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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 31 марта 2008 г. N 130 
О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2005 г. N 531 "О военной 
форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 19, ст. 1787; 2006, N 36, ст. 3801) приказываю: 
 Утвердить: 
 описание предметов военной формы одежды военнослужащих органов федеральной 
службы безопасности, согласованные с Министерством обороны Российской Федерации и 
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации (приложение 1); 
 Правила ношения военной формы одежды, знаков различия и знаков отличия 
военнослужащими органов федеральной службы безопасности (приложение 2). 
 Врио директора 

 А.БОРТНИКОВ 
   

 Приложение 1 
ОПИСАНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 I. Головные уборы, предметы верхней одежды, обувь 
 и снаряжение 

 1. Шапка-ушанка меховая. 
 Шапка-ушанка меховая серого (черного) цвета состоит из колпака, козырька и 
назатыльника с наушниками. 
 Козырек и назатыльник с наушниками из овчины облагороженной (для высших офицеров - 
из натурального каракуля серого (черного) цвета, для старшин, сержантов и солдат, проходящих 
военную службу по призыву, - из искусственного меха, для старшин и матросов - из овчины 
необлагороженной). 
 Верх колпака, подкладка козырька и назатыльника с наушниками из сукна шапочного 
серого (черного) цвета (для офицеров, мичманов и прапорщиков, носящих военную форму 
одежды морских частей пограничных органов (далее - морская военная форма одежды), - из кожи 
черного цвета). К концам наушников пришита тесьма для завязывания. 
 Внутри шапки-ушанки меховой - подкладка серого (черного) цвета. 
 Спереди, в центре козырька шапки-ушанки, размещается кокарда. 
 2. Фуражка шерстяная. 
 Фуражка шерстяная иссиня-черного (черного, светло-зеленого) цвета состоит из донышка, 
тульи, околыша и козырька. 
 Донышко, тулья - иссиня-черного (черного, светло-зеленого) цвета, околыш - василькового 
(черного) цвета. 
 По краю донышка и верхнему краю околыша фуражки проложены канты василькового 
(белого) цвета. 
 На нижнем крае околыша фуражки шерстяной черного цвета - вытачной кант черного 
цвета для ленты черного цвета, надеваемой на околыш. 
 Спереди, в центе околыша фуражки шерстяной, размещается кокарда (для высших 
офицеров - шитье). 
 Донышко, тулья (стенки) - из ткани шерстяной, околыш - из сукна приборного. В 
пограничных органах и военных образовательных учреждениях пограничного профиля: донышко, 
тулья, околыш - из сукна приборного. 
 Над козырьком, по околышу, для офицеров пристегивается плетеный шнур золотистого 
цвета, который образует по концам, при помощи шлевок, две петли для пристегивания на две 
форменные пуговицы (морские форменные пуговицы) диаметром 14 мм золотистого цвета (для 
остальных военнослужащих - ремешок черного цвета). 
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 Козырек - лаковый, сборный, черного цвета. На фуражках шерстяных старших офицеров 
корабельного состава вдоль наружного края козырька металлический орнамент в виде лавровых 
ветвей золотистого цвета. 
 Внутри фуражки шерстяной - подкладка иссиня-черного (черного) цвета, налобник и 
накладка из кожи. 
 3. Фуражка летняя. 
 Фуражка летняя по конструкции такая же, как и фуражка шерстяная для военнослужащих, 
носящих морскую военную форму одежды, но без канта по верхнему краю околыша и со съемным 
чехлом белого цвета, надеваемым на тулью фуражки летней. 
 Внутри фуражки летней - подкладка белого цвета. 
 4. Фуражка полевая. 
 Фуражка полевая камуфлированной расцветки состоит из донышка, стенок, назатыльника 
с наушниками, козырька и отделочной ленты. 
 Посередине стенок - по два вентиляционных отверстия (блочка). 
 Внутри фуражки полевой - подкладка защитного цвета, налобник из кожи и клапан для 
прикрытия крепления кокарды. 
 Спереди, в центре над козырьком, размещается кокарда. 
