатки трикотажные парадные белого цвета - для полковников внутренней
службы;
перчатки кожаные черного цвета;
футболки камуфлированной расцветки и темно-синего цвета;
ремень брючный кожаный черного цвета;
сапожки зимние на меху черного цвета;
туфли черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;

ботинки с высокими берцами зимние черного цвета.
Предметами форменной одежды для женщин младшего начальствующего
состава являются:
шапка-фуражка из овчины меховой темно-синего цвета с кокардой;
фетровая шляпа темно-синего цвета с кокардой;
берет шерстяной черного или зеленого цвета с кокардой;
пилотка шерстяная темно-синего цвета с кантом голубого цвета, с кокардой;
пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета с кантами голубого цвета по
обшлагам рукавов, со съемным воротником из овчины меховой темно-синего цвета и
с погонами;
куртка зимняя повседневная темно-синего цвета с погонами;
костюм (куртка и брюки) утепленный камуфлированной расцветки;
костюм (куртка и брюки (юбка) повседневный темно-синего цвета с погонами;
костюм (куртка и брюки) летний камуфлированной расцветки с погонами;
накидка со светоотражающими элементами темно-синего цвета;
жакет шерстяной парадный темно-синего цвета с кантом голубого цвета по
краю воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
жакет шерстяной темно-синего цвета с кантом голубого цвета по краю
воротника и обшлагам рукавов и с погонами;
юбка шерстяная парадная темно-синего цвета;
юбка шерстяная темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета с кантами голубого цвета;
блузки белого и установленного цветов с длинным и коротким рукавом и с
погонами;
галстук-бант черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки кожаные черного цвета;

футболки камуфлированной расцветки и темно-синего цвета;
ремень брючный кожаный черного цвета;
сапожки зимние на меху черного цвета;
туфли черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;
ботинки с высокими берцами зимние черного цвета.

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 1784
ОПИСАНИЕ
ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Знаками различия сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации (далее - знаки различия), имеющих специальные звания,
являются вышитые и металлические пятиконечные звезды золотистого цвета и
металлические пластинки (полоски) золотистого цвета.
2. Размеры знаков различия, размещаемых на погонах, составляют:
диаметр вышитой звезды генерала внутренней службы Российской Федерации 40 мм;
диаметр вышитых звезд лиц высшего начальствующего состава - 22 мм;
диаметр металлических звезд лиц старшего начальствующего состава - 20 мм;
диаметр металлических звезд лиц
прапорщиков внутренней службы - 13 мм;

среднего

начальствующего

состава,

ширина пластинок (полосок) старшин внутренней службы и пластинок
сержантов внутренней службы - 20 мм;
ширина пластинок сержантов внутренней службы и младших сержантов
внутренней службы - 10 мм.

3. Знаки различия, размещаемые на погонах:
генерала внутренней службы Российской Федерации - расположенная на
продольной осевой линии погона 1 звезда с кантами голубого цвета или без них;
генерал-полковника внутренней службы - 3 звезды с кантами голубого цвета
или без них, расположенные на продольной осевой линии погона;
генерал-лейтенанта внутренней службы - 2 звезды с кантами голубого цвета или
без них, расположенные на продольной осевой линии погона;
генерал-майора внутренней службы - 1 звезда с кантом голубого цвета или без
него, расположенная на продольной осевой линии погона;
полковника внутренней службы - 3 звезды, из которых 2 нижние звезды
расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем
погона, 3-я звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона;
подполковника внутренней службы - 2 звезды, расположенные с двух сторон
посередине между продольной осевой линией и краем погона;
майора внутренней службы - 1 звезда, расположенная на продольной осевой
линии погона;
капитана внутренней службы - 4 звезды, из которых 2 нижние звезды
расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем
погона, 3-я и 4-я звезды - выше первых двух на продольной осевой линии погона;
старшего лейтенанта внутренней службы - 3 звезды, из которых 2 нижние
звезды расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и
краем погона, 3-я звезда - выше первых двух на продольной осевой линии погона;
лейтенанта внутренней службы - 2 звезды, расположенные с двух сторон
посередине между продольной осевой линией и краем погона;
младшего лейтенанта внутренней службы - 1 звезда, расположенная на
продольной осевой линии погона;
старшего прапорщика внутренней службы - 3 звезды, расположенные на
продольной осевой линии погона;
прапорщика внутренней службы - 2 звезды, расположенные на продольной
осевой линии погона;
старшины внутренней службы - 1 широкая продольная пластинка (полоска);
старшего сержанта внутренней службы - 1 поперечная пластинка (полоска);

