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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 мая 2017 г. N 372

О ВВЕДЕНИИ
В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОРМЕННЫМ

ОБМУНДИРОВАНИЕМ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

О ПОРЯДКЕ ЕГО НОШЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 16.07.2018 N 430)

В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. N 855 "О
форменном обмундировании прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации", руководствуясь статьей 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",
приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию об обеспечении форменным обмундированием прокурорских
работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, о порядке его ношения, учета,
хранения и выдачи.

2. Считать утратившими силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28 марта 2005 г. N
10-11 "О введении в действие Инструкции о порядке поставки, учета и выдачи форменного обмундирования", а
также пункты 3, 4 и 5 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10 декабря 2007 г. N 198 "О
классных чинах и форменном обмундировании прокурорских работников".

3. Настоящий приказ опубликовать в журнале "Законность".

4. Обеспечение исполнения настоящего приказа возложить на Главное управление обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры, а контроль за его исполнением - на заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего деятельность Главного управления обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных
управлений, управлений и отделов (на правах управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур,
прокурорам ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байконур", которым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.

Генеральный прокурор
Российской Федерации

действительный государственный
советник юстиции

Ю.Я.ЧАЙКА

Утверждена
приказом Генерального прокурора

Российской Федерации
от 31.05.2017 N 372

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОРМЕННЫМ ОБМУНДИРОВАНИЕМ ПРОКУРОРСКИХ
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РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, О ПОРЯДКЕ ЕГО НОШЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 16.07.2018 N 430)

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" прокурорские работники обеспечиваются форменным обмундированием в порядке и по нормам,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. N 855 "О
форменном обмундировании прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации".

1.2. Снабжение органов и организаций прокуратуры форменным обмундированием и его приобретение
производятся Генеральной прокуратурой Российской Федерации в централизованном порядке.

1.3. Получение материалов и предметов форменного обмундирования для прокурорских работников
должно осуществляться своевременно в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и нормами
обеспечения.

1.4. Сроком носки форменного обмундирования является период, установленный нормами обеспечения, в
течение которого предмет должен находиться в пользовании по прямому назначению. Время хранения
форменного обмундирования на складах в срок носки не засчитывается. Форменное обмундирование не
выдается, и сроки его носки не исчисляются в период отстранения прокурорского работника в установленном
порядке от должности и при нахождении прокурорского работника в отпуске по беременности и родам, отпуске
по уходу за ребенком, а также при нахождении прокурорского работника, усыновившего ребенка, в указанных
отпусках.

Сроки носки (эксплуатации) предметов форменного обмундирования прокурорским работником органов и
организаций прокуратуры исчисляются со дня возникновения у работника права на их получение.

При переводе прокурорского работника на службу в другой орган прокуратуры срок носки и дата первой
выдачи форменного обмундирования учитываются на основании справки, выданной финансовым органом
прокуратуры, в которой отражается количество и сроки полученного форменного обмундирования по каждому
предмету. Для сведения указывается, была ли выплачена работнику сумма стоимости пошива форменного
обмундирования в текущем году, а также приводится дата присвоения первого классного чина или дата
поступления на службу в органы и организации прокуратуры.

1.5. В целях своевременного и бесперебойного обеспечения прокурорских работников предметами
форменного обмундирования установлен норматив переходящего запаса предметов форменного
обмундирования для прокурорских работников органов и организаций прокуратуры в размере 10 процентов
годового расхода этого обмундирования.

1.6. Обеспечение форменным обмундированием прокурорских работников в личное пользование может
быть первичным и последующим. Первичное обеспечение осуществляется в случае присвоения первого
классного чина. При этом выдаются все предметы форменного обмундирования, полагающиеся по нормам
обеспечения. Последующее обеспечение осуществляется путем выдачи прокурорским работникам отдельных
предметов форменного обмундирования, срок носки которых истек.

1.7. В случае введения в нормы обеспечения новых предметов форменного обмундирования или внесения
изменений в описание действующих предметов форменного обмундирования их выдача прокурорским
работникам осуществляется с учетом сроков носки ранее выданных соответствующих предметов форменного
обмундирования и после полного израсходования остатков предметов форменного обмундирования.

1.8. Материалы, выданные со склада в носку, возврату и обмену не подлежат, а предметы форменного
обмундирования могут быть заменены на одноименные в течение 10 рабочих дней.

1.9. Разрешается пошив предметов форменного обмундирования по индивидуальным заказам
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прокурорским работникам, имеющим классные чины действительного государственного советника юстиции
государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов. Пошив форменного обмундирования по индивидуальным
заказам иным прокурорским работникам производится в случае несоответствия антропометрических данных
стандартным размерам с разрешения руководителя соответствующего органа и организации прокуратуры, а
также предварительного согласования вопроса индивидуального пошива с Главным управлением обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры.

Выплата компенсации за пошив предметов форменного обмундирования осуществляется в порядке,
установленном организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Основанием для выплаты компенсаций за пошив предметов форменного обмундирования из
выданных материалов являются квитанция (счет) из ателье, заверенная печатью, или квитанция
индивидуального предпринимателя, а также письменное согласие (разрешение) Главного управления
обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры.

1.10. Авансирование личного пошива по индивидуальным заказам не допускается.

1.11. Пошив предметов форменного обмундирования по индивидуальным заказам осуществляется в
течение года с момента выдачи материалов.

1.12. При организации централизованного пошива предметов форменного обмундирования Генеральной
прокуратурой Российской Федерации заключается государственный контракт.

1.13. Прокурорские работники при присвоении им очередных классных чинов обеспечиваются предметами
форменного обмундирования в соответствии с присвоенными классными чинами, а в случае присвоения
классных чинов младшего советника юстиции или государственного советника юстиции 3 класса им выдаются
предметы форменного обмундирования с учетом присвоенных классных чинов и норм обеспечения независимо
от даты предшествующей выдачи.

