ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 255 от 28 июля 1994 г.
"О введении в действии правил ношения военной формы
одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской
Федерации"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994
года № 1010 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям"
приказываю:
1. Ввести в действие прилагаемые Правила ношения военной формы одежды
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации,
командующим войсками округов, группами войск, флотами, командующим (начальникам)
родами войск, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны
Российской Федерации:
• обеспечить строгое выполнение Правил ношения военной формы одежды
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации;
• представить к 1 сентября 1995 г. через начальника Тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации предложения по совершенствованию Правил ношения военной
формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации с учетом
практического опыта их применения;
• запретить введение в подчиненных войсках (силах) и органах военного
управления нарукавных и нагрудных знаков, гербов и других элементов военной
символики, не прошедших геральдическую экспертизу и регистрацию в отделе
геральдики и военной символики научно-технического комитета (Центрального вещевого
управления Министерства обороны Российской Федерации).
3. Заместителю Министра обороны Российской Федерации, отвечающему за
тыловое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, к 1 января 1996 года:
• доложить обобщенные предложения по совершенствованию Правил ношения
военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации с
учетом практического опыта их применения в войсках (силах);
• представить проект приказа Министра обороны Российской Федерации об
утверждении описания предметов военной формы одежды военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Приказ разослать до отдельной роты.

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии П.Грачев
Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
1994 года № 255

ПРАВИЛА
ношения военной формы одежды военнослужащими
Вооруженных Сил Российской Федерации
Раздел I
Основные положения
1. Правила ношения военной формы одежды распространяются на
военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации по контракту и призыву, воспитанников кадетских (суворовских), морских
кадетских (нахимовских) и музыкальных кадетских корпусов (училищ) (далее воспитанники кадетских корпусов), а также военнослужащих, уволенных в запас или
отставку с правом ношения военной формы одежды.
2. Военная форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне строя),
повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, на
летнюю и зимнюю.
3. Военнослужащие, проходящие службу по контракту, военную форму одежды
носят:
парадную - при принятии военной присяги;
- при вручении воинским частям, кораблям и соединениям Боевых Знамен;
- при подъеме военно-морского флага на корабле, вступающем в строй;
- при спуске кораблей на воду;
- при назначении в состав почетного караула;
- в дни годовых праздников воинской части (корабля);
- при получении государственных наград;
- при представлении непосредственным начальникам при назначении на
должность и при присвоении воинского звания;
- на официальных мероприятиях с участием войск.
Разрешается ношение парадной формы одежды в выходные и праздничные дни, а
также во внеслужебное время;
полевую - в суточных нарядах (кроме дежурств в штабах, управлениях и
учреждениях), на учениях, маневрах, боевых дежурствах и занятиях в учебных центрах;
повседневную - во всех остальных случаях.
4. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, воспитанники кадетских
корпусов военную форму одежды носят:
парадную:
- при принятии военной присяги;
- при вручении воинским частям, кораблям и соединениям Боевых Знамен,
- при подъеме военно-морского флага на корабле, вступающем в строй;
- при спуске кораблей на воду;
- при назначении в состав почетного караула;
- в дни годовых праздников воинской части (корабля);
- при получении государственных наград;
- при несении службы часовыми по охране Боевого Знамени;
- при нахождении вне расположения воинской части и в других случаях по
указанию командира воинской части (корабля), старшего начальника;
полевую:
- на учениях,
- маневрах,
- боевых дежурствах и занятиях в учебных центрах;
повседневную:
- во всех остальных случаях.

5. Форма одежды для участия в конкретных мероприятиях (строевых смотрах,
построениях, совещаниях и др.) объявляется командирами (начальниками), проводящими
эти мероприятия, с учетом характера и условий выполнения задач.
Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя.
6. Военнослужащие рот почетного караула, военной комендатуры города
Москвы, охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
отдельного кавалерийского эскадрона, соединений и воинских частей, комплектуемых
военнослужащими из числа казаков, носят особую парадную форму одежды,
утверждаемую Министром обороны Российской Федерации.
7. Форма одежды для несения патрульной службы, для дежурств на контрольнопропускных пунктах, а также для несения контрольно-пропускной службы в штабах
военных округов, флотов, групп войск, армий, соединений и частей, в учреждениях и
военно-учебных заведениях объявляется начальниками гарнизонов (старшими морскими
начальниками).
8. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказами
командующих войсками военных округов, группами войск, флотами, командиров военноморских баз, начальников гарнизонов (старших морских начальников).
10. При временном пребывании военнослужащих в другом округе, на флоте или в
гарнизоне следует руководствоваться установленной в данном округе, на флоте или в
гарнизоне формой одежды по сезону.
11. Военнослужащие носят форму одежды по принадлежности к виду
Вооруженных Сил Российской Федерации, роду войск (службе) и воинскому званию.
12. Военнослужащие подразделений родов войск и служб, входящих в состав
воинской части, военно-учебного заведения, носят форму одежды, установленную для
данной воинской части, военно-учебного заведения, с эмблемой своего рода войск или
службы, а в остальных случаях - с общевойсковой эмблемой.
Военнослужащие авиации ПВО носят форму одежды, установленную
настоящими Правилами для военнослужащих ВВС.
14. Офицеры и прапорщики (кроме ВМФ), переведенные для прохождения
службы в центральный аппарат Министерства обороны Российской Федерации, штабы и
управления военных округов, групп войск, армий, соединений, а также в учреждения,
военные академии, военные институты, на военные факультеты (кафедры) при
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
и центральные курсы усовершенствования офицерского состава, носят форму одежды
того рода войск (службы), которую они носили на день перевода. Офицеры и прапорщики,
переведенные для прохождения службы в штабы, управления и учреждения авиации,
Воздушно-десантных войск и Военно-космических сил, носят форму одежды,
установленную для этих родов войск (сил). Офицеры и прапорщики, переведенные в
управления, штабы и учреждения ВМФ (в которых установлена флотская форма одежды),
носят форму одежды ВМФ.
16. Специальную и летно-техническую одежду военнослужащие носят на
учениях, маневрах, при несении боевого дежурства (боевой службы), занятиях с боевой
техникой и при выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на аэродромах, в
лабораториях, лечебных учреждениях, на складах, кораблях, на территории воинских
частей и береговых баз корабельных соединений.
• Рабочую одежду военнослужащие носят при выполнении хозяйственных и
строительных работ, а также при обслуживании техники и вооружения.
• Специальную утепленную одежду (полушубки, куртки, брюки, меховые
рукавицы, свитеры, валенки и др.) военнослужащие носят в зимнее время при низкой
температуре на занятиях, учениях и на работах, а в районах с особо холодным климатом,
при низкой температуре и сильном ветре, повседневно.

• Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на спортивных
площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.
• Порядок и время ношения специальной, летно-технической, рабочей,
утепленной и спортивной одежды, а также средств индивидуальной бронезащиты и
экипировки определяются командиром воинской части (корабля), начальником военноучебного заведения, учреждения и организации Министерства обороны Российской
Федерации.
• Порядок ношения караульной одежды определяется Уставом гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации.
17. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, разрешается
ношение гражданской одежды во внеслужебное время, при следовании на службу и со
службы, а также в служебное время в центральном аппарате Министерства обороны
Российской Федерации, учреждениях и организациях (военнослужащим-женщинам,
кроме того, - в воинских частях, соединениях и объединениях) по решению старшего
начальника, если ношение военной формы одежды не вызывается необходимостью.
18. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, воспитанникам
кадетских корпусов разрешается ношение гражданской одежды вне расположения
воинской части (военно-учебного заведения) в увольнении или отпуске.
19. Предметы военной формы одежды должны быть правильно подогнанными и
содержаться в чистом и аккуратном виде.
Военнослужащим запрещается:
• ношение предметов военной формы одежды неустановленных образцов;
• смешение предметов военной формы одежды с гражданской;
• ношение на военной форме одежды знаков различия и отличия, не
предусмотренных настоящими Правилами.
Раздел 2
Форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ)
20. Парадная форма одежды (для строя и вне строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Рубашка белого цвета.
• Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Полуботинки хромовые или полусапоги демисезонные хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого
цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля, для
прапорщиков - из искусственного меха) серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Рубашка белого цвета.
• Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Кашне белого цвета.
• Полусапоги зимние на искусственном (для высших офицеров - на натуральном)
меху, или полусапоги демисезонные хромовые, или полуботинки хромовые.
• Перчатки.
21. Повседневная форма одежды (для строя):

Летняя.
• Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Ремень поясной кожаный черного цвета.
• Ботинки хромовые или юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого
цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля, для
прапорщиков - из искусственного меха) серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Кашне защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Ремень поясной кожаный черного цвета.
• Ботинки хромовые или юфтевые, с высокими берцами.
• Перчатки.
22. Повседневная форма одежды (вне строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Полуботинки хромовые или полусапоги демисезонные хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого
цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля, для
прапорщиков - из искусственного меха) серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Рубашка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук защитного (в ВВС - черного) цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Кашне защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Полусапоги зимние на искусственном (для высших офицеров - на натуральном)
меху, или полусапоги демисезонные хромовые, или полуботинки хромовые.
• Перчатки.
23. Полевая форма одежды:
Летняя.
• Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.