 Фуражка полевая облегченная по конструкции такая же, как фуражка полевая 
камуфлированной расцветки, но без назатыльника и наушников, с регулировочным узлом в 
затылочной части. 
 5. Пилотка шерстяная. 
 Пилотка шерстяная иссиня-черного (черного) цвета состоит из донышка, стенок и 
бортиков. 
 По верхнему краю бортиков (у пилотки шерстяной черного цвета, кроме того, по краю 
донышка) проложены канты василькового (светло-зеленого, белого) цвета. 
 Донышко, стенки и бортики - из шерстяной ткани. 
 По боковым сторонам пилотки шерстяной, в верхней части стенок (кроме пилотки 
шерстяной черного цвета), по три вентиляционных отверстия (блочка). 
 Внутри пилотки шерстяной - подкладка иссиня-черного (черного) цвета и налобник из 
кожи. 
 Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда. 
 6. Пилотка хлопчатобумажная. 
 Пилотка хлопчатобумажная черного цвета по конструкции такая же, как и пилотка 
шерстяная черного цвета, но без кантов и вентиляционных отверстий. 
 7. Берет шерстяной. 
 Берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета состоит из донышка и стенок. 
 Донышко и стенки - из сукна приборного. У боковых швов стенок расположены по два 
вентиляционных отверстия (блочка). 
 Внутри берета шерстяного - подкладка серого цвета для прикрытия крепления кокарды с 
накладкой из кожи и окантовка из кожи с продетым регулировочным шнуром. 
 Спереди, в центре стенки, размещается кокарда. 
 8. Панама. 
 Панама хлопчатобумажная камуфлированной расцветки состоит из донышка, 
четырехклинного колпака, полей и шнура с фиксатором. 
 Донышко, четырехклинный колпак, поля с внутренней прокладкой выстеганы 
параллельными строчками. 
 Поля с двумя кнопками для пристегивания их к боковым сторонам четырехклинного 
колпака. 
 В верхней части клиньев колпака по три вентиляционных отверстия (блочка). 
 Спереди панамы, над полями, лента для крепления маскирующих элементов. Внутри 
панамы - подкладка защитного цвета, налобник из ткани, под которым крепится шнур с 
фиксатором, и клапан для прикрытия крепления кокарды. 
 Спереди, на соединительном шве донышка, размещается кокарда. 
 9. Фуражка-бескозырка шерстяная. 
 Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета состоит из донышка, тульи, околыша. 
 По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. 
 По нижнему краю околыша - вытачной кант черного цвета. 
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 Донышко, тулья и околыш - из ткани шерстяной. 
 Внутри фуражки-бескозырки шерстяной - подкладка черного цвета и налобник из кожи. 
 По околышу фуражки-бескозырки шерстяной размещается лента флотская черного цвета. 
 Спереди, на тулье фуражки, размещается кокарда. 
 10. Фуражка-бескозырка летняя. 
 Фуражка-бескозырка летняя по конструкции такая же, как и фуражка-бескозырка 
шерстяная, но без канта по верхнему краю околыша и со съемным чехлом белого цвета, 
надеваемым на тулью фуражки-бескозырки летней. 
 Внутри фуражки-бескозырки летней - подкладка белого цвета. 
 11. Пальто шерстяное (кроме военнослужащих женского пола). 
 Пальто шерстяное иссиня-черного (черного) цвета со смещенной бортовой застежкой 
двубортное состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и хлястика. 
 Правая полочка - с пятью форменными пуговицами (морскими форменными пуговицами) 
золотистого цвета диаметром 22 мм, и левая полочка - с застежкой на пять форменных пуговиц и 
пятью форменными пуговицами (морскими форменными пуговицами) золотистого цвета 
диаметром 22 мм. Полочки с лацканами, длинниками, боковыми вытачками и боковыми 
прорезными карманами с клапанами. Пальто для старшин, сержантов и солдат с металлическими 
крючками в боковых вытачках для фиксации ремня поясного. 
 Спинка со встречной складкой от линии талии, со шлицей внизу, на которой расположены 
четыре форменные пуговицы (морские форменные пуговицы) золотистого цвета диаметром 14 мм. 