сержанта внутренней службы - 3 поперечные пластинки (полоски);
младшего сержанта внутренней службы - 2 поперечные пластинки (полоски).

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 1784
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О ВЕЩЕВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Вещевое обеспечение сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации (далее - сотрудники) является одним из видов материального
обеспечения и включает комплекс мероприятий по определению потребности в
обеспечении имуществом, а также по снабжению им и его носке.
2. Используемое в настоящем документе понятие "вещевое имущество"
означает предметы форменной одежды, обувь, погоны, знаки различия, ткани и
материалы для индивидуального пошива предметов форменной одежды.
3. Нормы снабжения вещевым имуществом сотрудников, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 1784
"О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом
сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации",
определяют наименования и количество предметов вещевого имущества,
выдаваемых на одного сотрудника, сроки их носки, а также категории работников,
которые обеспечиваются вещевым имуществом.
4. Вещевое имущество является федеральной собственностью и находится в
оперативном управлении структурных подразделений органов принудительного
исполнения Российской Федерации.
5. Вещевое имущество по качественному состоянию делится на следующие
категории:
первая категория - новое (не бывшее в употреблении) имущество;
вторая категория - имущество, находящееся в носке, срок носки которого не
истек;

третья категория - имущество, срок носки которого истек, подлежащее
списанию.
6. Сроком носки предмета вещевого имущества является срок, установленный
нормой снабжения на период, в течение которого предмет вещевого имущества
должен находиться в пользовании сотрудника.
7. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования,
выдаваемых сотрудникам при присвоении им первого специального звания,
исчисляется со дня присвоения им указанного специального звания.
8. Срок носки предметов вещевого имущества личного пользования,
предназначенных для ношения лицами высшего начальствующего состава при
присвоении им специального звания генерал-майора внутренней службы,
исчисляется со дня присвоения им указанного специального звания.
9. Истечение установленного срока носки предметов вещевого имущества
личного пользования является основанием для выдачи новых одноименных
предметов.
10. Первичная выдача предметов вещевого имущества
производится со дня присвоения им первого специального звания.

сотрудникам

11. Последующая выдача предметов вещевого имущества производится по
истечении сроков их носки.
12. Сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предметы
вещевого имущества не выдаются. На этот период срок носки предметов вещевого
имущества личного пользования, полученных сотрудниками, продлевается.
13. Погоны и знаки различия по специальным званиям выдаются одновременно
с выдачей тех предметов вещевого имущества, на которых предусмотрено их
ношение, на срок носки указанных предметов вещевого имущества.
14. Сотрудникам при присвоении им специальных званий выдаются погоны со
знаками различия по специальным званиям, соответствующие присвоенным
специальным званиям, предназначенные для предметов вещевого имущества, сроки
носки которых не истекли и находятся в носке у сотрудников.
15. Вещевое имущество передается сотрудникам во владение и безвозмездное
пользование с момента его получения.
16. Вещевое имущество, срок носки которого не истек на день увольнения
сотрудника по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1, пунктами 1, 2,
4, 8 - 11 и 14 - 16 части 2, а также пунктами 1 и 12 части 3 статьи 80 Федерального
закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

переходит в собственность указанного сотрудника со дня увольнения со службы в
органах принудительного исполнения Российской Федерации.
17. Стоимость вещевого имущества, срок носки которого не истек на день
увольнения сотрудника по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 5 - 7, 12 и 17
части 2, а также пунктами 4, 5, 7, 9 и 14 части 3 статьи 80 Федерального закона "О
службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", указанный
сотрудник
возмещает
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему функции по обеспечению установленного порядка деятельности
судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, с учетом сроков носки.
18. Сотрудники, которым передано во владение и безвозмездное пользование
вещевое имущество, обязаны поддерживать его в надлежащем состоянии и
принимать меры по предотвращению его повреждения или утраты.
Сотрудники пользуются вещевым
функциональным предназначением.