1.14. Денежная компенсация взамен положенного по норме форменного обмундирования выдается за
последний календарный год службы при увольнении прокурорских работников, имеющих право на пенсию за
выслугу лет, при увольнении в отставку, по достижении предельного возраста нахождения на службе, по
инвалидности и состоянию здоровья, а также в связи с организационно-штатными мероприятиями. Компенсация
выплачивается за предметы форменного обмундирования, право на получение которых наступило в
соответствии с действующими нормами и сроками, в размере, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации.
(пп. 1.14 в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 16.07.2018 N 430)

1.15. При увольнении прокурорских работников из органов и организаций прокуратуры по собственному
желанию, за нарушение Присяги прокурора, а также за совершение проступков, порочащих честь прокурорского
работника, денежная компенсация не выплачивается.

2. Описание предметов форменного обмундирования и знаков различия

К предметам форменного обмундирования прокурорских работников относятся:

2.1. Форменная одежда, в том числе:

куртка кожаная удлиненная черного цвета, утепленная, с отложным съемным воротником из овчины
черного цвета (для мужчин и женщин, имеющих классные чины действительного государственного советника
юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов, - из чистопородного серого каракуля), со
съемной подстежкой, с погонами (с уширенной шлевкой);

плащ темно-синего цвета, двубортный, с поясом (для мужчин - без пояса), с отложным воротником на
стойке и лацканами, с погонами-хлястиками со съемными муфтами;

куртка из шерстяной ткани синего цвета, на подкладке, с отрезным поясом, с застежкой-молнией по борту,
с отложным воротником, со шлевками в области плеча под съемные погоны, с погонами съемными;

пиджак (для женщин - жакет) парадный двубортный из шерстяной ткани белого цвета на подкладке, со
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смещенной бортовой застежкой на форменные пуговицы и отделочными форменными пуговицами, с отложным
воротником, с шитьем и погонами нашивными (предназначается для действительного государственного
советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов);

пиджак (для женщин - жакет) двубортный из шерстяной ткани синего цвета на подкладке, со смещенной
бортовой застежкой на форменные пуговицы и отделочными форменными пуговицами, с отложным воротником
и лацканами, кантами темно-зеленого цвета по обшлагам и воротнику, с вышивкой по углам воротника
металлизированной нитью золотистого цвета (для действительного государственного советника юстиции,
государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов - с шитьем), с погонами нашивными (для действительного
государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов, старших
советников юстиции, советников юстиции и младших советников юстиции);

пиджак (для женщин - жакет) однобортный из шерстяной ткани синего цвета на подкладке, с бортовой
застежкой на форменные пуговицы, с отложным воротником и лацканами, кантом темно-зеленого цвета по
воротнику, с вышивкой по углам воротника металлизированной нитью золотистого цвета, с погонами
нашивными (предназначается для юристов 1, 2 и 3 классов и младших юристов);

брюки мужские из шерстяной ткани синего цвета на подкладке, прямые, навыпуск, на поясе, с кантами (для
действительного государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов - с
кантами и лампасами) темно-зеленого цвета по боковым швам;

брюки мужские из облегченной шерстяной ткани синего цвета на подкладке, прямые, навыпуск, на поясе, с
кантами (для действительного государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2
и 3 классов - с кантами и лампасами) темно-зеленого цвета по боковым швам;

юбка из шерстяной ткани синего цвета на подкладке, прямого покроя, на поясе, со шлицей сзади;

рубашка (для женщин - блуза) форменная голубого (белого) цвета с длинными (короткими) рукавами, на
поясе или прямая, с верхними накладными карманами (для женщин - с верхним накладным карманом), с
бортовой застежкой на пуговицы (для женщин - с внутренней бортовой застежкой на пуговицы), отложным
воротником, со шлевками в области плеча под съемные погоны, с погонами с хлястиком;

ремень брючный кожаный черного цвета, с металлической пряжкой;

кашне шерстяное серого цвета;

перчатки кожаные черного цвета, на подкладке;

галстук типа "регат" (для женщин - галстук-бант) темно-синего цвета, застегивающийся с помощью
эластичной тесьмы и закрепленной на ней металлической фурнитуры.

2.2. Головные уборы, в том числе:

шапка меховая комбинированная из кожи черного цвета и овчины черного цвета с козырьком и кокардой
(для мужчин, имеющих классные чины действительного государственного советника юстиции, государственных
советников юстиции 1, 2 и 3 классов, - папаха из каракуля серого цвета с кокардой, для женщин, имеющих
классные чины действительного государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2
и 3 классов, - шапка меховая из каракуля серого цвета с кокардой);

фуражка форменная парадная из шерстяной ткани белого цвета, с лаковым козырьком черного цвета, с
суконным околышем черного цвета, кантом темно-зеленого цвета, с плетеным шнуром, кокардой и шитьем
(предназначается для мужчин, имеющих классные чины действительного государственного советника юстиции,
государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов);

фуражка форменная из шерстяной ткани синего цвета, с лаковым козырьком черного цвета, с суконным
околышем черного цвета, кантами темно-зеленого цвета, с плетеным шнуром, кокардой и эмблемой золотистого
цвета (для мужчин, имеющих классные чины действительного государственного советника юстиции,
государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов, - с кокардой и шитьем). Для женщин - шляпа фетровая
синего цвета без полей с кокардой (для женщин, имеющих классные чины действительного государственного
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советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов, - шляпа фетровая синего цвета без
полей с кокардой и шитьем).

2.3. Обувь, в том числе:

полуботинки (для женщин - туфли) кожаные черного цвета;

полусапоги (для женщин - сапоги) утепленные кожаные черного цвета, с застежкой-молнией на внутренней
стороне голенищ.