• Ремень поясной кожаный черного цвета.
• Ботинки хромовые или юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого
цвета.
• Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета.
• Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета, с погонами.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Ремень поясной кожаный черного цвета.
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.
24. При парадной для строя форме одежды на кителях носят ордена, медали и
нагрудные знаки; при парадной вне строя и повседневной формах одежды на кителях
носят орденские ленты и ленты медалей на планках, нагрудные знаки.
25. Разрешается носить:
• пальто зимнее защитного (в ВВС - синего) цвета, без мехового воротника;
• куртку демисезонную защитного (в ВВС - синего) цвета, со съемным меховым
воротником серого цвета или без мехового воротника взамен пальто зимнего при зимних
парадной вне строя и повседневной формах одежды;
• плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с кашне белого цвета
(или без кашне) при летней парадной вне строя форме одежды и с кашне защитного (в
ВВС - синего) цвета (или без кашне) при летней повседневной вне строя форме одежды, а
также в весеннее время до перехода на летнюю форму одежды и в осеннее время, после
перехода на зимнюю форму одежды;
• плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета при летних парадной вне строя и
повседневной вне строя формах одежды (без кашне);
• куртку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета взамен кителя шерстяного
при летней повседневной для строя форме одежды - с пилоткой шерстяной, а при летней
повседневной вне строя форме одежды - с фуражкой или пилоткой шерстяными;
допускается носить повседневную для строя форму одежды, в куртке шерстяной, в
качестве полевой формы одежды;
• фуражку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета взамен шапки-ушанки
при зимних парадной и повседневной формах одежды;
• берет шерстяной голубого цвета взамен фуражки хлопчатобумажной при летней
полевой форме одежды в Воздушно-десантных войсках;
• куртку зимнюю камуфлированного (защитного) цвета с кашне защитного (в
ВВС - синего) цвета (или без кашне) при зимней повседневной форме одежды;
• куртку на меху (для высших офицеров) камуфлированного (защитного) цвета
взамен куртки зимней;
• кашне защитного цвета при зимней полевой форме одежды;
• ботинки с высокими берцами взамен сапог при зимней полевой форме одежды;
сапоги взамен ботинок с высокими берцами при летних полевой форме одежды;
• плащ-накидку камуфлированного (защитного) цвета в ненастную погоду при
повседневной и полевой формах одежды.
Раздел 3

Форма одежды старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу по
контракту, курсантов военно-учебных заведений (кроме ВМФ)
26. Парадная форма одежды (для строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного (для курсантов ВВС синего)
цвета.
• Рубашка защитного (для курсантов ВВС -голубого) цвета.
• Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
золотистого цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Полуботинки хромовые или полусапоги демисезонные хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного (для курсантов ВВС синего)
цвета.
• Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
• Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
золотистого цвета.
• Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Сапоги юфтевые или полусапоги хромовые.
• Перчатки.
27. Парадная форма одежды (вне строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
• Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
золотистого цвета.
• Полуботинки хромовые или полусапоги демисезонные хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Китель шерстяной защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного (для курсантов ВВС синего)
цвета.
• Рубашка защитного (для курсантов ВВС - голубого) цвета.
• Галстук защитного (для курсантов ВВС - черного) цвета, с закрепкой
золотистого цвета.
• Кашне защитного (для курсантов ВВС - синего) цвета.
• Полусапоги зимние на искусственном меху, или полусапоги демисезонные
хромовые, или полуботинки хромовые.
• Перчатки.
28. Повседневная форма одежды (для строя и вне строя):
Летняя.

• Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ фуражка или берет шерстяной голубого цвета).
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Ботинки юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.
29. Полевая форма одежды:
Летняя.
• Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ фуражка или берет шерстяной голубого цвета).
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Снаряжение коричневого (защитного) цвета (в ВДВ - ремень поясной черного
цвета на брюках).
• Ботинки юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета.
• Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Снаряжение коричневого (защитного) цвета (в ВДВ - ремень поясной черного
цвета).
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.
30. При парадной для строя форме одежды на кителях носят ордена, медали и
нагрудные знаки; при парадной вне строя форме одежды - орденские ленты и ленты
медалей на планках, нагрудные знаки. Разрешается ношение нагрудных знаков на куртках
хлопчатобумажных при повседневной форме одежды.
31. Разрешается носить:

• пальто зимнее шерстяное защитного (курсантам ВВС - синего) цвета взамен
куртки зимней при зимней повседневной форме одежды;
• плащ демисезонный защитного (курсантам ВВС - синего) цвета с кашне
защитного (курсантам ВВС - синего) цвета при летней парадной вне строя форме одежды,
а также в весеннее время до перехода на летнюю форму одежды и в осеннее время после
перехода на зимнюю форму одежды;
• плащ летний (кроме курсантов) защитного цвета при летней парадной вне строя
форме одежды;
• пилотку (в ВДВ - берет шерстяной голубого цвета), куртку и брюки шерстяные
прямого покроя защитного (курсантам ВВС - синего ) цвета, рубашку защитного
(курсантам ВВС - голубого) цвета с галстуком защитного (курсантам ВВС - черного)
цвета, ремень поясной черного цвета, ботинки черного цвета с высокими берцами при
летней повседневной для строя форме одежды; при зимней повседневной для строя
одежды, кроме того, носят шапку-ушанку из овчины меховой серого цвета (взамен
пилотки и берета шерстяных), пальто зимнее шерстяное защитного (курсантам ВВС синего) цвета, сапоги юфтевые или ботинки с высокими берцами, перчатки, кашне
защитного (курсантам ВВС - синего) цвета; допускается носить куртку зимнюю
камуфлированного (защитного) цвета;
• фуражку или пилотку шерстяные (в ВДВ - фуражку шерстяную защитного
цвета или берет шерстяной голубого цвета), куртку и брюки навыпуск защитного
(курсантам ВВС - синего) цвета, рубашку защитного (курсантам ВВС - голубого) цвета с
галстуком защитного (курсантам ВВС - черного) цвета, полуботинки (полусапоги) при
летней повседневной вне строя форме одежды; при зимней повседневной вне строя форме
одежды, кроме того, носят шапку-ушанку из овчины меховой серого цвета (взамен
фуражки, пилотки, берета), пальто зимнее шерстяное защитного (курсантам ВВС - синего)
цвета, перчатки, кашне защитного (курсантам ВВС - синего) цвета; допускается носить
куртку зимнюю камуфлированного (защитного) цвета;
• берет шерстяной голубого цвета и тельняшку взамен фуражки шерстяной и
рубашки с галстуком при летней парадной для строя форме одежды в Воздушнодесантных войсках;
• кашне защитного цвета при зимней полевой форме одежды;
• ботинки юфтевые с высокими берцами взамен сапог юфтевых при зимней
парадной для строя и зимней повседневной формах одежды; сапоги юфтевые взамен
ботинок с высокими берцами при летней полевой форме одежды;
• плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета в ненастную погоду при
повседневной и полевой формах одежды.
Раздел 4
Форма одежды старшин, сержантов и солдат,
проходящих военную службу по призыву (кроме ВМФ)
32. Парадная форма одежды (для строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная защитного цвета (в ВДВ - берет шерстяной голубого цвета).
• Китель шерстяной защитного цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
• Рубашка защитного цвета (в ВДВ - тельняшка).
• Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Ботинки хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из искусственного меха серого цвета.

• Пальто зимнее шерстяное защитного цвета.
• Китель шерстяной защитного цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
• Рубашка защитного цвета (в ВДВ - тельняшка).
• Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Кашне защитного цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.
33. Парадная форма одежды (вне строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная защитного цвета (в ВДВ - берет шерстяной голубого цвета).
• Китель шерстяной защитного цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
• Рубашка защитного цвета (в ВДВ - тельняшка).
• Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Ботинки хромовые (в ВДВ - ботинки юфтевые с высокими берцами).
• В ВДВ - ремень поясной черного цвета.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из искусственного меха серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного цвета.
• Китель шерстяной защитного цвета.
• Брюки шерстяные прямого покроя защитного цвета.
• Рубашка защитного цвета (в ВДВ - тельняшка).
• Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Кашне защитного цвета.
• Ботинки хромовые (в ВДВ - сапоги юфтевые).
• Перчатки.
• В ВДВ - ремень поясной черного цвета.
34. Повседневная форма одежды (для строя и вне строя):
Летняя.
• Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ берет шерстяной голубого цвета).
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Ботинки юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из искусственного меха серого цвета.
• Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.