имуществом

в

соответствии

с

его

19. Вещевое имущество личного пользования, выданное сотрудникам,
переходит в их собственность по окончании срока носки.
В случае гибели (смерти) сотрудника, признания его безвестно отсутствующим
или объявления умершим выданное ему вещевое имущество личного пользования
возврату не подлежит.
Положенное по нормам снабжения вещевое имущество личного пользования, не
выданное сотрудникам либо не полученное ими в период, в течение которого оно
должно было находиться во владении и безвозмездном пользовании, переходит в
собственность этих работников с момента получения этого вещевого имущества.
20. Предметы вещевого имущества личного пользования выдаются сотрудникам
при первичной и последующих выдачах новыми.
Сотрудникам в случае утраты или повреждения вещевого имущества личного
пользования при исполнении служебных обязанностей или при стихийных
бедствиях, а также в случае обнаружения скрытых дефектов выдаются новые
одноименные предметы вещевого имущества, предусмотренные для них нормами
снабжения, на основании материалов служебной проверки.
Под повреждением вещевого имущества понимается изменение его
качественного состояния, повлекшее невозможность дальнейшего использования по
прямому назначению.

Срок носки вновь выданных предметов личного пользования исчисляется со
дня выдачи таких предметов.
21. Сотрудники, уволенные со службы с правом ношения формы одежды и
знаков различия, могут приобретать их за счет собственных средств.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 1784
НОРМЫ
СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Норма N 1
снабжения вещевым имуществом личного пользования
сотрудников мужского пола высшего начальствующего состава
Наименование предмета

Количество
предметов
на одного
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечан
ия

Шапка-ушанка из каракуля с
козырьком

1 штука

5 лет

-

Фуражка шерстяная парадная

1 штука

5 лет

-

Фуражка шерстяная выходная

1 штука

5 лет

-

Фуражка шерстяная

1 штука

3 года

-

Куртка зимняя

1 штука

5 лет

-

Пальто шерстяное зимнее (куртка
зимняя повседневная)

1 штука

5 лет

1

Плащ демисезонный

1 штука

5 лет

-

Костюм (куртка и брюки)
повседневный

1 комплект

1 год

-

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

2 года

-

Китель шерстяной парадный

1 штука

5 лет

-

Китель шерстяной выходной

1 штука

5 лет

-

Китель шерстяной

1 штука

2 года

-

Брюки шерстяные парадные

1 штука

5 лет

-

Брюки шерстяные

1 штука

2 года

-

Рубашка белого цвета с длинным
рукавом

1 штука

3 года

-

Рубашка белого цвета с коротким
рукавом

1 штука

3 года

-

Рубашка повседневная с длинным
рукавом

1 штука

1 год

-

Рубашка повседневная с коротким
рукавом

1 штука

1 год

-

Кашне белого цвета

1 штука

5 лет

-

Кашне

1 штука

5 лет

-

Галстук

1 штука

2 года

-

Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

-

Футболка камуфлированной расцветки

2 штуки

1 год

-

Футболка темно-синего цвета

2 штуки

1 год

-

Перчатки кожаные

1 пара

3 года

-

Перчатки трикотажные белого цвета

1 пара

5 лет

-

1 штука

5 лет

-

Полусапоги зимние

1 пара

3 года

-

Полуботинки

1 пара

1 год

-

Ремень брючный

Примечание. Разрешается выдавать куртку зимнюю повседневную вместо
пальто шерстяного зимнего.
Норма N 2
снабжения вещевым имуществом личного пользования
сотрудников мужского пола среднего и старшего
начальствующего состава

Наименование предмета

Количество
предметов
на одного
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечан
ия