2.4. Погоны, в том числе:

погоны нашивные с полем синего (белого) цвета на пиджак, без эмблемы, в виде вытянутого
четырехугольника с параллельными длинными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний
заканчивается срезанным острым углом. Края погон, кроме нижнего, окантованы темно-зеленым сукном (для
действительного государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов);

погоны съемные на куртку и плащ с уширенной шлевкой, с эмблемой, в виде вытянутого шестиугольника с
параллельными длинными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний заканчивается
срезанным тупым углом со стороной среза, параллельной нижнему краю, со сквозной просечкой посередине в
верхней части погона (для действительного государственного советника юстиции, государственных советников
юстиции 1, 2 и 3 классов);

погоны съемные с полем синего (белого) цвета на рубашку, с хлястиком, с эмблемой, в виде вытянутого
шестиугольника с параллельными длинными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний
заканчивается срезанным тупым углом со стороной среза, параллельной нижнему краю, со сквозной просечкой
посередине в верхней части погона (для действительного государственного советника юстиции,
государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов);

погоны нашивные с полем синего цвета, с одним (двумя) просветом темно-зеленого цвета в виде
вытянутого шестиугольника с параллельными длинными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а
верхний заканчивается срезанным тупым углом со стороной среза, параллельной нижнему краю, со сквозной
просечкой посередине в верхней части погона. Края погон, кроме нижнего, окантованы темно-зеленым сукном;

погоны съемные с уширенной шлевкой, с полем синего цвета, с одним (двумя) просветом темно-зеленого
цвета в виде вытянутого шестиугольника с параллельными длинными сторонами, нижний конец которого
прямоугольный, а верхний заканчивается срезанным тупым углом со стороной среза, параллельной нижнему
краю, со сквозной просечкой посередине в верхней части погона. Края погон, кроме нижнего, окантованы
темно-зеленым сукном;

погоны съемные с хлястиком, с полем синего цвета, с одним (двумя) просветом темно-зеленого цвета в
виде вытянутого шестиугольника с параллельными длинными сторонами, нижний конец которого
прямоугольный, а верхний заканчивается срезанным тупым углом со стороной среза, параллельной нижнему
краю, со сквозной просечкой посередине в верхней части погона. Края погон, кроме нижнего, окантованы
темно-зеленым сукном.

Нашивные погоны предназначены для пиджаков и жакетов, съемные погоны с уширенной шлевкой - для
курток кожаных, съемные погоны с хлястиком - для курток шерстяных, рубашек и блуз. Плащи изготавливаются
с погонами-муфтами.

2.5. Знаки различия и фурнитура:

эмблемы металлические золотистого цвета высотой 26 миллиметров и шириной 16 миллиметров
(петличный знак различия), штампованные, в виде щита, наложенного на 2 скрещенных меча без ножен,
расположенных остриями вниз. В центре обратной стороны имеется приспособление для крепления к одежде и
погонам в виде клямера;

эмблемы металлические золотистого цвета высотой 16 миллиметров и шириной 13 миллиметров
(петличный знак различия), штампованные, в виде щита, наложенного на два скрещенных меча без ножен,
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расположенных остриями вниз. В центре обратной стороны имеется приспособление для крепления к одежде и
погонам в виде клямера;

звезды металлические золотистого цвета диаметром 20 миллиметров, штампованные, в виде
пятиконечной звезды, верхняя лицевая часть выпуклая с рельефными полосками, в центре обратной стороны
имеется приспособление для крепления к погонам в виде клямера;

звезды металлические золотистого цвета диаметром 13 миллиметров, штампованные, в виде
пятиконечной звезды, верхняя лицевая часть выпуклая с рельефными полосками, в центре обратной стороны
имеется приспособление для крепления к погонам в виде клямера.

3. Форма одежды, порядок и правила ношения форменного обмундирования прокурорских работников

3.1. Комплект предметов зимнего форменного обмундирования мужской, для действительного
государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов:

папаха из каракуля серого цвета с кокардой (разрешается носить фуражки синего и белого цветов);

куртка кожаная черного цвета с погонами, с отстегивающимся воротником из каракуля серого цвета (при
использовании в носке фуражки - меховой воротник отстегивается);

куртка на молнии из шерстяной ткани с погонами (используется при повседневной носке, не для
протокольных и официальных мероприятий);

пиджак двубортный из шерстяной ткани синего цвета с шитьем и погонами (используется при
официальных протокольных мероприятиях, а также при повседневной носке);

пиджак парадный двубортный из шерстяной ткани белого цвета с шитьем и погонами (используется только
при официальных протокольных мероприятиях);

брюки из шерстяной ткани синего цвета с кантом и лампасами темно-зеленого цвета;

рубашка голубого (белого) цвета с длинными рукавами, с погонами (рубашка белого цвета используется
для официальных протокольных мероприятий);

полусапоги утепленные черного цвета;

кашне шерстяное серого цвета;

перчатки кожаные черного цвета;

галстук темно-синего цвета;

ремень брючный.

3.2. Комплект предметов зимнего форменного обмундирования женский, для действительного
государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов:

шапка меховая из каракуля серого цвета с кокардой (разрешается носить шляпу фетровую синего цвета с
кокардой и шитьем);

куртка кожаная черного цвета с погонами, с отстегивающимся воротником из каракуля серого цвета (при
использовании в носке шляпы фетровой - меховой воротник отстегивается);

куртка на молнии из шерстяной ткани синего цвета с погонами (используется при повседневной носке, не
для протокольных и официальных мероприятий);

жакет двубортный из шерстяной ткани синего цвета с шитьем и погонами (используется для официальных
протокольных мероприятий и при повседневной носке);

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  6 из 17

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.08.2018

Приказ Генпрокуратуры России от 31.05.2017 N 372
(ред. от 16.07.2018)
"О введении в действие Инструкции об обеспечении ф...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


жакет парадный двубортный из шерстяной ткани белого цвета с шитьем и погонами (используется только
для официальных протокольных мероприятий);

юбка из шерстяной ткани синего цвета;

блуза голубого (белого) цвета с длинными рукавами, с погонами (блуза белого цвета используется при
официальных протокольных мероприятиях);

сапоги утепленные кожаные черного цвета;

кашне шерстяное серого цвета;

перчатки кожаные черного цвета;

галстук-бант темно-синего цвета.