35. Полевая форма одежды:
Летняя.
• Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Снаряжение коричневого (защитного) цвета (в ВДВ - ремень поясной черного
цвета).
• Ботинки юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из искусственного меха серого цвета.
• Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета.
• Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированная (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Снаряжение коричневого (защитного) цвета (в ВДВ - ремень поясной черного
цвета).
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.
36. При парадной для строя форме одежды на кителях носят ордена, медали и
нагрудные знаки; при парадной вне строя форме одежды - орденские ленты и ленты
медалей на планках, нагрудные знаки. Разрешается ношение нагрудных знаков на куртках
хлопчатобумажных при повседневной форме одежды.
37. Разрешается носить по указанию командира воинской части:
• пальто защитного цвета взамен куртки зимней при зимней повседневной форме
одежды;
• кашне защитного цвета при зимних повседневной и полевой формах одежды;
• ботинки с высокими берцами взамен сапог при зимней парадной для строя и
зимней повседневной формах одежды; сапоги взамен ботинок с высокими берцами при
летней полевой форме одежды;
• плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета в ненастную погоду при
повседневной и полевой формах одежды.
Раздел 5
Форма одежды военнослужащих-женщин (кроме ВМФ)
38. Парадная форма одежды (для строя и вне строя):
Летняя.
• Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Блузка белого цвета.
• Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой золотистого цвета.
• Чулки бежевого или серого цвета.
• Туфли хромовые или ботинки хромовые.
Зимняя.

• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой или искусственного меха серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета или пальто
демисезонное шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Блузка белого цвета.
• Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой золотистого цвета.
• Кашне белого цвета.
• Чулки бежевого или серого цвета.
• Сапоги зимние хромовые на искусственном меху, или сапоги демисезонные
хромовые, или ботинки хромовые.
• Перчатки.
39. Повседневная форма одежды (для строя):
Летняя.
• Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Куртка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Блузка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой золотистого цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Чулки бежевого или серого цвета.
• Туфли хромовые или ботинки хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой или искусственного меха серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета или пальто
демисезонное шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Куртка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Блузка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой золотистого цвета.
• Кашне защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Чулки бежевого или серого цвета.
• Сапоги зимние хромовые на искусственном меху, или сапоги демисезонные
хромовые, или ботинки хромовые.
• Перчатки.
40. Повседневная форма одежды (вне строя):
Летняя.
• Пилотка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Блузка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой золотистого цвета.
• Чулки бежевого или серого цвета.
• Туфли хромовые или ботинки хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой или искусственного меха серого цвета.
• Пальто зимнее шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета или пальто
демисезонное шерстяное защитного (в ВВС - синего) цвета.

• Жакет шерстяной защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Юбка шерстяная защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Блузка защитного (в ВВС - голубого) цвета.
• Галстук-бант защитного (в ВВС - черного) цвета, с заколкой золотистого цвета.
• Кашне защитного (в ВВС - синего) цвета.
• Чулки бежевого или серого цвета.
• Сапоги зимние хромовые на искусственном меху, или сапоги демисезонные
хромовые, или ботинки хромовые.
• Перчатки.
41. Полевая форма одежды:
Летняя.
• Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Ботинки юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета.
• Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета (в ВДВ тельняшка), в
составе комплекта белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.
42. При парадной для строя форме одежды на жакетах носят ордена, медали и
нагрудные знаки; при парадной вне строя и повседневной формах одежды на жакетах
носят орденские ленты и ленты медалей на планках, нагрудные знаки.
43. Разрешается носить:
• пальто зимнее или демисезонное защитного (в ВВС - синего) цвета, без
мехового воротника;
• плащ демисезонный защитного (в ВВС - синего) цвета с кашне белого цвета при
летней парадной вне строя форме одежды и с кашне защитного (в ВВС - синего) цвета при
летней повседневной форме одежды, а также в весеннее время до перехода на летнюю
форму одежды и в осеннее время после перехода на зимнюю форму одежды;
• плащ летний защитного (в ВВС - синего) цвета при летних парадной вне строя и
повседневной формах одежды;
• куртку шерстяную защитного (в ВВС - синего) цвета взамен жакета при
повседневной вне строя форме одежды;
• брюки шерстяные защитного (в ВВС - синего) цвета взамен юбки при
повседневной форме одежды;
• блузку белого цвета при летней повседневной вне строя форме одежды;
• летние пилотку и платье хлопчатобумажные бежевого цвета, с поясом и
туфлями при летних парадной и повседневной вне строя формах одежды;

• берет голубого цвета взамен пилотки шерстяной при летней повседневной для
строя форме одежды и взамен фуражки хлопчатобумажной при летней полевой форме
одежды в Воздушно-десантных войсках;
• куртку зимнюю камуфлированного (защитного) цвета с кашне защитного (в
ВВС - синего) цвета при зимней повседневной форме одежды на территории воинской
части;
• кашне защитного цвета при зимней полевой форме одежды;
• ботинки с высокими берцами взамен сапог при зимней полевой форме одежды;
сапоги взамен ботинок с высокими берцами при летней полевой форме одежды;
• плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета в ненастную погоду при
полевой форме одежды.
Раздел 6
Форма одежды воспитанников кадетских (кроме морских) корпусов
44. Парадная форма одежды (для строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная черного цвета.
• Китель шерстяной черного цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск черного цвета.
• Рубашка кремового цвета.
• Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Ботинки хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой черного цвета.
• Пальто зимнее шерстяное черного цвета.
• Китель шерстяной черного цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск черного цвета.
• Рубашка кремового цвета.
• Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Ремень поясной черного цвета.
• Ботинки хромовые.
• Перчатки.
45. Парадная форма одежды (для строя):
Летняя.
• Фуражка шерстяная черного цвета.
• Китель шерстяной черного цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск черного цвета.
• Рубашка кремового цвета.
• Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Ботинки хромовые.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета.
• Воротник съемный из овчины меховой черного цвета.
• Пальто зимнее шерстяное черного цвета.
• Китель шерстяной черного цвета.
• Брюки шерстяные навыпуск черного цвета.
• Рубашка кремового цвета.
• Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
• Ботинки хромовые.

• Перчатки.
46. Повседневная форма одежды (для строя и вне строя):
Летняя.
• Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета, в составе комплекта
белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Ботинки юфтевые, с высокими берцами.
Зимняя.
• Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета.
• Куртка зимняя камуфлированного (защитного) цвета, с воротником из овчины
меховой или искусственного меха серого цвета.
• Брюки зимние камуфлированного (защитного) цвета.
• Куртка хлопчатобумажная камуфлированного (защитного) цвета.
• Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного (защитного)
цвета.
• Майка (футболка) камуфлированного (защитного) цвета, в составе комплекта
белья.
• Ремень поясной черного цвета.
• Сапоги юфтевые.
• Перчатки.
47. При парадной и повседневной формах одежды на кителях и куртках
хлопчатобумажных (летних) носят нагрудные знаки.
48. Разрешается носить по указанию начальника военно-учебного заведения:
• пальто зимнее черного цвета, без мехового воротника;
• пальто зимнее черного цвета взамен куртки зимней при зимней повседневной
форме одежды;
• ботинки юфтевые взамен сапог и сапоги взамен ботинок юфтевых;
• плащ-палатку камуфлированного (защитного) цвета в ненастную погоду при
выходах на полевые занятия.
Раздел 15
Погоны и эмблемы
94. Высшие офицеры (кроме ВМФ) погоны носят:
• на кителях при парадной форме одежды - нашивные погоны с полем
золотистого цвета, с кантами красного (в авиации, ВДВ и ВКС голубого) цвета;
• на кителях при повседневной форме одежды, пальто зимних и куртках
демисезонных - нашивные погоны с полем защитного (в ВВС синего) цвета, с кантами
красного (в авиации, ВДВ и ВКС - голубого) цвета;
• на куртках шерстяных - съемные погоны (с хлястиком), на демисезонных и
летних плащах - съемные погоны (со шлевкой); погоны с полем защитного (в ВВС синего) цвета, без кантов;
• на рубашках белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета съемные погоны (с
хлястиком) с полем соответственно белого и защитного (в ВВС - синего) цвета , без
кантов;
• на зимних и хлопчатобумажных куртках камуфлированного (защитного) цвета,
куртках на меху - съемные погоны (со шлевкой) с полем защитного цвета, без кантов.
95. Старшие и младшие офицеры (кроме ВМФ) погоны носят:

• на кителях и жакетах при парадной форме одежды - нашивные погоны с полем
золотистого цвета, с просветами и кантами красного (в авиации, ВДВ и ВКС - голубого)
цвета;
• на кителях и жакетах при повседневной форме одежды, пальто зимних
(демисезонных) и куртках демисезонных - нашивные погоны, на куртках шерстяных,
рубашках и блузках (кроме рубашек и блузок белого цвета) - съемные погоны (с
хлястиком), на демисезонных и летних плащах - съемные погоны (со шлевкой); погоны - с
полем защитного (в ВВС - синего) цвета, с просветами красного (в авиации, ВДВ и ВКС
голубого) цвета, без кантов;
• на рубашках и блузках белого цвета, платьях бежевого цвета съемные погоны (с
хлястиком) с полем соответственно белого и бежевого цвета, с просветами красного (в
авиации, ВДВ и ВКС голубого) цвета, без кантов;
• на зимних и хлопчатобумажных (летних) куртках камуфлированного
(защитного) цвета - вшиты погоны из ткани верха курток.
96. Прапорщики (кроме ВМФ) погоны носят:
• на кителях и жакетах при парадной и повседневной формах одежды, пальто
зимних (демисезонных) и куртках демисезонных - нашивные погоны, на куртках
шерстяных - съемные погоны (с хлястиком), на демисезонных и летних плащах - съемные
погоны (со шлевкой); погоны с полем защитного (в ВВС - синего) цвета, с окантовкой
красного (в авиации, ВДВ и ВКС - голубого) цвета;
• на рубашках и блузках белого и защитного (в ВВС - голубого) цвета, платьях
бежевого цвета - съемные погоны (с хлястиком) с полем соответственно белого,
защитного (в ВВС - синего) и бежевого цвета, без окантовки;
• на зимних и хлопчатобумажных куртках камуфлированного (защитного) цвета вшитые погоны из ткани верха курток.
97. Старшины, сержанты и солдаты (кроме ВМФ) погоны носят:
• на кителях, жакетах и пальто (зимних и демисезонных) - нашивные погоны, на
куртках шерстяных - съемные погоны (с хлястиком), на демисезонных и летних плащах съемные погоны (со шлевкой); погоны с полем защитного цвета, с окантовкой красного (в
авиации, ВДВ и ВКС - голубого) цвета;
• на блузках белого и защитного цвета, рубашках защитного цвета, платьях
бежевого цвета - съемные погоны (с хлястиком) с полем соответственно белого,
защитного и бежевого цвета, без окантовки;
• на зимних и хлопчатобумажных куртках камуфлированного (защитного) цвета вшитые погоны из ткани верха курток.
98. Курсанты военно-учебных заведений (кроме ВМФ) погоны носят:
• на кителях и пальто зимних - нашивные погоны, на куртках шерстяных и
рубашках - съемные погоны (с хлястиком), на демисезонных плащах - съемные погоны (со
шлевкой); погоны - с полем защитного (курсантам ВВС - синего) цвета, с продольными
полосами золотистого цвета по боковым сторонам;
• на зимних и хлопчатобумажных куртках камуфлированного (защитного) цвета съемные погоны (муфты) камуфлированного (защитного) цвета.
104. Воспитанники кадетских корпусов (кроме морских) погоны носят:
Примечание: Звание Вице-старший сержант присваивается заместителям
командира взвода. Звание Вице-сержанта - командирам отделения.
• на пальто зимних, кителях, куртках зимних и хлопчатобумажных (летних) нашивные погоны; на рубашках - съемные погоны; погоны - с полем красного цвета, с
окантовкой золотистого цвета.
105. В верхней части нашивных и съемных погон размещена форменная пуговица
золотистого цвета (на погонах зимних и летних хлопчатобумажных курток высших
офицеров - форменная пуговица защитного цвета). В верхней части вшитых погон пуговица защитного цвета.

106. На погонах офицеров, прапорщиков и мичманов соответственно воинскому
званию размещены звезды золотистого (на погонах зимних и хлопчатобумажных летних
курток - защитного) цвета согласно таблице

Воинское
звание

Количество
звезд на погоне

Диаметр звезд
(мм)

Расстояние от
нижнего края
погона до
центра первой
звезды (мм)
30

Расстояние
между
центрами звезд
вдоль погона
(мм)
-

Маршал
1
40
Российской
Федерации
генерал армии
1
35
30
генерал3
22
25
25
полковник
генерал2
22
25
лейтенант
генерал-майор
1
22
45
полковник
3
20
25
25
подполковник
2
20
25
майор
1
20
45
капитан
4
13
25
25
старший
3
13
25
25
лейтенант
лейтенант
2
13
25
младший
1
13
45
лейтенант
старший
3
13
25
25
прапорщик
прапорщик
2
13
25
25
Звезды золотистого цвета на погонах высших офицеров - вышитые, звезды
золотистого и защитного цвета на погонах старших и младших офицеров, прапорщиков,
мичманов, а также звезды защитного цвета на погонах высших офицеров - металлические
(звезды защитного цвета на погонах Маршалов Российской Федерации и генералов армии
- вышивные). Диаметр металлических звезд защитного цвета на погонах высших
офицеров - 20 мм.
Звезды на погонах золотистого цвета высших офицеров (кроме погон адмиралов)
- с кантами красного (в авиации, ВДВ и ВКС голубого) цвета. Звезды адмиралов - с
выходящими из-под них лучами черного цвета (на погонах черного цвета - лучи серого
цвета), с якорем золотистого цвета посередине звезды, на фоне пятиугольника черного
цвета.
107. Размещение звезд на нашивных и съемных погонах:
• для маршалов и генералов - на продольной осевой линии;
• для полковников - две нижние звезды на просветах, третья - выше первых двух
на продольной осевой линии;
• для подполковников - на просветах;
• для майоров - на продольной осевой линии;
• для капитанов - две нижние звезды посередине поля, третья и четвертая - на
просвете, выше первых двух;

• для старших лейтенантов - две нижние звезды посередине поля, третья - на
просвете, выше первых двух;
• для лейтенантов - посередине поля;
• для младших лейтенантов - на просвете;
• для старших прапорщиков, прапорщиков - на продольной осевой линии.
Размещение звезд на вшивных погонах:
• для полковников, старших лейтенантов - две нижние звезды с двух сторон от
продольной осевой линии на одинаковом расстоянии от боковых сторон и осевой линии,
третья - выше первых двух на продольной осевой линии;
• для подполковников, лейтенантов - с двух сторон от продольной осевой линии
на одинаковом расстоянии от боковых сторон и осевой линии;
• для майоров, младших лейтенантов, старших прапорщиков, прапорщиков - на
продольной осевой линии;
• для капитанов - две нижние звезды с двух сторон от продольной осевой линии
на одинаковом расстоянии от боковых сторон и осевой линии, третья и четвертая - выше
первых двух на продольной осевой линии.
108. На погонах (погончиках) сержантов, старшин, ефрейторов и старших
матросов соответственно воинскому званию размещены знаки по воинскому званию металлические угольники золотистого цвета (на вшитых погонах зимних и
хлопчатобумажных курток - защитного цвета) согласно таблице. Угольники расположены
на продольной осевой линии погона (погончика) углом вверх.
Воинское звание
Количество
Количество
Расстояние от
Расстояние
широких
узких
нижнего края
между
угольников
угольников
погона до первого угольниками
угольника (мм)
(мм)
старшина
1
1
45
10
старший сержант
1
45
сержант
3
45
10
младший сержант
2
45
10
ефрейтор
1
45
-

109. На погонах курсантов военно-учебных заведений (кроме ВМФ) размещена
буква "К" золотистого цвета.
• Высота букв - 20 мм,
• расстояние от нижнего края погона до букв - 15 мм.
110. На погонах старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ и погон
военнослужащих-женщин) размещены буквы "ВС" золотистого цвета.
111. На погонах воспитанников (для морских кадетских корпусов - на погонах и
погончиках) размещены:
• для суворовских кадетских корпусов - буквы "СВУ",
• для воспитанников музыкальных кадетских корпусов - буквы "ВМУ",
• кадетского корпуса - "КК",
Буквы - золотистого цвета,
• высота букв - 20 мм,
• расстояние от нижнего края погона (погончика) до букв - 15 мм.
На погонах (погончиках) вице-сержантов и вице-старшин размещены знаки по
воинским званиям - угольники золотистого цвета.
112. На воротниках кителей для высших офицеров (кроме ВМФ) размещено
шитье в виде лавровых ветвей золотистого цвета, на воротниках тужурок для высших
офицеров ВМФ - шитье в виде лавровых ветвей и якоря золотистого цвета.