Шапка-ушанка из каракуля с
козырьком

1 штука

5 лет

1

Шапка-фуражка из овчины меховой

1 штука

4 года

-

Фуражка шерстяная

1 штука

3 года

-

Берет

1 штука

2 года

3

Куртка зимняя

1 штука

5 лет

1

Пальто шерстяное зимнее (куртка
зимняя повседневная)

1 штука

5 лет

4

Плащ демисезонный

1 штука

5 лет

-

Костюм (куртка и брюки) утепленный

1 комплект

3 года

3

Костюм (куртка и брюки)
повседневный

1 комплект

1 год

-

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

2 года

3

Накидка

1 штука

2 года

-

Китель шерстяной парадный

1 штука

5 лет

-

Китель шерстяной

1 штука

2 года

-

Брюки шерстяные парадные

1 штука

5 лет

-

Брюки шерстяные

1 штука

2 года

-

Рубашка белого цвета с длинным
рукавом

1 штука

3 года

-

Рубашка белого цвета с коротким
рукавом

1 штука

3 года

-

Рубашка повседневная с длинным
рукавом

1 штука

1 год

-

Рубашка повседневная с коротким
рукавом

1 штука

1 год

-

Кашне

1 штука

5 лет

-

Галстук

1 штука

2 года

-

Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

-

Футболка камуфлированной расцветки

2 штуки

1 год

3

Футболка темно-синего цвета

2 штуки

1 год

-

Ремень брючный

1 штука

5 лет

-

Перчатки кожаные

1 пара

2 года

-

Перчатки трикотажные белого цвета

1 пара

5 лет

1

Полусапоги зимние

1 пара

3 года

2

Полуботинки

1 пара

1 год

-

Ботинки с высокими берцами

1 пара

2 года

3

Ботинки с высокими берцами зимние

1 пара

3 года

3

Примечания: 1. Шапка-ушанка из каракуля с козырьком, куртка зимняя и
перчатки трикотажные белого цвета выдаются только полковникам внутренней
службы.
2. Разрешается выдавать вместо полусапог зимних ботинки с высокими берцами
зимние.
3. Берет, костюм (куртка и брюки) утепленный, костюм (куртка и брюки)
летний, футболка камуфлированной расцветки, ботинки с высокими берцами и
ботинки с высокими берцами зимние выдаются только судебным приставам по
обеспечению установленного порядка деятельности судов.
4. Разрешается выдавать куртку зимнюю повседневную вместо пальто
шерстяного зимнего.
Норма N 3
снабжения вещевым имуществом личного пользования
сотрудников мужского пола младшего начальствующего состава
Наименование предмета

Количество
предметов
на одного
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечан
ия

Шапка-фуражка из овчины меховой

1 штука

4 года

-

Фуражка шерстяная

1 штука

3 года

-

Берет

1 штука

2 года

3

Пальто шерстяное зимнее (куртка
зимняя повседневная)