3.3. Комплект предметов летнего форменного обмундирования мужской, для действительного
государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1,2 и 3 классов:

фуражка парадная белого цвета с околышем черного цвета и кантом темно-зеленого цвета, с кокардой и
шитьем (носится только с парадным белым пиджаком, рубашкой белого цвета);

фуражка синего цвета с околышем черного цвета и кантами темно-зеленого цвета, с кокардой и шитьем
(носится только с синим пиджаком, рубашкой белого и голубого цветов);

куртка на молнии из шерстяной ткани синего цвета с погонами (используется при повседневной носке, не
для протокольных и официальных мероприятий);

плащ темно-синего цвета с погонами;

пиджак парадный двубортный из шерстяной ткани белого цвета с шитьем и погонами;

пиджак двубортный из шерстяной ткани синего цвета с шитьем и погонами;

брюки из шерстяной ткани синего цвета с кантом и лампасами темно-зеленого цвета (в т.ч. брюки из
облегченной ткани);

рубашка голубого, белого цвета с длинными рукавами (рубашка белого цвета используется при
официальных протокольных мероприятиях);

рубашка голубого (белого) цвета с короткими рукавами, с погонами (используется только в летнее время
года в соответствии с погодными условиями, носится без галстука);

полуботинки кожаные черного цвета;

галстук темно-синего цвета (при использовании в носке рубашек с короткими рукавами галстук не носится);

ремень брючный.

3.4. Комплект предметов летнего форменного обмундирования женский, для действительного
государственного советника юстиции, государственных советников юстиции 1, 2 и 3 классов:

шляпа фетровая синего цвета с кокардой и шитьем;

плащ темно-синего цвета с погонами;

куртка на молнии из шерстяной ткани синего цвета с погонами (используется при повседневной носке, не
для протокольных и официальных мероприятий);

жакет парадный двубортный из шерстяной ткани белого цвета с шитьем и погонами (используется только
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для официальных протокольных мероприятий);

жакет двубортный из шерстяной ткани синего цвета с шитьем и погонами;

юбка из шерстяной ткани синего цвета (в т.ч. юбка из облегченной ткани);

блуза голубого (белого) цвета с длинными рукавами, с погонами (блуза белого цвета используется для
официальных протокольных мероприятий);

блуза голубого (белого) цвета с короткими рукавами, с погонами (используется только в летнее время года
в соответствии с погодными условиями, носится без галстука);

туфли кожаные черного цвета;

галстук-бант темно-синего цвета (при использовании в носке блуз с короткими рукавами галстук-бант не
носится).

3.5. Комплект предметов зимнего форменного обмундирования мужской, старшего и среднего состава:

шапка меховая из овчины черного цвета с кокардой;

куртка кожаная черного цвета с погонами, с отстегивающимся воротником из овчины черного цвета (в
соответствии с погодными условиями допускается при носке использование фуражки);

куртка на молнии из шерстяной ткани (используется при повседневной носке, не для протокольных и
официальных мероприятий);

пиджак из шерстяной ткани синего цвета с погонами (старшие советники юстиции, советники юстиции,
младшие советники юстиции носят пиджак двубортный, юристы 1, 2 и 3 классов носят пиджак однобортный);

брюки из шерстяной ткани синего цвета с кантом темно-зеленого цвета;

рубашка голубого (белого) цвета с длинными рукавами, с погонами (рубашка белого цвета используется
для официальных протокольных мероприятий);

полусапоги утепленные кожаные черного цвета;

кашне шерстяное серого цвета;

перчатки кожаные черного цвета;

галстук темно-синего цвета;

ремень брючный.

3.6. Комплект предметов зимнего форменного обмундирования женский, старшего и среднего состава:

шапка меховая из овчины черного цвета с кокардой;

куртка кожаная черного цвета с погонами, с отстегивающимся воротником из овчины черного цвета (при
использовании в носке шляпы фетровой - меховой воротник отстегивается);

куртка на молнии из шерстяной ткани синего цвета с погонами (используется при повседневной носке, не
для протокольных и официальных мероприятий);

жакет из шерстяной ткани синего цвета с погонами (старшие советники юстиции, советники юстиции,
младшие советники юстиции носят жакет двубортный, юристы 1, 2 и 3 классов носят жакет однобортный);

юбка из шерстяной ткани синего цвета;
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блуза голубого (белого) цвета с длинными рукавами (блуза белого цвета используется для официальных
протокольных мероприятий);

сапоги утепленные кожаные черного цвета;

кашне шерстяное серого цвета;

перчатки кожаные черного цвета;

галстук-бант темно-синего цвета.

3.7. Комплект предметов летнего форменного обмундирования мужской, старшего и среднего состава:

фуражка синего цвета с околышем черного цвета и кантами темно-зеленого цвета, с кокардой и эмблемой;

плащ темно-синего цвета с погонами;

куртка на молнии из шерстяной ткани синего цвета с погонами (используется при повседневной носке, не
для протокольных и официальных мероприятий);

пиджак из шерстяной ткани синего цвета с погонами (старшие советники юстиции, советники юстиции,
младшие советники юстиции носят пиджак двубортный, юристы 1, 2 и 3 классов носят пиджак однобортный);

брюки из шерстяной ткани синего цвета с кантом темно-зеленого цвета (в т.ч. брюки из облегченной
ткани);

рубашка голубого (белого) цвета с длинными и короткими рукавами (рубашка белого цвета используется
для официальных протокольных мероприятий);

рубашка голубого (белого) цвета с короткими рукавами, с погонами (используется только в летнее время
года в соответствии с погодными условиями, носится без галстука);

полуботинки кожаные черного цвета;

галстук темно-синего цвета (при использовании в носке рубашек с короткими рукавами галстук не носится);

ремень брючный.

3.8. Комплект предметов летнего форменного обмундирования женский, старшего и среднего состава:

шляпа фетровая синего цвета с кокардой;

плащ темно-синего цвета;

куртка на молнии из шерстяной ткани синего цвета с погонами (используется при повседневной носке, не
для протокольных и официальных мероприятий);

жакет из шерстяной ткани синего цвета с погонами (старшие советники юстиции, советники юстиции,
младшие советники юстиции носят жакет двубортный, юристы 1, 2 и 3 классов носят жакет однобортный);

юбка из шерстяной ткани синего цвета (в т.ч. из облегченной ткани);

блуза голубого (белого) цвета с длинными и короткими рукавами (блуза белого цвета используется для
официальных протокольных мероприятий);

блуза голубого (белого) цвета с короткими рукавами, с погонами (используется только в летнее время года
в соответствии с погодными условиями, носится без галстука);

туфли кожаные черного цвета;
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галстук-бант темно-синего цвета (при использовании в носке блуз с короткими рукавами галстук-бант не
носится).