На воротниках пальто зимних и курток демисезонных для высших офицеров
(кроме ВМФ) размещены петлицы защитного (в ВВС - синего) цвета с шитьем в виде
лавровых ветвей и окантовкой (кроме нижнего края петлицы) золотистого цвета. Петлицы
нашивают на пальто зимнем так, чтобы боковой край петлицы располагался вдоль
отделочной строчки параллельно отлету воротника, а нижний край петлицы - по нижнему
краю воротника; на куртке демисезонной - так, чтобы боковой край петлицы располагался
на расстоянии 10 мм от отлета воротника, а нижний край петлицы - по нижнему краю
воротника.
На воротниках парадных тужурок для офицеров (кроме высших офицеров) ВМФ
размещены орнаменты и якоря золотистого цвета, для мичманов и прапорщиков ВМФ якоря золотистого цвета. Орнамент размещают на расстоянии 3 мм от края и отлета
воротника. Якорь располагают: для офицеров - на расстоянии 10 мм от внутреннего угла
орнамента; для мичманов и прапорщиков - на расстоянии 10 мм от угла воротника.
Высота якоря - 34 мм.
113. Эмблемы золотистого (на куртках хлопчатобумажных защитного) цвета по
родам войск (службам) размещают:
• на погонах высших офицеров медицинской службы и юстиции;
• на погонах военнослужащих ВМФ, проходящих военную службу по контракту,
медицинской службы и юстиции;
• на погонах к плащам, курткам шерстяным, рубашкам, блузкам и платьям
военнослужащих (кроме высших офицеров и военнослужащих ВМФ);
• в углах воротников пальто, курток демисезонных, кителей, курток
хлопчатобумажных, а также в углах лацканов жакетов - для военнослужащих (кроме
высших офицеров и военнослужащих ВМФ);
• в углах воротников пальто зимних, кителей, курток хлопчатобумажных - для
воспитанников кадетских корпусов (кроме морских).
Эмблемы размещают:
• на погонах - на расстоянии 5 мм от пуговицы, на продольно-осевой линии
погона;
• на воротниках - по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла воротника до
центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть
параллельна отлету воротника;
• на лацканах - по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла лацкана до центра
эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть параллельна краю
лацкана.
Раздел 16
Нарукавные знаки
115. Нарукавный знак военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Нарукавный знак - в виде контурного щита золотистого цвета, на поле черного
цвета, с изображенным на нем стилизованным Государственным флагом Российской
Федерации и надписями золотистого цвета: в верхней части - "РОССИЯ", в нижней части
- "ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ".
Нарукавный знак нашивают:
• на пальто,
• куртках демисезонных,
• бушлатах,
• кителях,
• тужурках (кроме летних тужурок белого цвета),
• жакетах,

• куртках шерстяных и фланелевках
на внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава
до знака; на куртках зимних и хлопчатобумажных - посередине кармана левого рукава.
116. Нарукавный знак по принадлежности к конкретному воинскому
формированию.
Нарукавные знаки соединений, воинских частей, учреждений и военно-учебных
заведений вводятся в установленном порядке.
Нарукавный знак нашивают:
• на пальто,
• куртках демисезонных,
• бушлатах,
• кителях,
• тужурках (кроме летних тужурок белого цвета),
• жакетах,
• куртках шерстяных и фланелевках
на внешней стороне правого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава
до знака: на куртках зимних и хлопчатобумажных - посередине кармана правого рукава.
118. Нарукавный знак воспитанников кадетских корпусов (кроме морских).
Нарукавный знак - в виде контурного щита золотистого цвета, на поле красного
цвета, с изображенными на нем перекрещенных шпаги, пера для письма и раскрытой
книги белого цвета, а также надписью "РОССИЯ" золотистого цвета в верхней части.
Нарукавный знак нашивают:
• на пальто зимних,
• кителях,
• бушлатах и фланелевках
на внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава
до знака; на куртках зимних и хлопчатобумажных - посередине кармана правого рукава.
119. Нарукавные знаки по курсам (годам) обучения курсантов военно-учебных
заведений и воспитанников кадетских корпусов.
Раздел 17
Особенности ношения предметов военной формы одежды
120. Фуражки шерстяные (в ВМФ - и летние) высшие офицеры носят с кокардой
и шитьем золотистого цвета; старшие и младшие офицеры, прапорщики и мичманы - с
кокардой в обрамлении эмблемы золотистого цвета. Фуражки и фуражки-бескозырки
старшины, сержанты, солдаты, матросы и курсанты военно-учебных заведений носят с
кокардой золотистого цвета.
Офицеры на тулье фуражек носят эмблему в виде государственного герба
(двуглавого орла) золотистого цвета. Расстояние от верхнего края эмблемы до верхнего
канта фуражки - 5 мм.
Пилотки офицеры, прапорщики и военнослужащие-женщины носят с кокардой
золотистого цвета.
Шапку-ушанку и берет офицеры, прапорщики и военнослужащие-женщины
носят с кокардой в обрамлении эмблемы золотистого цвета; старшины, сержанты,
солдаты, матросы и курсанты военно-учебных заведений - с кокардой золотистого цвета.
Фуражку и панаму хлопчатобумажные военнослужащие носят с кокардой
защитного цвета.
Фуражки шерстяные офицеры, прапорщики и мичманы носят с плетеным
шнуром золотистого цвета; старшины, сержанты, солдаты, матросы и курсанты военноучебных заведений - с ремешком черного цвета, а фуражку-бескозырку - с флотской
лентой.

Канты на фуражках и пилотках шерстяных военнослужащих (кроме ВМФ) красного (в авиации, ВДВ и ВКС - голубого) цвета, военнослужащих ВМФ - белого цвета.
На пилотках и беретах с левой стороны размещен знак в виде стилизованного
Государственного флага Российской Федерации.
В военное время военнослужащие (кроме ВМФ) и береговых войск ВМФ при
полевой форме одежды носят шапку-ушанку с кокардой защитного цвета.
121. Шапку-ушанку, фуражку и панаму военнослужащие носят прямо, без
наклона, а пилотку, берет и фуражку-бескозырку надевают с небольшим наклоном в
правую сторону. При этом козырек фуражки и поля панамы должны находиться на уровне
бровей, а нижний край шапки-ушанки, фуражки-бескозырки, пилотки и берета - на
расстоянии 2-4 см над бровями.
Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками разрешается при
температуре воздуха - 10 град. С и ниже. При опущенных наушниках концы тесьмы
шапки-ушанки должны быть связаны под подбородком, при поднятых наушниках
связанные концы тесьмы заправляются под наушники. Разрешается концы наушников
шапки-ушанки завязывать сзади при обслуживании вооружения и военной техники, на
хозяйственных работах и в других случаях - по указанию командира подразделения.
Ношение фуражки хлопчатобумажной камуфлированного (защитного) цвета с
опущенными наушниками разрешается при сильном ветре, при этом наушники должны
быть застегнуты на пуговицу.
Снятый головной убор в строю и при выполнении строевых приемов держится
так, как указано в Строевом уставе Вооруженных Сил Российской Федерации. Вне строя в левой, свободно опущенной руке: шапка-ушанка, фуражка, фуражка-бескозырка,
пилотка, панама и берет должны быть обращены кокардой вперед, нижний край фуражки,
фуражки-бескозырки, шапки-ушанки, панамы и берета должен быть обращен к ноге
военнослужащего, а пилотки - вниз.
При головных уборах носится иголка с ниткой, которая должна находиться: в
фуражках, пилотках и панамах - под налобником, а в шапках-ушанках - под козырьком.
122. Пальто зимнее носят застегнутым на все пуговицы, с кашне. Расстояние от
пола до низа пальто зимнего - 40 см. Разрешается ношение пальто (без мехового
воротника) при летней вне строя форме одежды в холодную погоду.
123. Пальто зимнее или демисезонное для военнослужащих-женщин носят
застегнутым на все пуговицы. Под воротником пальто завязывают тканевое кашне.
Разрешается ношение пальто с расстегнутой верхней пуговицей, без кашне или с
кашне, заправленным под пальто.
Расстояние от пола до низа пальто - 38-42 см.
Разрешается ношение пальто (без мехового воротника) при летней вне строя
форме одежды в холодную погоду.
124. Куртку демисезонную носят застегнутой на все пуговицы. Пояс куртки
должен быть застегнут на пряжку.
Разрешается ношение куртки демисезонной при летней форме одежды в
холодную погоду.
125. Бушлат носят застегнутым на все пуговицы. Разрешается ношение бушлата
застегнутым на три нижние пуговицы, с отвернутыми в виде лацканов бортами при форме
одежды вне строя.
Разрешается ношение бушлата при летней форме одежды в холодную погоду.
126. Плащ демисезонный носят застегнутым на все пуговицы, с утеплителем,
капюшоном или без них. Пояс плаща должен быть застегнут на пряжку.
Расстояние от пола до низа плаща - 42-45 см.
Разрешается ношение плаща аккуратно сложенным лицевой стороной наружу на
левой руке.

