ПРИКАЗ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГОВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СНГ № 50 от 11
февраля 1992 г.
"О временных изменениях военной формы одежды на период с 1992 по 1995
годы"
1. На снабжение маршалов и генералов вводятся: - парадная фуражка по образцу
повседневной фуражки; - парадный парадно-выходной мундир по образцу
повседневного кителя, но с парадными погонами;
- парадно-выходные брюки навыпуск без лампасов, с кантами по роду войск.
- разрешить ношение пилоток офицерского образца при летней повседневной
форме для строя.
2. Со снабжения маршалов, генералов и полковников снимается папаха, вместо
нее устанавливается ношение шапки-ушанки из каракуля серого цвета (для
полковников - из меха цигейки).
3. На обшлагах парадно-выходных мундиров офицеров, прапорщиков,
военнослужащих сверхсрочной службы и военнослужащих-женщин отменяются
канты. У трех последних категорий упраздняется ношение нарукавного знака по
роду войск
4.
На
тулью
парадно-выходных
фуражек
офицеров,
прапорщиков,
военнослужащих сверхсрочной службы вводится кокарда с эмблемой, как и на
повседневной фуражке.
5. Военнослужащим - женщинам в качестве головного убора при парадновыходной и повседневной форме одежды устанавливается пилотка офицерского
образца (вместо берета).
6. Куртка шерстяная маршалов, генералов, офицеров, прапорщиков и
военнослужащих сверхсрочной службы изготавливается с застежкой на молнию и
с накладными карманами.
7. Из норм снабжения маршалов, генералов, офицеров, прапорщиков и
военнослужащих срочной службы исключается парадный пояс, отменяется
плечевой ремень кожаного снаряжения
8. Военнослужащим срочной службы в качестве головного убора при парадновыходной форме одежды вместо фуражки устанавливается пилотка офицерского
образца.
9. Для военнослужащих срочной службы и курсантов устанавливается китель
шерстяной унифицированного образца с вшивными погонами из того же
материала взамен парадно-выходого мундира и закрытого повседневного кителя.
10. На погонах военнослужащих срочной службы отменяются буквы «СА».

12. На вшивных погонах полевых курток и повседневных кителей курсантов
устанавливается ношение металлической буквы «К».
13. Нашивки на вшивных погонах повседневных кителей устанавливаются
золотистого цвета.
14. Отменяется ношение петлиц на воротниках кителей шерстяных и
хлопчатобумажных военнослужащих срочной службы и курсантов. Эмблемы
золотистого (на кителях хлопчатобумажных - защитного) цвета крепятся в углах
воротников.
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