4. Знаки различия и правила ношения

4.1. Погоны нашивные действительного государственного советника юстиции, государственных советников
юстиции 1, 2 и 3 классов.

На поле погона действительного государственного советника юстиции вышивается золоченый
Государственный герб Российской Федерации высотой 30 мм, ниже его золоченая пятиконечная выпуклая
звезда диаметром 30 мм. Между гранями звезды вышиваются по 7 лучей. Центр звезды располагается на
расстоянии 45 мм от нижнего края погона. Расстояние между центрами герба и звезды на нашивных погонах 55
мм.

На поле погона государственного советника юстиции 1 класса посередине вдоль погона вышивается
золоченая эмблема прокуратуры Российской Федерации, ниже нее три золоченые пятиконечные выпуклые
звезды диаметром 25 мм каждая. Расстояние от нижнего края погона до центра нижней звезды 25 мм.
Расстояние между звездами 25 мм. Расстояние от нижнего края погона до центра эмблемы 105 мм.

На поле погона государственного советника юстиции 2 класса посередине вдоль погона вышивается
золоченая эмблема прокуратуры Российской Федерации, ниже нее две золоченые пятиконечные выпуклые
звезды диаметром 25 мм каждая. Расстояние от нижнего края погона до центра нижней звезды 25 мм.
Расстояние между звездами 25 мм.

На поле погона государственного советника юстиции 3 класса посередине вдоль погона вышивается
золоченая эмблема прокуратуры Российской Федерации, ниже нее одна золоченая пятиконечная выпуклая
звезда диаметром 25 мм. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды 45 мм.

4.2. Погоны для старших советников юстиции, советников юстиции и младших советников юстиции.

Погоны изготавливаются из галуна синего цвета с двумя просветами темно-зеленого цвета и имеют кант
по боковым и верхней сторонам из сукна темно-зеленого цвета, переходящий в нижнюю часть погона.

На поле погона старшего советника юстиции прикрепляются три золоченые пятиконечные звезды
диаметром 20 мм, две звезды располагаются параллельно на просветах на расстоянии 25 мм от нижнего края
погона до центра звезды и одна между просветами посередине погона. Расстояние между центрами звезд 25
мм.

На поле погона советника юстиции прикрепляются две золоченые пятиконечные звезды диаметром 20 мм,
звезды располагаются параллельно на просветах погона. Расстояние от нижнего края погона до центра каждой
звезды 25 мм. Расстояние между центрами звезд 25 мм.

На поле погона младшего советника юстиции прикрепляется одна золоченая пятиконечная звезда
диаметром 20 мм, между просветами посередине погона. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды
45 мм.

4.3. Погоны для юристов 1, 2 и 3 классов.

Погоны изготавливаются из галуна синего цвета с одним просветом темно-зеленого цвета и имеют кант по
боковым и верхней сторонам из сукна темно-зеленого цвета, переходящий в нижнюю деталь погона.

На поле погона юриста 1 класса прикрепляются четыре золоченые пятиконечные звезды диаметром 13
мм, две звезды располагаются на просвете вдоль погона и две параллельно по обеим сторонам просвета на
расстоянии 25 мм от нижнего края погона до центра звезды. Расстояние между центрами звезд по вертикали и
по горизонтали 25 мм.

На поле погона юриста 2 класса прикрепляются три золоченые пятиконечные звезды диаметром 13 мм,
одна звезда располагается на просвете вдоль погона и две параллельно по обеим сторонам просвета на
расстоянии 25 мм от нижнего края погона до центра звезды. Расстояние между центрами звезд по вертикали и
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по горизонтали 25 мм.

На поле погона юриста 3 класса прикрепляются две золоченые пятиконечные звезды диаметром 13 мм,
звезды располагаются параллельно по обеим сторонам просвета на расстоянии 25 мм от нижнего края погона
до центра звезды.

4.4. Погоны съемные для действительного государственного советника юстиции, государственных
советников юстиции 1, 2 и 3 классов.

Погоны изготавливаются из галуна синего и белого цвета особого переплетения без просветов.

На поле погона действительного государственного советника юстиции вышивается золоченый
Государственный герб Российской Федерации высотой 30 мм и ниже его золоченая пятиконечная выпуклая
звезда диаметром 30 мм. Между гранями звезды вышиваются по семь лучей. Звезда располагается на
расстоянии 35 мм от нижнего края погона. Расстояние между центрами герба и звезды на погонах 55 мм.

На поле погона государственного советника юстиции 1 класса вышиваются посередине вдоль погона три
золоченые пятиконечные выпуклые звезды диаметром 25 мм каждая. Расстояние от нижнего края погона до
центра нижней звезды 25 мм. Расстояние между звездами 25 мм.

На поле погона государственного советника юстиции 2 класса вышиваются посередине вдоль погона две
золоченые пятиконечные выпуклые звезды диаметром 25 мм каждая. Расстояние от нижнего края погона до
центра нижней звезды 25 мм. Расстояние между звездами 25 мм.

На поле погона государственного советника юстиции 3 класса вышивается посередине погона одна
пятиконечная выпуклая звезда диаметром 25 мм. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды 45 мм.

5. Порядок ношения наград на предметах форменного обмундирования

5.1. Награды прокуратуры Российской Федерации (нагрудные знаки, знаки отличия и медали) на
предметах форменного обмундирования для прокурорских работников органов и организаций прокуратуры
размещаются вместе с государственными наградами Российской Федерации и СССР, наградами других
организаций, наградами иностранных государств.

5.2. Ношение государственных наград осуществляется в соответствии с Положением о государственных
наградах Российской Федерации, статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия
Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской Федерации,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации".

5.3. Государственные награды Российской Федерации и награды прокуратуры Российской Федерации
носятся на пиджаках и жакетах двубортных белого и синего цвета, пиджаках и жакетах однобортных синего
цвета.

5.4. Ношение наград прокуратуры Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 6 апреля 2007 г. N 393-к "О наградах прокуратуры
Российской Федерации" и положениями о наградах.