127. Плащ летний носят в ненастную погоду, застегнутым на все пуговицы, с
капюшоном или без него. Пояс плаща должен быть застегнут на пряжку.
Расстояние от пола до низа плаща - 42-45 см.
Плащ в сложенном виде носят в пакете. Разрешается ношение плаща аккуратно
сложенным лицевой стороной наружу на левой руке.
128. Плащ-накидку носят застегнутой на все пуговицы, с капюшоном или без
него, в ненастную погоду - поверх предметов одежды.
Разрешается ношение плащ-накидки в скатке на плечевом ремне или аккуратно
сложенной лицевой стороной наружу на левой руке.
129. Китель, тужурку и жакет носят застегнутыми на все пуговицы.
Китель военнослужащих береговых войск ВМФ носят при летней форме одежды
застегнутым на четыре нижние пуговицы с отвернутыми в виде лацканов бортами; при
зимней форме одежды - застегнутым на все пуговицы. При ношении кителя без рубашки к
нему подшивается подворотничок белого цвета, верхний край которого должен выступать
на 1-2 мм над воротником.
130. Куртку шерстяную носят застегнутой (на молнию) до уровня кокетки.
Разрешается ношение куртки застегнутой до верха при полевой форме одежды.
131. Форменку и фланелевку заправляют в брюки и носят с тельняшкой и
форменным воротником. Куртку флотского костюма в брюки не заправляют и носят с
тельняшкой и форменным воротником. При температуре наружного воздуха + 20 град.С и
выше форменку и куртку разрешается носить без тельняшки.
132. Брюки шерстяные навыпуск защитного (в ВВС - синего) цвета - с кантами
(для высших офицеров с кантами и лампасами) красного (в авиации, ВДВ и ВКС голубого) цвета. Брюки черного (кроме брюк для генералов ВМФ) и белого цвета - без
кантов и лампасов. Брюки черного цвета для генералов ВМФ - с кантами и лампасами
красного (в авиации - голубого) цвета.
Брюки черного цвета воспитанников кадетских корпусов (кроме морских) - с
лампасами красного цвета.
Брюки должны иметь продольные заглаженные складки.
133. Брюки шерстяные прямого покроя защитного (в ВВС - синего) цвета для
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с кантами (для высших
офицеров с кантами и лампасами) красного (в авиации, ВДВ и ВКС - голубого) цвета.
Брюки прямого покроя для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а
также брюки черного цвета (кроме брюк для генералов ВМФ) - без кантов и лампасов.
Брюки черного цвета для генералов ВМФ - с кантами и лампасами красного (в авиации голубого) цвета.
Брюки прямого покроя при форме одежды для строя заправляются в ботинки с
высокими берцами; при этом штрипка брюк должна быть в рабочем положении.
Брюки должны иметь продольные заглаженные складки.
134. Куртку хлопчатобумажную носят поверх брюк (в ВДВ заправленной в
брюки), застегнутой на все пуговицы, с подшитым воротничком белого цвета, верхний
край которого должен выступать на 1-2 мм над воротником. Военнослужащие воздушнодесантных и береговых войск ВМФ носят куртку с расстегнутой верхней пуговицей, с
отвернутыми в виде лацканов бортами; военнослужащим (кроме ВМФ) разрешается
носить по указанию командира воинской части (подразделения) куртку с расстегнутой
верхней пуговицей.
Разрешается по указанию командира воинской части ношение куртки,
заправленной в брюки, а также ношение в жаркую погоду куртки без майки (тельняшки) и
с закатанными до нижнего края нарукавных карманов рукавами.
Брюки прямого покроя заправляются в ботинки с высокими берцами (сапоги);
при этом штрипка брюк должна быть в рабочем положении, а стяжка в низках брюк -

затянута. Разрешается по указанию командира воинской части ношение брюк поверх
ботинок (сапог).
135. Куртку зимнюю застегивают на все пуговицы. При ненастной погоде куртку
носят с капюшоном и поднятым воротником.
Разрешается по указанию командира воинской части (подразделения) ношение
куртки с расстегнутой верхней пуговицей и с отвернутыми в виде лацканов бортами, без
утеплителя и ремня поясного, а также при летней полевой форме одежды в холодную
погоду.
Брюки зимние должны быть заправлены в сапоги, при этом штрипка брюк
должна быть в рабочем состоянии. Разрешается по указанию командира воинской части
ношение брюк поверх сапог.
136. Рубашки (блузки) носят застегнутыми на все пуговицы, с погонами и
галстуком. Воротник рубашки (блузки) должен быть сзади на одном уровне с верхним
краем воротника кителя (тужурки, жакета, куртки) или выступать над ним не выше чем на
0,5 см.
Разрешается ношение:
• рубашки (блузки) с галстуком без кителя (тужурки, жакета, куртки) при летней
парадной вне строя и летней повседневной формах одежды, а в помещениях - в любое
время года;
• рубашки (блузки) с расстегнутой верхней пуговицей без галстука, без кителя
(тужурки, жакета, куртки) при летней повседневной форме одежды на территории
воинской части, а в помещениях - в любое время года (кроме дежурств и построений);
• рубашки (блузки) с короткими рукавами с расстегнутой верхней пуговицей, без
галстука, без кителя ( тужурки, жакета, куртки) при летней повседневной форме одежды
при дневной температуре воздуха + 20 град. С и выше (кроме дежурств и, в необходимых
случаях, служебных совещаний и построений). Рубашку (блузку) с короткими рукавами, с
погонами при летней повседневной форме одежды на служебных совещаниях и, в
необходимых случаях, на построениях носят с галстуком.
• Рубашки (блузки) без кителя (тужурки, жакета, куртки) носят: при форме
одежды для строя - с пилоткой (в ВДВ и береговых войсках с пилоткой или беретом), вне
строя - с фуражкой или пилоткой.
• Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца золотистого
цвета, между третьей и четвертой пуговицами сверху.
• Галстук-бант носят с заколкой установленного образца золотистого цвета.
137. Кашне носят аккуратно заправленным под воротник пальто (кроме пальто
военнослужащих-женщин), плаща, куртки демисезонной, бушлата. Верхний край кашне
должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см.
138. Перчатки должны быть черного цвета.
Перчатки обязательно носят в строю при зимней форме одежды. В других
случаях ношение перчаток не обязательно.
При отдании чести перчатки не снимают.
Разрешается ношение перчаток зимних камуфлированного (защитного) цвета при
зимней полевой форме одежды.
139. Обувь должна быть черного цвета. Ботинки - аккуратно зашнурованы, ушки
сапог заправлены в голенища.
140. Носки должны быть: при черной обуви - черного или защитного цвета, при
белой обуви - белого цвета.
141. Пистолет носят в кабуре на поясном ремне на правом бедре: поверх пальто,
курток демисезонных, бушлатов, курток зимних, кителей; на брюках при ношении
костюма хлопчатобумажного летнего, форменки и фланелевки, а также под тужуркой,
курткой шерстяной и рубашкой.

На пальто ремень поясной должен располагаться между первым и вторым снизу
рядами пуговиц, а сзади закладываться за хлястик; на кителе должен закрывать вторую
снизу пуговицу.
142. Кортик офицеры носят по особому указанию при парадной для строя форме
одежды с левой стороны на поясном ремне под парадной или летней тужуркой, на
парадном кителе и пальто зимнем.
143. Полевую сумку военнослужащие носят на ремне, надеваемом на правое
плечо поверх предметов одежды, при полевой и повседневной формах одежды (при
необходимости).
144. При парадной для строя форме одежды на кителях, тужурках, жакетах,
форменках и фланелевках носят знаки особого отличия, ордена и медали, а также военные
и другие, указанные в настоящем разделе, нагрудные знаки.
При парадной вне строя и повседневной формах одежды на кителях, тужурках,
жакетах, форменках и фланелевках носят знаки особого отличия, ленты орденов и
медалей на планках, а также военные и другие, указанные в настоящем разделе,
нагрудные знаки.
Старшинам, сержантам, солдатам, матросам и курсантам военно-учебных
заведений разрешается ношение военных и других, указанных в настоящем разделе,
нагрудных знаков на куртках хлопчатобумажных при повседневной форме одежды.
145. Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени крепится на плечевой
ленте. Ленту носят через правое плечо.
Звезду ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени размещают на левой
стороне груди над орденами и медалями.
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степени размещают на шейной
ленте.
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени размещают на колодке на
левой стороне груди перед другими орденами и медалями.
При наличии у награжденного старшей степени ордена низшая степень этого
ордена и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" не носятся.
146. Знаки особого отличия - медаль "Золотая Звезда" Героя Российской
Федерации, медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, золотая медаль "Серп и
Молот" Героя Социалистического Труда размещают на левой стороне груди:
• на кителе - на 10 мм левее воротника так, чтобы нижний край колодочки медали
был на уровне угла воротника;
• на тужурке и жакете - на 10 мм левее лацкана так, чтобы нижний край
колодочки медали был на уровне угла лацкана;
• на форменке и фланелевке - на 10 мм левее воротника так, чтобы нижние концы
звезды находились на 80 мм выше угла выреза воротника.
При ношении звезды ордена "За заслуги перед Отечеством" знаки особого
отличия размещают на лацкане кителя, тужурки или жакета.
147. Ордена, носимые на колодочках, высший военный орден "Победа" и все
медали (за исключением медали "За отличие в воинской службе") размещают на левой
стороне груди в следующем порядке:
• орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени;
• орден Мужества;
• орден "За военные заслуги";
• орден Почета (Российской Федерации);
• орден Дружбы;
• орден Ленина;
• орден Октябрьской Революции;
• орден Красного Знамени;
• орден Трудового Красного Знамени;