По боковым сторонам спинки на уровне талии - фигурные столбики с хлястиком, пристегнутым на 
две форменные пуговицы (морские форменные пуговицы) золотистого цвета диаметром 22 мм. 
 Воротник отложной. Пальто для старшин, сержантов и солдат с металлическим крючком и 
петлями на воротнике для его застегивания. 
 Рукава втачные, для высших офицеров (кроме высших офицеров, носящих морскую 
военную форму одежды) - с обшлагами. 
 Низ пальто обрезной (без подгибки). 
 Подкладка иссиня-черного (черного) цвета до низа. Пальто для старшин, сержантов и 
солдат с укороченной до линии бедер подкладкой. На подкладке левой полочки - внутренний 
карман с листочкой. 
 Полочки и спинка - с утепляющей прокладкой. 
 По краям бортов, воротника, лацканов, клапанов боковых прорезных карманов, обшлагов, 
фигурных столбиков и хлястика у высших офицеров проложены канты василькового цвета (кроме 
высших офицеров, носящих морскую военную форму одежды). 
 Погоны нашивные. 
 12. Пальто шерстяное (для военнослужащих женского пола). 
 Пальто шерстяное иссиня-черного (черного) цвета с центральной бортовой застежкой 
однобортное состоит из полочек, спинки, рукавов и воротника. 
 Полочки с застежкой и пятью форменными пуговицами (морскими форменными 
пуговицами) золотистого цвета диаметром 22 мм, рельефными швами от проймы до низа, в 
которых расположены внутренние боковые карманы. 
 Спинка со шлицей внизу. На уровне линии талии спинки - полупояс, втачанный в боковые 
швы. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные. 
 Подкладка иссиня-черного (черного) цвета до низа с утепляющей прокладкой. 
 Погоны нашивные. 
 13. Куртка демисезонная. 
 Куртка демисезонная иссиня-черного (черного) цвета шерстяная с центральной внутренней 
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, съемного утеплителя, воротника, рукавов и 
пояса. 
 Полочки с кокетками и боковыми долевыми прорезными карманами с листочками, 
застежкой и четырьмя пуговицами иссиня-черного (черного) цвета диаметром 23 мм. 
 Спинка с кокеткой. 
 Воротник отложной с лацканами. 
 Рукава втачные. 
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 В боковых швах куртки демисезонной, на уровне талии, расположены шлевки для пояса. 
Пояс съемный с пряжкой. 
 Подкладка иссиня-черного (черного) цвета. На подкладке левой полочки - внутренний 
карман. Полочки, спинка и рукава - с утеплителем. 
 Съемный утеплитель пристегивается к куртке на форменные пуговицы иссиня-черного 
(черного) цвета диаметром 17 мм и состоит из спинки и полочек, обшитых подкладочной тканью. 
 Погоны нашивные. 
 14. Бушлат шерстяной. 
 Бушлат шерстяной черного цвета со смещенной бортовой застежкой двубортный состоит 
из полочек, спинки, воротника и рукавов. 
 Полочки с застежкой и десятью морскими форменными пуговицами золотистого цвета 
диаметром 22 мм, боковыми прорезными карманами в рамку. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные. 
 Подкладка черного цвета. На подкладке левой полочки - внутренний карман. 
 Погоны нашивные. 
 15. Плащ демисезонный. 
 Плащ демисезонный иссиня-черного (черного) цвета с центральной бортовой застежкой 
состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса и съемного утеплителя. 
 Полочки с застежкой и четырьмя пуговицами иссиня-черного (черного) цвета диаметром 
23 мм, притачными кокетками и боковыми прорезными карманами с листочками. 
 Спинка с отлетной кокеткой, со шлицей внизу. 
 Воротник отложной на притачной стойке. 
 Рукава втачные. 
 В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. В боковых швах плаща 
демисезонного, на уровне талии, расположены шлевки для пояса. Пояс съемный с пряжкой. 
 Подкладка иссиня-черного (черного) цвета. На левом подборте - прорезной карман с 
листочкой. 