1 штука

5 лет

4

Костюм (куртка и брюки) утепленный

1 комплект

3 года

3

Костюм (куртка и брюки)
повседневный

1 комплект

1 год

-

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

2 года

3

Накидка

1 штука

2 года

-

Китель шерстяной парадный

1 штука

5 лет

1

Китель шерстяной

1 штука

2 года

-

Брюки шерстяные парадные

1 штука

5 лет

1

Брюки шерстяные

1 штука

2 года

-

Рубашка белого цвета с длинным
рукавом

1 штука

3 года

-

Рубашка белая с коротким рукавом

1 штука

3 года

-

Рубашка повседневная с длинным
рукавом

1 штука

1 год

-

Рубашка повседневная с коротким
рукавом

1 штука

1 год

-

Кашне

1 штука

5 лет

-

Галстук

1 штука

2 года

-

Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

-

Футболка камуфлированной расцветки

2 штуки

1 год

3

Футболка темно-синего цвета

2 штуки

1 год

-

Ремень брючный

1 штука

5 лет

-

Перчатки кожаные

1 пара

2 года

-

Полусапоги зимние

1 пара

3 года

2

Полуботинки

1 пара

1 год

-

Ботинки с высокими берцами

1 пара

2 года

3

Ботинки с высокими берцами зимние

1 пара

3 года

3

Примечания: 1. Китель шерстяной парадный, брюки шерстяные парадные
выдаются только старшим прапорщикам внутренней службы и прапорщикам
внутренней службы.
2. Разрешается выдавать вместо полусапог зимних ботинки с высокими берцами
зимние.
3. Берет, костюм (куртка и брюки) утепленный, костюм (куртка и брюки)
летний, футболка камуфлированной расцветки, ботинки с высокими берцами,
ботинки с высокими берцами зимние выдаются только судебным приставам по
обеспечению установленного порядка деятельности судов.
4. Разрешается выдавать куртку зимнюю повседневную вместо пальто
шерстяного зимнего.
Норма N 4
снабжения вещевым имуществом личного пользования
сотрудников женского пола высшего начальствующего состава
Наименование предмета

Количество
предметов
на одного
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечани
я

Шапка-кубанка из каракуля

1 штука

5 лет

-

Фетровая шляпа

1 штука

3 года

-

Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

-

Куртка зимняя

1 штука

5 лет

-

Пальто шерстяное зимнее (куртка
зимняя повседневная)

1 штука

5 лет

1

Плащ демисезонный

1 штука

5 лет

-

Костюм (куртка и брюки (юбка)
повседневный

1 комплект

1 год

-

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

2 года

-

Жакет шерстяной парадный

1 штука

5 лет

-

Жакет шерстяной выходной

1 штука

5 лет

-

Жакет шерстяной

1 штука

2 года

-

Брюки шерстяные

1 штука

2 года

-

Юбка шерстяная парадная

1 штука

5 лет

-

Юбка шерстяная

1 штука

2 года

-

Блузка белого цвета с длинным
рукавом

1 штука

3 года

-

Блузка белого цвета с коротким
рукавом

1 штука

3 года

-

Блузка повседневная с длинным
рукавом

1 штука

1 год

-

Блузка повседневная с коротким
рукавом

1 штука

1 год

-

Кашне белого цвета

1 штука

5 лет

-

Кашне

1 штука

5 лет

-

Галстук-бант

1 штука

2 года

2

Галстук

1 штука

2 года

-

Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

-

Футболка камуфлированной
расцветки

2 штуки

1 год

-

Футболка темно-синего цвета

2 штуки

1 год

-

Ремень брючный

1 штука

5 лет

-

Перчатки кожаные

1 пара

3 года

-

Перчатки трикотажные белого цвета

1 пара

5 лет

-

Сапожки зимние

1 пара

2 года

-

Туфли

1 пара

1 год

-

Примечания: 1. Разрешается выдавать куртку зимнюю повседневную вместо
пальто шерстяного зимнего.
2. Разрешается выдавать галстук вместо галстука-банта.
Норма N 5
снабжения вещевым имуществом личного пользования
сотрудников женского пола среднего и старшего
начальствующего состава

Наименование предмета

Количество
предметов
на одного
сотрудника

Срок
носки

Номер
примечан
ия

Шапка-кубанка из каракуля

1 штука

5 лет

1

Шапка-фуражка из овчины меховой

1 штука

4 года

-

Фетровая шляпа

1 штука

3 года

-

Берет

1 штука

2 года

4

Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

-

Куртка зимняя

1 штука

5 лет

1

Пальто шерстяное зимнее (куртка
зимняя повседневная)