• орден Дружбы народов;
• орден Почета (СССР);
• орден "За личное мужество";
• орден Славы I степени;
• орден Славы II степени;
• орден Славы III степени;
• орден Трудовой Славы I степени;
• орден Трудовой Славы II степени;
• орден Трудовой Славы III степени;
• медаль ордена "За заслуги перед Отечеством";
• медаль "За отвагу" (Российской Федерации);
• медаль "Защитнику свободной России";
• медаль "За спасение погибавших";
• медаль Суворова;
• медаль Ушакова (Российской Федерации);
• медаль Нестерова;
• медаль "За отличие в охране государственной границы";
• медаль "За отличие в охране общественного порядка";
• медаль "За отвагу" (СССР);
• медаль Ушакова (СССР);
• медаль "За боевые заслуги";
• медаль Нахимова;
• медаль "За трудовую доблесть";
• медаль "За трудовое отличие";
• медаль "Партизану Отечественной войны" I степени;
• медаль "Партизану Отечественной войны" II степени;
• медаль "За отличие в охране государственной границы СССР";
• медаль "За Отличную службу в охране общественного порядка";
• медаль "За отвагу на пожаре";
• медаль "За спасение утопающих";
• медаль "За оборону Ленинграда";
• медаль "За оборону Москвы";
• медаль "За оборону Одессы";
• медаль "За оборону Севастополя";
• медаль "За оборону Сталининграда";
• медаль "За оборону Киева";
• медаль "За оборону Кавказа";
• медаль "За оборону Советского Заполярья";
• медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.";
• юбилейная медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.";
• юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.";
• юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.";
• юбилейная медаль "Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.";
• медаль "За победу над Японией";
• медаль "За взятие Будапешта";
• медаль "За взятие Кенигсберга";
• медаль "За взятие Вены";

• медаль "За взятие Берлина";
• медаль "За освобождение Белграда";
• медаль "За освобождение Варшавы";
• медаль "За освобождение Праги";
• медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.";
• медаль "Ветеран труда";
• медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР";
• медаль "За укрепление боевого содружества";
• медаль "За восстановление предприятий черной металлургии Юга";
• медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса";
• медаль "За освоение целинных земель";
• медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали";
• медаль "За преобразование Нечерноземья РСФСР";
• медаль "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири";
• юбилейная медаль "XX лет РККА";
• юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота";
• юбилейная медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР";
• юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР";
• юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР";
• юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР";
• юбилейная медаль "50 лет советской милиции";
• медаль "В память 800-летия Москвы";
• медаль "В память 250-летия Ленинграда";
• медаль "В память 1500-летия Киева";
• медаль "За безупречную службу" I степени;
• медаль "За безупречную службу" II степени;
• медаль "За безупречную службу" III степени.
148. Ордена и медали на левой стороне груди располагают горизонтально в ряд
от центра груди к краю в перечисленном порядке. При ношении на левой стороне груди
двух и более орденов или медалей их колодочки соединяют в ряд на общей планке.
Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд, переносят во второй и последующие ряды,
располагаемые ниже первого, размещая их также от центра груди к краю в указанной
очередности. Общая планка колодочки орденов и медалей второго ряда должна заходить
под ордена и медали первого ряда, последующие ряды размещают в аналогичном порядке.
Ордена и медали размещают:
• на кителе - симметрично вертикальной оси левого нагрудного кармана так,
чтобы боковые углы общей планки (колодочки) первого ряда были на уровне верхнего
края клапана кармана;
• на тужурке и жакете - так, чтобы верхний край общей планки (колодочки)
первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм;
• на форменке и фланелевке - так, чтобы верхний край общей планки (колодочки)
первого ряда располагался выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.
Юбилейную медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" размещают за
общей планкой (колодочкой) орденов и медалей так, чтобы нижний край колодочки
юбилейной медали был на уровне верхнего края общей планки (колодочки) первого ряда
орденов и медалей.
Высший военный орден "Победа" размещают на левой стороне груди ниже
орденов и медалей.
При наличии у награжденного медали "За заслуги перед Отечеством" I степени
медаль II степени не носится.

149. Ордена, носимые без колодочек (за исключением ордена "Победа"), и медаль
"За отличие в воинской службе" размещают на правой стороне груди в следующем
порядке:
• орден Суворова I степени;
• орден Ушакова I степени;
• орден Кутузова I степени;
• орден Нахимова I степени;
• орден Богдана Хмельницкого I степени;
• орден Суворова II степени;
• орден Ушакова II степени;
• орден Кутузова II степени;
• орден Нахимова II степени;
• орден Богдана Хмельницкого II степени;
• орден Суворова III степени;
• орден Кутузова III степени;
• орден Богдана Хмельницкого III степени;
• орден Александра Невского;
• орден Отечественной войны I степени;
• орден Отечественной войны II степени;
• орден Красной Звезды;
• орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" I степени;
• орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II степени;
• орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени;
• медаль "За отличие в воинской службе" I степени;
• медаль "За отличие в воинской службе" II степени.
150. Ордена и медали на правой стороне располагают горизонтально в ряд от
центра груди к краю в перечисленном порядке. Ордена, не умещающиеся в один ряд,
переносят во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, размещая их
также от центра груди к краю в указанной очередности. При этом условные центры
орденов в ряду должны быть на одном уровне. Расстояние между рядами орденов 10 мм,
между орденами (медалями) - 5-10 мм.
Ордена размещают:
• на кителе - так, чтобы ордена последнего ряда были симметричны вертикальной
оси правого нагрудного кармана, а нижний край наибольшего по размеру ордена
располагался на уровне верхнего края клапана кармана;
• на тужурке и жакете - так, чтобы верхний край наибольшего по размеру ордена
первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм;
• на форменке и фланелевке - так, чтобы верхний край наибольшего по размеру
ордена первого ряда располагался выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.
Медаль "За отличие в воинской службе" размещают после орденов или на их
месте.
151. Орденские ленты и ленты медалей на планках располагают на левой стороне
груди в следующем порядке:
• лента ордена "За заслуги перед Отечеством";
• лента ордена Мужества;
• лента ордена "За военные заслуги";
• лента ордена Почета (Российской Федерации);
• лента ордена Дружбы;
• лента ордена "Победа";
• лента ордена Ленина;
• лента ордена Октябрьской Революции;
• лента ордена Красного Знамени;

• лента ордена Суворова I степени;
• лента ордена Ушакова I степени;
• лента ордена Кутузова I степени;
• лента ордена Нахимова I степени;
• лента ордена Богдана Хмельницкого I степени;
• лента ордена Суворова II степени;
• лента ордена Ушакова II степени;
• лента ордена Кутузова II степени;
• лента ордена Нахимова II степени;
• лента ордена Богдана Хмельницкого II степени;
• лента ордена Суворова III степени;
• лента ордена Кутузова III степени;
• лента ордена Богдана Хмельницкого III степени;
• лента ордена Александра Невского;
• лента ордена Отечественной войны I степени;
• лента ордена Отечественной войны II степени;
• лента ордена Трудового Красного Знамени;
• лента ордена Дружбы народов;
• лента ордена Красной Звезды;
• лента ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" I степени;
• лента ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II степени;
• лента ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени;
• лента ордена Почета (СССР);
• лента ордена "За личное мужество";
• лента ордена Славы I степени;
• лента ордена Славы II степени;
• лента ордена Славы III степени;
• лента ордена Трудовой Славы I степени;
• лента ордена Трудовой Славы II степени;
• лента ордена Трудовой Славы III степени;
• лента медали ордена "За заслуги перед Отечеством";
• лента медали "За отвагу" (Российской Федерации);
• лента медали "Защитнику свободной России";
• лента медали "За спасение погибавших";
• лента медали Суворова;
• лента медали Ушакова (Российской Федерации);
• лента медали Нестерова;
• лента медали "За отличие в охране государственной границы";
• лента медали "За отличие в охране общественного порядка";
• лента медали "За отвагу" (СССР);
• лента медали Ушакова (СССР);
• лента медали "За боевые заслуги";
• лента медали Нахимова;
• лента медали "За трудовую доблесть";
• лента медали "За трудовое отличие";
• лента юбилейной медали "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина";
• лента медали "Партизану Отечественной войны" II степени;
• лента медали "За отличие в охране государственной границы СССР";
• лента медали "За отличие в воинской службе" I степени;
• лента медали "За отличие в воинской службе" II степени;
• лента медали "За отличную службу по охране общественного порядка";

