
Указ Президента РФ от 30 декабря 2019 г. № 637 “Об учреждении 
некоторых официальных геральдических знаков войск 

национальной гвардии Российской Федерации” 

 

В целях реализации единой государственной политики в области геральдики, сохранения и 

развития исторических традиций постановляю: 

1. Учредить: 

а) флаг директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации; 

б) знамена территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

в) флаг кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии Российской Федерации; 

г) вымпел кораблей и катеров войск национальной гвардии Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о флаге директора Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской 

Федерации; 

б) описание и рисунок флага директора Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской 

Федерации; 

в) Положение о знаменах территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

г) описание и рисунок типового образца знамени территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

д) описание и рисунок флага кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

е) описание и рисунок вымпела кораблей и катеров войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

3. Установить, что: 

а) положение о флаге кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии Российской 

Федерации, положение о вымпеле кораблей и катеров войск национальной гвардии 

Российской Федерации утверждаются директором Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии 

Российской Федерации по согласованию с председателем Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации - государственным герольдмейстером; 

б) перечень кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии Российской 

Федерации, на которых поднимается флаг, кораблей и катеров войск национальной гвардии 



Российской Федерации, на которых поднимается вымпел, утверждается директором 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации; 

в) порядок подъема и спуска флага кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии 

Российской Федерации и вымпела кораблей и катеров войск национальной гвардии 

Российской Федерации определяется директором Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии 

Российской Федерации. 

4. Внести в Положение о геральдическом знаке - эмблеме войск национальной гвардии 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 20 

декабря 2016 г. N 685 "Об учреждении геральдического знака - эмблемы, знамени и флага 

войск национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, N 52, ст. 7606), следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Эмблема помещается на флаге Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, флаге войск национальной гвардии Российской Федерации и 

знаменах территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации."; 

б) подпункт "б" пункта 4 признать утратившим силу. 

5. Признать утратившим силу раздел II описания и рисунков военно-морских флагов и 

вымпелов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 

от 21 июля 1992 г. N 798 "О военно-морских флагах и вымпелах Российской Федерации". 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской 

Федерации  

В. Путин  

Москва, Кремль 

30 декабря 2019 года 

№ 637 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Положение 
о флаге директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Российской Федерации 

1. Флаг директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской 
Федерации (далее - флаг) является официальным геральдическим знаком 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

2. Флаг поднимается на грот-стеньге (на фор-стеньге - при одной мачте) корабля 
(катера, судна) войск национальной гвардии Российской Федерации при прибытии 

директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
- главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации и 

остается поднятым в течение всего времени его пребывания на борту. 

3. Порядок хранения, содержания и использования флага определяется директором 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 
главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Описание 
флага директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Российской Федерации 

Флаг директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской 
Федерации (далее - флаг) представляет собой прямоугольное полотнище крапового 

цвета с гюйсом в крыже, расположенном в верхней части левой половины полотнища. 
В центре правой половины полотнища - многоцветное изображение Государственного 

герба Российской Федерации в виде его главной фигуры - двуглавого орла. 

Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение площади крыжа к 

площади флага - один к четырем. Отношение высоты двуглавого орла к ширине 
флага - один к двум. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Рисунок 
флага директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Положение 
о знаменах территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

1. Знамена территориальных органов Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (далее - знамена) являются официальными 
геральдическими знаками Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и реликвиями этих территориальных органов. 

2. Порядок вручения знамен определяется директором Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками 
национальной гвардии Российской Федерации. 



3. При вручении знамен выдаются грамоты Президента Российской Федерации к 

знаменам. Рисунки и описания бланков грамот Президента Российской Федерации к 
знаменам утверждаются директором Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной 
гвардии Российской Федерации по согласованию с председателем Геральдического 

совета при Президенте Российской Федерации - государственным герольдмейстером. 

4. Порядок хранения, содержания и использования знамен определяется директором 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

5. Изменения наименований территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации заносятся в грамоты Президента 
Российской Федерации к знаменам и наносятся на знаменные скобы. 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Описание 
типового образца знамени территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

Знамя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее - знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка, 

навершия, знаменной скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со знаменем 
могут также входить панталер и знаменный чехол. 

Полотнище знамени прямоугольное, крапового цвета, обшитое золотистой тесьмой 

(галуном). По периметру полотнища расположена рамка с золотистым плетеным 
орнаментом и - по углам - эмблемой войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Вдоль краев полотнища симметрично расположены 12 декоративных 
золотых восьмилучевых звезд. 

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, - главная фигура 
Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший 

вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - 
одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в 

левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем 
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем опрокинутого навзничь 

и попранного конем черного дракона. 

На оборотной стороне полотнища знамени, в центре, - эмблема территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия), которая утверждается директором Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками 

национальной гвардии Российской Федерации по согласованию с председателем 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации - государственным 

герольдмейстером. В верхней части рамки золотистый плетеный орнамент 
прерывается надписью: "ВСЕГДА", в нижней ее части - "НА СТРАЖЕ". Надписи 

выполнены золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт. 



Ширина полотнища знамени - 110 см, длина - 130 см, с запасом из ткани крапового 

цвета для крепления к древку. 

Ширина рамки с золотистым плетеным орнаментом - 15 см, расстояние от края рамки 
до края полотнища, обшитого золотистой тесьмой (галуном), - 9 см, диаметр 

восьмилучевых звезд - 6 см. 

Высота Государственного герба Российской Федерации - 60 см. Высота эмблемы 

территориального органа Росгвардии - 60 см. 

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в коричневый цвет. 
Диаметр древка - 4 см, длина - 270 см. 

Знаменная скоба - в виде прямоугольной пластины из золотистого металла, на 
которой выгравированы наименование территориального органа Росгвардии и дата 

вручения знамени. Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с 
рельефным изображением главной фигуры Государственного герба Российской 

Федерации. Высота навершия - 20 см. 

Подток металлический, золотистый, в виде усеченного конуса высотой 9 см. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Рисунок 
типового образца знамени территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

Лицевая сторона 



 

Оборотная сторона 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Описание 
флага кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Флаг кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии Российской Федерации 

(далее - флаг) представляет собой прямоугольное полотнище крапового цвета, на 
всю площадь которого наложен синий диагональный (Андреевский) крест с белой 

каймой. 

Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение ширины синей полосы 

к длине флага - один к десяти. Отношение ширины белой каймы к ширине синей 
полосы - один к двум. 

УТВЕРЖДЕН 

Указом Президента 
Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 

Рисунок 
флага кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2019 г. N 637 



Описание 
вымпела кораблей и катеров войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Вымпел кораблей и катеров войск национальной гвардии Российской Федерации 
(далее - вымпел) представляет собой узкое полотнище цветов Государственного 

флага Российской Федерации с размещенным у шкаторины изображением флага 
кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии Российской Федерации и с 

двумя сужающимися косицами. 

Отношение ширины вымпела у шкаторины к его длине - один к двадцати для 
кораблей, один к двенадцати для катеров. Отношение длины выреза косиц к длине 

вымпела - один к семи. Отношение растворения косиц к ширине вымпела у 
шкаторины - один к двум. 

УТВЕРЖДЕН 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2019 г. N 637 

Рисунок 
вымпела кораблей и катеров войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

 