5.5. Порядок ношения и расположения наград (лент наград) определяется в положениях о них. Нагрудные
знаки и знаки отличия прокуратуры Российской Федерации носятся на правой стороне груди и при наличии
государственных наград Российской Федерации, ношение которых предусмотрено на правой стороне груди,
располагаются после нагрудных знаков "Заслуженный юрист Российской Федерации" и "Заслуженный работник
прокуратуры Российской Федерации" в последовательности: нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации", нагрудный знак "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации" и знак
отличия "За верность закону". Медали прокуратуры Российской Федерации носятся на левой стороне груди
после государственных наград Российской Федерации, ношение которых предусмотрено на левой стороне
груди, в последовательности: медаль "За взаимодействие", медаль "Ветеран прокуратуры", медаль Руденко,
медаль "290 лет прокуратуре России". При наличии у работников иных наград (кроме государственных наград
Российской Федерации и СССР) медали, нагрудные знаки и знаки отличия других организаций располагаются
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ниже наград прокуратуры Российской Федерации.

5.6. Медали прокуратуры Российской Федерации, предназначенные для ношения на колодках,
размещаются горизонтально в ряд слева направо, сверху вниз в перечисленном выше порядке. При ношении
двух и более медалей они соединяются в ряд на общую колодку. При этом на одной колодке может быть
размещено не более пяти медалей (включая государственные награды). Последующие медали размещаются на
второй и последующих колодках, расположенных друг под другом.

Колодки медалей второго ряда должны заходить под медали первого ряда, при этом верхний край колодок
нижнего ряда размещается на 35 мм ниже верхнего края колодки первого ряда. Последующие ряды
располагаются в аналогичном порядке.

Награды других организаций размещаются после государственных наград Российской Федерации, СССР и
наград прокуратуры Российской Федерации.

5.7. Государственные награды и медали прокуратуры Российской Федерации, предназначенные для
ношения на колодках, размещаются в следующем порядке:

на пиджаках и жакетах двубортных белого и синего цвета так, чтобы верхний край колодки медалей
первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм;

на пиджаках и жакетах однобортных синего цвета так, чтобы верхний край колодки медалей первого ряда
располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм.

5.8. Ленты государственных наград, медалей прокуратуры Российской Федерации и других организаций на
планках размещаются:

на пиджаках двубортных белого и синего цвета и жакетах двубортных белого и синего цвета так, чтобы
верхний край колодки медалей первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм;

на пиджаках однобортных синего цвета, жакетах однобортных так, чтобы верхний край колодки медалей
первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 90 мм.

Ношение лент орденов и медалей вместе со знаками соответствующих орденов и медалей не
допускается.

5.9. Ленты государственных наград, медалей прокуратуры Российской Федерации и других организаций на
планках располагаются горизонтально в ряд сверху вниз от центра груди к краю. В ряду должно быть не более
пяти лент на планках. Ленты, не вместившиеся в один ряд, переносятся во второй и последующие ряды и
располагаются симметрично относительно середины полного предыдущего ряда.

5.10. Нагрудные знаки прокуратуры Российской Федерации размещаются на правой стороне груди.

5.11. Нагрудные знаки прокуратуры Российской Федерации располагаются горизонтально в ряд слева
направо от центра груди к краю. Расстояние между знаками 5 мм. Общее количество нагрудных знаков в ряду не
должно превышать трех.

5.12. Ношение знака об окончании образовательной организации является обязательным. При наличии у
работника знаков об окончании двух и более образовательных организаций профессионального образования
носится только один знак, который располагается после ведомственных нагрудных знаков и знаков отличия.

5.13. Ношение государственных наград Российской Федерации и наград прокуратуры Российской
Федерации и других организаций на других предметах форменной одежды, а также ношение наград и знаков
общественных и религиозных организаций (объединений) и не утвержденных в установленном порядке знаков
запрещается.

6. Порядок формирования потребности в форменном обмундировании. Сроки и порядок представления отчетов-заявок и
спецификаций органами и организациями прокуратуры
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6.1. В целях формирования единой потребности в форменном обмундировании на планируемый
(следующий за текущим) год органы и организации прокуратуры представляют в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации отчеты-заявки и спецификации форменного обмундирования установленных образцов.

6.2. Отчет-заявка и спецификация форменного обмундирования органов и организаций прокуратуры
представляется в Главное управление обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры до 1
ноября текущего года.

6.3. Форма, дата и порядок представления отчета-заявки и спецификации устанавливаются Главным
управлением обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры.

6.4. Отчет-заявка и спецификация предметов форменного обмундирования на планируемый (следующий
за текущим) год представляется ежегодно в электронном виде. Также представляется заверенный документ в
электронной форме первой страницы (УТВЕРЖДАЮ) отчета-заявки и спецификации с подписью прокурора
(курирующего заместителя прокурора), начальника (курирующего заместителя начальника) или ректора
(курирующего проректора). Направление печатных форм отчета-заявки и спецификации почтой не требуется.

6.5. При расчете потребности в форменном обмундировании на планируемый год необходимо
руководствоваться пунктом 8 Правил обеспечения форменным обмундированием прокурорских работников
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2016 г. N 855 "О форменном обмундировании прокурорских работников
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации", в части, касающейся индивидуального пошива
форменного обмундирования, а также норм обеспечения и сроков носки предметов форменного
обмундирования.

7. Приемка предметов форменного обмундирования по качеству

7.1. Приемка форменного обмундирования по качеству, комплектности и соответствию заявленным
ростовочным данным осуществляется комиссией, сформированной руководителями органов и организаций
прокуратуры, на основании обращения поставщика или транспортно-экспедиционной компании,
осуществляющей доставку продукции в органы и организации прокуратуры.

7.2. Приемка форменного обмундирования по качеству, комплектности и соответствию заявленным
ростовочным данным производится в соответствии с техническими описаниями предметов форменного
обмундирования в государственном контракте, при необходимости у поставщика могут быть запрошены
документы, подтверждающие сведения о производителе товара, его юридическом адресе и о стране
происхождения товара. В случае необходимости и по согласованию сторон могут быть запрошены сертификаты
(декларации) соответствия, а также протоколы и иные документы на применяемые в производстве готовых
изделий материалы.