• лента медали "За отвагу на пожаре";
• лента медали "За спасение утопающих";
• лента медали "За оборону Ленинграда";
• лента медали "За оборону Москвы";
• лента медали "За оборону Одессы";
• лента медали "За оборону Севастополя";
• лента медали "За оборону Сталинграда";
• лента медали "За оборону Киева";
• лента медали "За оборону Кавказа";
• лента медали "За оборону Советского Заполярья";
• лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.";
• лента юбилейной медали "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.";
• лента юбилейной медали "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.";
• лента юбилейной медали "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.";
• лента юбилейной медали "Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.";
• лента медали "За победу над Японией";
• лента медали "За взятие Будапешта";
• лента медали "За взятие Кенигсберга";
• лента медали "За взятие Вены";
• лента медали "За взятие Берлина";
• лента медали "За освобождение Белграда";
• лента медали "За освобождение Варшавы";
• лента медали "За освобождение Праги";
• лента медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.";
• лента медали "Ветеран труда";
• лента медали "Ветеран Вооруженных Сил СССР";
• лента медали "За укрепление боевого содружества";
• лента медали "За восстановление предприятий черной металлургии Юга";
• лента медали "За восстановление угольных шахт Донбасса";
• лента медали "За освоение целинных земель";
• лента медали "За строительство Байкало-Амурской магистрали";
• лента медали "За преобразование Нечерноземья РСФСР";
• лента медали "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири";
• лента юбилейной медали "XX лет РККА";
• лента юбилейной медали "30 лет Советской Армии и Флота";
• лента юбилейной медали "40 лет Вооруженных Сил СССР";
• лента юбилейной медали "50 лет Вооруженных Сил СССР";
• лента юбилейной медали "60 лет Вооруженных Сил СССР";
• лента юбилейной медали "70 лет Вооруженных Сил СССР";
• лента юбилейной медали "50 лет советской милиции";
• лента медали "В память 800-летия Москвы";
• лента медали "В память 250-летия Ленинграда";
• лента медали "В память 1500-летия Киева";
• лента медали "За безупречную службу" I степени;
• лента медали "За безупречную службу" II степени;

• лента медали "За безупречную службу" III степени.
152. Орденские ленты и ленты медалей на планках располагают на левой стороне
горизонтально в ряд от центра груди к краю в установленном порядке. В ряду не должно
быть более четырех лент. Ленты, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй,
третий или четвертый ряды.
При наличии у военнослужащего более 16 орденов и медалей носят только ленты
орденов и медалей наиболее высокого статута (ступени).
Высота планки с лентами орденов и медалей должна быть 8 мм.
Орденские ленты и ленты медалей на планках размещают:
• на кителе - симметрично вертикальной оси левого нагрудного кармана так,
чтобы нижний край последнего ряда планок располагался на уровне верхнего края
клапана кармана;
• на тужурке и жакете - так, чтобы верхний край первого ряда планок
располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм;
• на форменке и фланелевке - так, чтобы верхний край первого ряда планок
располагался выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.
153. Ордена и медали иностранных государств располагают после орденов и
медалей Российской Федерации и СССР. Ордена и медали, прикрепленные на лентах,
размещают на левой стороне груди, а без лент - на правой стороне груди.
Ленты иностранных орденов и медалей носятся после орденских лент и лент
медалей Российской Федерации и СССР.
154. Нагрудные знаки к почетным званиям размещают на правой стороне груди:
• на кителе и тужурке - на 10 мм правее воротника так, чтобы нижний край
колодочки знака был на уровне угла воротника;
• на жакете - на 10 мм правее лацкана так, чтобы нижний край колодочки знака
был на уровне угла лацкана;
• на форменке и фланелевке - на 10 мм правее воротника так, чтобы нижний край
знака находился на 80 мм выше угла выреза воротника.
155. Нагрудные знаки классных специалистов размещают на правой стороне
груди:
• на кителе - симметрично вертикальной оси правого нагрудного кармана так,
чтобы нижний край знака располагался на уровне верхнего края клапана кармана, а при
наличии орденов (медалей) - на клапане кармана;
• на тужурке и жакете - так, чтобы верхний край знака располагался ниже уровня
угла лацкана на 70 мм, а при наличии орденов (медалей) - на 10 мм ниже их;
• на форменке и фланелевке - так, чтобы верхний край знака располагался выше
уровня угла выреза воротника на 70 мм, а при наличии орденов (медалей) - на 10 мм ниже
их;
• на куртке хлопчатобумажной - симметрично вертикальной оси правого
нагрудного кармана так, чтобы нижний край знака располагался на уровне верхнего края
клапана кармана, а при наличии других знаков - на 10 мм выше их.
156. Военные и другие нагрудные знаки носят на правой стороне груди и
размещают в следующем порядке:
• знак "Командир корабля";
• знак "Гвардия";
• знак "Воин-интернационалист";
• знак об окончании военно-учебного заведения (государственного
образовательного учреждения профессионального образования);
• знак об окончании суворовского военного, нахимовского военно-морского и
военно-музыкального училищ, кадетского корпуса;
• знак "Инструктор-парашютист";
• знак "Парашютист-отличник";

• знак "Парашютист";
• знак "За дальний поход";
• знак отличника;
• знак "25 лет победы в Великой Отечественной войне";
• спортивные значки и медали;
• другие отличительные знаки, учрежденные указами Президента Российской
Федерации и приказами Министра обороны Российской Федерации.
• Военные и другие нагрудные знаки, разрешенные для ношения на военной
форме одежды, располагают на правой стороне горизонтально в ряд от центра груди к
краю. При этом должно быть не более трех знаков. Ношение знака об окончании военноучебного заведения и знака "Гвардия" является обязательным.
Знаки размещают:
• на кителе - на правом нагрудном кармане, симметрично его вертикальной оси на
одинаковом расстоянии от нижнего края кармана и клапана;
• на тужурке и жакете - так, чтобы верхний край знака располагался ниже уровня
угла лацкана на 70 мм, а при наличии орденов (медалей) или знака классности - на 10 мм
ниже их;
• на форменке и фланелевке - так, чтобы верхний край знака располагался выше
уровня угла выреза воротника на 70 мм, а при наличии орденов (медалей) или знака
классности - на 10 мм ниже их;
• на куртке хлопчатобумажной - симметрично вертикальной оси правого
нагрудного кармана так, чтобы нижний край знака располагался на уровне верхнего края
клапана кармана.
157. Знак отличия "За безупречную службу" располагают на левой стороне груди
за орденами и медалями. При отсутствии орденов и медалей знак размещают:
• на кителе - на левом нагрудном кармане, симметрично его вертикальной оси на
одинаковом расстоянии от нижнего края кармана и клапана;
• на тужурке и жакете - так, чтобы верхний край знака располагался ниже уровня
угла лацкана на 70 мм, а при наличии лент орденов (медалей) - на 10 мм ниже их;
• на форменке и фланелевке - так, чтобы верхний край знака располагался выше
уровня угла выреза воротника на 70 мм, а при наличии лент орденов (медалей) - на 10 мм
ниже их.
158. При наличии у военнослужащих нагрудных знаков об окончании двух и
более образовательных учреждений профессионального образования носят только один
нагрудный знак. При наличии знака об окончании высшего военно-учебного заведения
знак об окончании среднего военно-учебного заведения или государственного
образовательного учреждения профессионального образования не носят.
159. Знаки числа ранений из галуна золотистого цвета (при тяжелом ранении) и
темно-красного цвета (при легком ранении) располагают на клапане такого же цвета, как
китель, тужурка, жакет, форменка, фланелевка. Галун красного цвета располагается выше
галуна золотистого цвета. Ширина галуна 5 мм, длина 40 мм.
Знак числа ранений размещают на правой стороне груди за орденами и медалями,
а при отсутствии орденов и медалей - на их месте.
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