 Съемный утеплитель пристегивается на шестнадцать пуговиц иссиня-черного (черного) 
цвета диаметром 17 мм и состоит из полочек и спинки. Верхняя часть утеплителя на подкладке. 
 Погоны съемные. 
 16. Костюм зимний полевой (для высших офицеров). 
 Куртка зимняя полевая камуфлированной расцветки с утеплителем, центральной 
внутренней бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, рукавов, воротника, съемного 
утеплителя из овчины меховой облагороженной серого цвета и погон. 
 Полочки с кокетками, застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном с кнопками, 
верхними накладными объемными карманами с клапанами и потайной текстильной застежкой, 
боковыми прорезными карманами с листочками, застегивающимися на кнопки. В правом боковом 
кармане - внутренний карман для пистолета с текстильной застежкой. 
 Спинка с кокеткой. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные двухшовные. В верхней части рукавов - прорезные долевые карманы, 
застегивающиеся на молнию. В области плечевых швов рукавов втачаны хлястики для крепления 
погон. 
 По талии и низу куртки зимней полевой продернуты шнуры для ее стягивания. 
 Съемный утеплитель куртки на меху (овчина меховая облагороженная серого цвета) 
пристегивается на пуговицы защитного цвета диаметром 17 мм и состоит из полочек, спинки, 
мехового воротника из овчины облагороженной серого цвета и рукавов с трикотажными 
напульсниками. 
 Погоны съемные. 
 Брюки зимние полевые прямого покроя камуфлированной расцветки с искусственным 
утеплителем состоят из передних и задних половинок, уширенного пояса и бретелей. 
 Передние половинки брюк зимних полевых с боковыми прорезными карманами и 
застроченными по длине складками. Пояс со шлевками для ремня, металлическими рамками и 
пуговицами защитного цвета диаметром 17 мм для пристегивания бретель. Брюки зимние полевые 
с застежкой на металлический крючок и петлю на поясе и молнию на гульфике. Низ брюк зимних 
полевых обрабатывается швом в подгибку. 
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 17. Костюм зимний полевой (кроме высших офицеров). 
 Куртка зимняя полевая камуфлированной расцветки с центральной внутренней бортовой 
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, съемного утеплителя с меховым 
воротником серого цвета, капюшона и погон. 
 Полочки с застежкой и шестью пуговицами защитного цвета диаметром 23 мм, верхними 
накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две 
пуговицы защитного цвета диаметром 17 мм, и боковыми прорезными карманами с листочками. 
Левая полочка с ветрозащитным клапаном. 
 Спинка с кокеткой. В верхней части спинки, по линии горловины, притачан капюшон, и 
имеется внутренний карман для его размещения. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные с локтевыми усилительными накладками. На верхней части рукавов - 
прорезные карманы с клапанами на текстильной застежке. По талии и низу куртки зимней полевой 
шнуры для стягивания. Куртка зимняя полевая на утепленной подкладке защитного цвета с 
ветрозащитной прокладкой. 
 Съемный утеплитель куртки зимней полевой на ватине (сукне ворсованном) 
пристегивается на пуговицы защитного цвета диаметром 17 мм и текстильные застежки и состоит 
из полочек, спинки, мехового воротника из овчины облагороженной (искусственного меха) серого 
цвета и рукавов с трикотажными напульсниками. На подкладке левой полочки съемного 
утеплителя - накладной карман с клапаном, застегивающийся на пуговицу защитного цвета 
диаметром 17 мм. 
 Погончики типа "муфта". 
 Брюки зимние полевые прямого покроя камуфлированной расцветки состоят из передних и 
задних половинок, уширенного пояса, съемного утеплителя с бретелями. 
 Передние половинки брюк зимних полевых с боковыми прорезными карманами, боковыми 
накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две 
пуговицы защитного цвета диаметром 17 мм, застроченными по длине складками и наколенными 
усилительными накладками. Задние половинки с усилительными накладками в области сидения. 
Пояс с боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы защитного цвета диаметром 17 мм, 
шлевками для ремня, металлическими рамками и пуговицами защитного цвета диаметром 17 мм 
для бретель. Брюки зимние полевые с застежкой на металлический крючок и петлю на поясе и 
пуговицами защитного цвета диаметром 17 мм на гульфике. Низки брюк зимних полевых со 
штрипками с пуговицами защитного цвета диаметром 17 мм. 