7.3. Приемка форменного обмундирования по качеству, комплектности и соответствию заявленным
ростовочным данным проводится комиссионно, в течение трех рабочих дней с момента поступления товара
получателю.

7.4. Качество и характеристики поставляемых предметов форменного обмундирования должны
соответствовать требованиям государственных контрактов. Предметы форменного обмундирования, не
соответствующие требованиям государственных контрактов, считаются непоставленными и принимаются на
ответственное хранение при доставке транспортно-экспедиционной компанией или возвращаются поставщику
при доставке автотранспортом поставщика.

7.5. Выявление, устранение недостатков, документальное оформление факта поставки некачественного
форменного обмундирования, а также представление штрафных санкций осуществляются в соответствии с
условиями действующего государственного контракта.

7.6. При необходимости проводится выборочная приемка предметов форменного обмундирования по
качеству и комплектности с распространением результатов приемки на всю партию. При этом заказчик или
уполномоченное лицо вправе предъявлять поставщику претензии в отношении всей партии или части партии,
если при сплошной приемке партии предметов форменного обмундирования установлены недостатки, не
выявленные в ходе выборочной приемки.
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7.7. Приемка форменного обмундирования по качеству производится органолептическим методом в
соответствии с техническими описаниями предметов форменного обмундирования, утвержденными к поставке
образцами, а также другой нормативно-технической документацией, применяемой к поставке.

7.8. В случае необходимости проведения приемки по качеству или при возникновении спорных вопросов
получатель имущества вправе затребовать у поставщика образец, утвержденный в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации как руководящий при поставке в рамках заключенного государственного контракта.

7.9. В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при
оценке соответствия поставляемого товара требованиям государственного контракта получателем может
проводиться экспертиза. Экспертиза может проводиться получателем своими силами или с привлечением
экспертов, экспертных организаций. При привлечении экспертных организаций (экспертов) получатель
уведомляет поставщика о дате и месте проведения экспертизы, а также об экспертной организации (эксперте),
осуществляющей экспертизу. По факту необходимости проведения экспертизы или привлечения экспертной
организации (эксперта) получатель информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о
предполагаемой дате проведения экспертизы и ее стоимости.

7.10. При приемке форменного обмундирования получатели руководствуются Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, и Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7.

8. Порядок бюджетного учета форменного обмундирования

8.1. В соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н, и
Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 6
декабря 2010 г. N 162н (далее - Инструкция 162н), форменное обмундирование учитывается на счете
1.10535.000 "Мягкий инвентарь" в части материальных запасов на складе, а также на забалансовом счете 27
"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" в части выданного
сотрудникам вещевого обеспечения.

8.2. Отражение в бюджетном учете операций поступления и выдачи форменного обмундирования
выполняется органами и организациями прокуратуры с применением корреспонденции счетов, определяемых в
разделе 1 приложения N 2 к Инструкции 162н и в приложении N 3 "Указания по отражению фактов
хозяйственной жизни и корреспонденции счетов бюджетного учета" к ведомственной учетной политике
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденной распоряжением Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. N 86р/10.

8.3. Обеспечение органов и организаций прокуратуры предметами форменного обмундирования
осуществляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации централизованно, с учетом требований
раздела 6 Инструкции 162н и приложения N 5 "Порядок учета операций по централизованному снабжению
органов и организаций прокуратуры материальными ценностями" к ведомственной учетной политике
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденной распоряжением Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. N 86р/10. В операциях, связанных с централизованной закупкой
материальных ценностей, Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает заказчиком, а органы
прокуратуры - грузополучателями.

На основании полученных от поставщика оправдательных документов на отправленные в адрес
грузополучателей материальные ценности заказчик в лице Генеральной прокуратуры Российской Федерации
направляет органу прокуратуры (грузополучателю) извещение (ф. 0504805).

Извещение направляется грузополучателю в двух экземплярах, к нему прилагаются копии товарных
накладных и (или) актов приема-передачи (с пообъектными описями передаваемого имущества в разрезе
грузополучателей) поставщика на отправленные в адрес прокуратуры материальные ценности. Для
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обеспечения своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бюджетном учете и обеспечения
консолидации взаимосвязанных показателей в бюджетной отчетности при организации документооборота
между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и органами (организациями) прокуратуры
дополнительно предусмотрена передача документов (извещений) и операций по внутриведомственным
расчетам в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи.

Прокуратура (грузополучатель) при получении двух экземпляров извещения и копий документов
поставщика об отправке в его адрес материальных ценностей контролирует их поступление и сообщает
Генеральной прокуратуре Российской Федерации (заказчику) об оприходовании материальных ценностей и об
отражении их в бюджетном учете, при этом в адрес заказчика направляется второй экземпляр извещения.

8.4. Оприходование форменного обмундирования отражается в регистрах бюджетного учета на основании
первичных документов (извещения, накладные поставщика и т.п.) с обязательным оформлением приходного
ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).

При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента
принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика) комиссия
учреждения по поступлению и выбытию активов составляет акт приемки материалов (материальных ценностей)
(ф. 0504220).

Учет поступления форменного обмундирования осуществляется по фактической стоимости.

8.5. Учет форменного обмундирования материально ответственными лицами (на складе) ведется в
карточке учета материальных ценностей (ф. 0504043) или книге учета материальных ценностей (ф. 0504042).

8.6. Учет предметов форменного обмундирования, выданного в личное пользование работнику, ведется по
наименованиям и количеству выданных предметов по каждому получателю в карточке (книге) учета выдачи
имущества в пользование (ф. 0504206). Учет осуществляется на забалансовом счете 27 по балансовой
стоимости мягкого инвентаря с учетом требований приложения N 7 "Указания по ведению забалансового учета в
органах и организациях прокуратуры" к ведомственной учетной политике Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 декабря 2016
г. N 86р/10.

Списание с забалансового учета производится на основании первичных учетных документов после
истечения установленного срока носки форменного обмундирования по стоимости, по которой объекты были
ранее приняты к забалансовому учету.

8.7. Выдача новых предметов форменного обмундирования осуществляется после окончания срока носки
ранее выданного обмундирования и списания с забалансового учета.