1 штука

5 лет

5

Плащ демисезонный

1 штука

5 лет

-

Костюм (куртка и брюки) утепленный

1 комплект

3 года

4

Костюм (куртка и брюки (юбка)
повседневный

1 комплект

1 год

-

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

2 года

4

Накидка

1 штука

2 года

-

Жакет шерстяной парадный

1 штука

5 лет

-

Жакет шерстяной

1 штука

2 года

-

Брюки шерстяные

1 штука

2 года

-

Юбка шерстяная парадная

1 штука

5 лет

-

Юбка шерстяная

1 штука

2 года

-

Блузка белого цвета с длинным
рукавом

1 штука

3 года

-

Блузка белого цвета с коротким
рукавом

1 штука

3 года

-

Блузка повседневная с длинным
рукавом

1 штука

1 год

-

Блузка повседневная с коротким
рукавом

1 штука

1 год

-

Кашне

1 штука

5 лет

-

Галстук-бант

1 штука

2 года

3

Галстук

1 штука

2 года

-

Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

-

Футболка камуфлированной расцветки

2 штуки

1 год

4

Футболка темно-синего цвета

2 штуки

1 год

-

Ремень брючный

1 штука

5 лет

-

Перчатки кожаные

1 пара

2 года

-

Перчатки трикотажные белого цвета

1 пара

5 лет

1

Сапожки зимние

1 пара

2 года

2

Туфли

1 пара

1 год

-

Ботинки с высокими берцами

1 пара

2 года

4

Ботинки с высокими берцами зимние

1 пара

3 года

4

Примечания: 1. Шапка-кубанка из каракуля, куртка зимняя и перчатки
трикотажные белого цвета выдаются только полковникам внутренней службы.
2. Разрешается выдавать вместо сапожек зимних ботинки с высокими берцами
зимние.
3. Разрешается выдавать галстук вместо галстука-банта.
4. Берет, костюм (куртка и брюки) утепленный, костюм (куртка и брюки)
летний, футболка камуфлированной расцветки, ботинки с высокими берцами и
ботинки с высокими берцами зимние выдаются только судебным приставам по
обеспечению установленного порядка деятельности судов.
5. Разрешается выдавать куртку зимнюю повседневную вместо пальто
шерстяного зимнего.
Норма N 6
снабжения вещевым имуществом личного пользования
сотрудников женского пола младшего начальствующего состава
Наименование предмета

Количество
предметов на
одного
сотрудника

Срок
носки

Номер
примеча
ния

Шапка-фуражка из овчины меховой

1 штука

4 года

-

Фетровая шляпа

1 штука

3 года

-

Берет

1 штука

2 года

4

Пилотка шерстяная

1 штука

3 года

-

Пальто шерстяное зимнее (куртка
зимняя повседневная)

1 штука

5 лет

5

Костюм (куртка и брюки)
утепленный

1 комплект

3 года

4

Костюм (куртка и брюки (юбка)
повседневный

1 комплект

1 год

-

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

2 года

4

Накидка

1 штука

2 года

-

Жакет шерстяной парадный

1 штука

5 лет

1

Жакет шерстяной

1 штука

2 года

-

Брюки шерстяные

1 штука

2 года

-

Юбка шерстяная парадная

1 штука

5 лет

1

Юбка шерстяная

1 штука

2 года

-

Блузка белого цвета с длинным
рукавом

1 штука

3 года

-

Блузка белого цвета с коротким
рукавом

1 штука

3 года

-

Блузка повседневная с длинным
рукавом

1 штука

1 год

-

Блузка повседневная с коротким
рукавом

1 штука

1 год

-

Кашне

1 штука

5 лет

-

Галстук-бант

1 штука

2 года

3

Галстук

1 штука

2 года

-

Закрепка для галстука

1 штука

10 лет

-

Футболка камуфлированной
расцветки

2 штуки

1 год

4

Футболка темно-синего цвета

2 штуки

1 год

-

Ремень брючный

1 штука

5 лет

-

Перчатки кожаные

1 пара

2 года

-

Сапожки зимние

1 пара

2 года

2

Туфли

1 пара

1 год

-

Ботинки с высокими берцами

1 пара

2 года

4

Ботинки с высокими берцами зимние

1 пара

3 года

4

Примечания: 1. Жакет шерстяной парадный и юбка шерстяная парадная
выдаются только старшим прапорщикам внутренней службы и прапорщикам
внутренней службы.
2. Разрешается выдавать вместо сапожек зимних ботинки с высокими берцами
зимние.
3. Разрешается выдавать галстук вместо галстука-банта.
4. Берет, костюм (куртка и брюки) утепленный, костюм (куртка и брюки)
летний, футболка камуфлированной расцветки, ботинки с высокими берцами и
ботинки с высокими берцами зимние выдаются только судебным приставам по
обеспечению установленного порядка деятельности судов.
5. Разрешается выдавать куртку зимнюю повседневную вместо пальто
шерстяного зимнего.