 Съемный утеплитель пристегивается на форменные пуговицы защитного цвета диаметром 
17 мм и состоит из передних и задних половинок и пояса. 
 18. Китель шерстяной. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета однобортный с центральной бортовой застежкой 
(для высших офицеров - двубортный со смещенной бортовой застежкой) состоит из полочек, 
спинки, воротника и рукавов. 
 Полочки с застежкой и четырьмя форменными пуговицами (для высших офицеров 
полочки с шестью форменными пуговицами) золотистого цвета диаметром 22 мм, лацканами и 
боковыми прорезными карманами с клапанами. 
 Спинка со шлицей внизу (для высших офицеров без нее). 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные, для высших офицеров (кроме высших офицеров, носящих морскую 
военную форму одежды) - с обшлагами. 
 Подкладка иссиня-черного цвета до низа. На подкладке полочек - внутренние карманы. 
 По краям бортов, воротника и обшлагов у высших офицеров (кроме высших офицеров, 
носящих морскую военную форму одежды) проложены канты василькового цвета. 
 Погоны нашивные. 
 19. Тужурка шерстяная. 
 Тужурка шерстяная черного цвета со смещенной бортовой застежкой двубортная состоит 
из полочек, спинки, воротника и рукавов. 
 Полочки с шестью морскими форменными пуговицами золотистого цвета диаметром 22 
мм, лацканами и боковыми прорезными карманами с клапанами. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные. 
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 Подкладка черного цвета до низа. На подкладке полочек - внутренние карманы. 
 Погоны нашивные. 
 20. Тужурка летняя шерстяная. 
 Тужурка летняя шерстяная белого цвета по конструкции такая же, как и тужурка 
шерстяная. 
 21. Жакет шерстяной. 
 Жакет шерстяной иссиня-черного (черного) цвета с центральной бортовой застежкой 
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. 
 Полочки с рельефными вертикальными швами, застежкой и двумя форменными 
пуговицами золотистого цвета диаметром 22 мм, лацканами и боковыми прорезными карманами с 
листочками. На левой полочке - верхний прорезной карман с листочкой. 
 Воротник отложной цельнокроеный с лацканами. 
 Рукава втачные со шлицей и двумя форменными пуговицами золотистого цвета диаметром 
14 мм внизу. 
 Подкладка иссиня-черного (черного) цвета до низа. На подкладке полочек - внутренние 
карманы. 
 Погоны нашивные. 
 22. Брюки шерстяные (кроме военнослужащих женского пола). 
 Брюки шерстяные навыпуск иссиня-черного (черного) цвета состоят из передних и задних 
половинок и пояса. 
 Передние половинки брюк шерстяных с боковыми прорезными карманами. Правая задняя 
половинка брюк с прорезным карманом с клапаном, застегивающимся на пуговицу иссиня-
черного (черного) цвета диаметром 14 мм (кроме военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву). 
 Пояс с шестью шлевками для ремня, с застежкой на пуговицу иссиня-черного (черного) 
цвета диаметром 14 мм, металлические крючок и петлю на поясе, молнию или на три (четыре) 
пуговицы иссиня-черного (черного) цвета диаметром 14 мм (для солдат, сержантов, курсантов 
(слушателей), не имеющих офицерских званий) на гульфике. 
 В низках брюк шерстяных иссиня-черного цвета солдат, сержантов, курсантов 
(слушателей), не имеющих офицерских званий, настрочены штрипки с пуговицами иссиня-
черного (черного) цвета диаметром 14 мм. 
 В боковых швах проложены канты василькового (светло-зеленого) цвета (кроме офицеров, 
прапорщиков и мичманов, носящих морскую военную форму одежды), у высших офицеров - 
канты и лампасы василькового цвета (кроме высших офицеров, носящих морскую военную форму 
одежды). 
 Передние половинки брюк шерстяных для высших офицеров, полковников (капитанов 1 
ранга) на подкладке иссиня-черного (черного) цвета. 