8.8. Учет операций по выдаче и перемещению форменного обмундирования ведется в журнале операций
по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071).

8.9. Возврат в подотчет материально ответственному лицу (на склад) предметов и материалов
форменного обмундирования после выдачи не допускается.

8.10. Инвентаризация предметов и материалов форменного обмундирования проводится органами и
организациями прокуратуры в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации.

8.11. Маркировка форменного обмундирования не производится, за исключением ткани у материально
ответственного лица (на складе), которая маркируется в рулонах.

9. Порядок списания форменного обмундирования

9.1. При организации списания форменного обмундирования в случае непригодности к дальнейшему
использованию по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств или
морального устаревания, недостачи и порчи, ликвидации вследствие аварии, стихийного бедствия и иных
чрезвычайных ситуаций органы и организации прокуратуры руководствуются приказом Генерального прокурора
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Российской Федерации от 24 февраля 2012 г. N 70 "Об утверждении порядка согласования Генеральной
прокуратурой Российской Федерации решения о списании федерального имущества, закрепленного за органами
и организациями прокуратуры Российской Федерации на праве оперативного управления с учетом
последующих изменений".

9.2. Списание предметов форменного обмундирования с балансового учета (счет 1.105.35.000) с
одновременной постановкой на забалансовый счет 27 производится при выдаче работникам на основании
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) или акта о списании
материальных запасов (ф. 0504230). Если выдача материальных запасов производится на основании
документов, утвержденных руководителем органа и организации прокуратуры, указанные документы (например,
требования-накладные) прилагаются к акту о списании материальных запасов.

Списание форменного обмундирования с балансового счета производится по средней фактической
стоимости. Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится по каждой
номенклатурной позиции форменного обмундирования путем деления фактической стоимости номенклатуры
материальных запасов на количество.

10. Порядок хранения форменного обмундирования

10.1. Обмундирование и теплые вещи хранятся на стеллажах в фабричной упаковке уложенными в
упаковочные мешки, коробки, ящики или пачки.

Швейные изделия, из которых комплектуют пачки, коробки, ящики, должны быть одного и того же артикула,
сорта, материала, а обмундирование, кроме того, комплектуется по размерам и ростам.

Укладка в пачки должна быть по возможности одинаковых размеров по длине, ширине и высоте. Пачки
плотно перевязывают тесьмой, шнуром, шпагатом и т.д. Упаковка должна обеспечивать сохранность внешнего
вида швейных изделий.

10.2. Плащи укладывают спинкой вниз. Левую полу накладывают на правую, совмещая линии полузаноса.
Рукава расправляют и укладывают вдоль изделия. Затем изделие перегибают поперек спинкой внутрь и
укладывают в ящики по 10 шт.

10.3. Пиджаки, жакеты укладывают спинкой вниз, левую полочку накладывают на правую, при этом
клапаны боковых карманов должны полностью располагаться на передней части изделий. Рукава укладывают
на полочки вдоль изделия. Затем изделие перегибают поперек, по линии талии полочками внутрь. Пять
комплектов укладывают в картонные коробки.

10.4. Брюки складывают по заутюженным сгибам, совмещая шаговые швы, и перегибают поперек.
Укладывают в ящики или картонные коробки по 50 шт.

10.5. Юбки складывают пополам по длине передним полотнищем внутрь, перегибают поперек и
укладывают в пачки по 10 шт. Пачки перевязывают крест-накрест. Четыре пачки укладывают в упаковочный
мешок.

10.6. Шапки меховые хранят в ящиках или картонных коробках.

10.7. Фуражки (шляпы) хранят в ящиках с перегородками или на специальных клеточных стеллажах.
Фуражки укладывают в ящики или картонные коробки по 36 шт.

10.8. Папахи укладывают в круглые картонные коробки и хранят на стеллажах.

10.9. Куртки на молнии застегивают и укладывают передом вниз боковые стороны от плечевых швов до
низа перегибают и укладывают на спинку. Рукава расправляют и укладывают вдоль спинки. Изделие перегибают
поперек в сторону спинки и укладывают в пачки по 10 шт. Пачки перевязывают крест-накрест. Три пачки
укладывают в упаковочный мешок.

10.10. Рубашки и блузы застегивают и укладывают передом вниз, боковые стороны от плечевых швов до
низа перегибают и складывают на спинку. Рукава расправляют и укладывают вдоль спинки. Изделие перегибают
поперек посередине в сторону спинки и укладывают в полиэтиленовый мешок. Десять изделий укладывают в
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картонную коробку.

10.11. Галстуки (галстуки-банты) упаковывают в расправленном виде и укладывают в пачки по 50 шт.
Пачки укладывают в картонные коробки.

10.12. Погоны (каждую пару) складывают лицевой стороной внутрь, обертывают бумагой. Погоны
укладывают в пачки по 10 пар и перевязывают в двух местах, а затем в пачки по 50 пар и также перевязывают в
двух местах. Пачки обертывают плотной бумагой и упаковывают в ящики по 500 пар.

10.13. На складах также разрешается хранение имущества в фабричной упаковке.

10.14. Фуражки (шляпы), рубашки (блузки) хранят в клеточных стеллажах.

10.15. Предметы форменного обмундирования для государственных советников юстиции, а также все
куртки кожаные хранят только подвешенными на плечиках в закрытых стеллажах шкафного типа. Изделия
развешивают на плечики комплектно или поштучно.

10.16. При наличии достаточного количества стеллажей шкафного типа или вешалов напольных все
шерстяное форменное обмундирование хранится на них, подвешенное на плечики.

10.17. Обувь кожаная (сапоги, полусапоги, туфли, полуботинки) хранится рассортированной по видам,
типам и категориям, размерам и полноте, а также в зависимости от материала, из которого она сшита. Обувь
хранится в фабричных картонных коробках, которые укладываются на стеллажи в штабеля высотой не более 1
м.

10.18. Допускается хранение кожаной обуви в фабричной упаковке.

10.19. Ремни хранятся на стеллажах рассортированными по видам, категориям, ростам.

10.20. Кожаные перчатки хранятся рассортированными по размерам, уложенными в клеточные стеллажи.
Перчатки складываются в пачки по 10 пар.
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