 Брюки летние шерстяные белого цвета по конструкции такие же, как брюки шерстяные, но 
без кантов и лампасов. 
 23. Брюки шерстяные (для военнослужащих женского пола). 
 Брюки шерстяные иссиня-черного (черного) цвета состоят из передних и задних половинок 
и пояса. 
 Передние половинки брюк шерстяных с боковыми прорезными карманами. Пояс в области 
боковых швов стянут эластичными лентами и имеет спереди и сзади по две шлевки для ремня. 
Брюки шерстяные с застежкой на металлический крючок и петлю на поясе и молнию на гульфике. 
 24. Юбка шерстяная (для военнослужащих женского пола). 
 Юбка шерстяная иссиня-черного (черного) цвета прямого покроя состоит из переднего и 
заднего полотнищ и притачного пояса. 
 Переднее полотнище с карманами в отрезном бочке. Заднее полотнище с застежкой-
молнией вверху и шлицей внизу. На поясе над передними и задними вытачками шлевки для 
ремня. 
 25. Куртка шерстяная (кроме военнослужащих женского пола). 
 Куртка шерстяная иссиня-черного (черного) цвета с центральной бортовой застежкой 
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. 
 Полочки с застежкой на молнию, кокетками, верхними карманами в шве кокетки с 
клапанами, застегивающимися на форменную пуговицу золотистого цвета диаметром 14 мм, и 
боковыми прорезными карманами, застегивающимися на молнию. 
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 Спинка с кокеткой. Куртка шерстяная с поясом в области боковых швов стянута 
эластичными лентами. 
Воротник отложной. 
 Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы золотистого 
цвета диаметром 14 мм. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. 
 Полочки и спинка куртки шерстяной на подкладке иссиня-черного (черного) цвета. На 
подкладке левой полочки - внутренний карман. 
 Погоны съемные. 
 26. Куртка шерстяная (для военнослужащих женского пола). 
 Куртка шерстяная иссиня-черного (черного) цвета с центральной бортовой застежкой 
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. 
 Полочки с застежкой на молнию, кокетками, вертикальными рельефными швами и 
боковыми долевыми прорезными карманами с листочками, застегивающимися на молнию. 
 Спинка с кокеткой. Куртка шерстяная с поясом, в области боковых швов стянутым 
эластичными лентами. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы иссиня-
черного (черного) цвета диаметром 14 мм. В области плечевых швов - шлевки и петли для 
крепления погон. 
 Полочки и спинка куртки шерстяной на подкладке иссиня-черного (черного) цвета. 
 Погоны съемные. 
 27. Костюм летний полевой (для высших офицеров). 
 Куртка хлопчатобумажная облегченная камуфлированной расцветки с центральной 
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. 
 Полочки с застежкой на молнию и клапаном на четыре кнопки, отрезной кокеткой, 
нагрудными накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, 
застегивающимися на текстильную застежку, боковыми прорезными карманами с листочками, 
застегивающимися на молнию. 
 Спинка с кокеткой и двумя вертикальными складками, застроченными от притачного пояса 
до талии. Куртка хлопчатобумажная облегченная с поясом, в области боковых швов стянутым 
эластичными лентами. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на одну кнопку. В нижней части проймы 
вентиляционные отверстия из сетчатой ткани. В области плечевых швов рукавов втачаны 
хлястики для крепления погон. 
 Полочки, кокетка спинки и рукава с подкладкой защитного цвета. На подкладке левой 
полочки - накладной карман, внутри которого - влагозащитный карман с клапаном, 
застегивающимся на форменную пуговицу защитного цвета диаметром 14 мм. 
 Погоны съемные. 
 Брюки хлопчатобумажные облегченные камуфлированной расцветки прямого покроя 
состоят из передних и задних половинок и пояса. 
 Передние половинки брюк хлопчатобумажных облегченных с боковыми прорезными 
карманами, с застроченными по длине складками. В верхних частях шаговых швов задних 
половинок расположены вентиляционные отверстия из сетчатой ткани. 
 Пояс со шлевками для ремня. Брюки хлопчатобумажные облегченные с застежкой на поясе 
на металлический крючок и петлю и молнию на гульфике. На правой передней половинке у шва 
притачивания пояса расположен потайной карман. На правой задней половинке - прорезной 
карман с клапаном, застегивающимся на пуговицу защитного цвета диаметром 14 мм. 
 28. Костюм летний полевой (кроме высших офицеров). 
 Куртка хлопчатобумажная камуфлированной расцветки с центральной внутренней 
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и погон. 
 Полочки с застежкой и шестью пуговицами защитного цвета диаметром 17 мм, верхними 
боковыми и накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной 
застежкой на пуговицы защитного цвета диаметром 17 мм (куртка хлопчатобумажная, 
заправляемая в брюки хлопчатобумажные, - без боковых карманов). 
 Спинка с кокеткой. 
 Воротник отложной. 
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 Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицу защитного цвета диаметром 
17 мм, и локтевыми усилительными накладками. На верхней части рукавов - накладные объемные 
карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку. В нижней части проймы, под 
рукавами, вентиляционные вставки из сетчатой ткани. По низу куртки хлопчатобумажной 
продернут шнур для ее стягивания (кроме куртки хлопчатобумажной, заправляемой в брюки 
хлопчатобумажные). 
 Полочки куртки хлопчатобумажной на подкладке защитного цвета. На подкладке левой 
полочки - накладной карман, внутри которого -влагозащитный карман с клапаном, 
застегивающимся на пуговицу защитного цвета диаметром 17 мм. 
 Погончики типа "муфта". 
 Брюки хлопчатобумажные камуфлированной расцветки прямого покроя состоят из 
передних и задних половинок и пояса. 
 Передние половинки брюк хлопчатобумажных с боковыми карманами, застроченными по 
длине складками, и наколенными усилительными накладками. Задние половинки брюк 
хлопчатобумажных, в которые заправляется куртка хлопчатобумажная, с усилительными 
накладками в области сидения. 
 Пояс с боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы защитного цвета диаметром 
17 мм, и шлевками для ремня. Брюки хлопчатобумажные с застежкой на поясе на металлический 
крючок и петлю, на гульфике на три (четыре) пуговицы защитного цвета диаметром 17 мм. На 
правой передней половинке у шва притачивания пояса расположен потайной карман. Низки брюк 
хлопчатобумажных со штрипками, застегивающимися на пуговицы защитного цвета диаметром 17 
мм. Низ брюк хлопчатобумажных стягивается тесьмой. 
 29. Фланелевка. 
 Фланелевка синего цвета шерстяная состоит из переда, спинки, воротника и рукавов. 
 Перед и спинка цельные. В верхней части переда, посередине, разрез. В конце разреза, с 
внутренней стороны, две пуговицы черного цвета диаметром 14 мм, а на спинке, около воротника, 
петля. 
 Воротник широкий, отложной. Внизу боковых швов - разрезы (шлицы). 
 Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на две морские форменные пуговицы 
золотистого цвета диаметром 14 мм. 
 Погончики нашивные. 
 30. Форменка. 
 Форменка белого цвета хлопчатобумажная состоит из переда, спинки, воротника и 
рукавов. 
 Перед и спинка цельные. В верхней части переда, посередине, разрез. В конце разреза, с 
внутренней стороны, две пуговицы белого цвета диаметром 14 мм, а на спинке, около воротника, 
петля. 
 Воротник широкий отложной. Внизу боковых швов разрезы (шлицы). 
 Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на две морские форменные пуговицы 
золотистого цвета диаметром 14 мм. 
 Погончики нашивные. 
 31. Костюм флотский. 
 Куртка флотская синего цвета хлопчатобумажная состоит из переда, спинки, воротника и 
рукавов. 
 Перед и спинка цельные. Перед с верхним накладным карманом на левой стороне и 
внутренним карманом с изнаночной стороны, застегивающимся на пуговицу синего цвета 
диаметром 14 мм. В верхней части переда, посередине, разрез, застегивающийся одной петлей на 
пуговицу синего цвета диаметром 14 мм. В нижней части разреза, с внутренней стороны, две 
пуговицы синего цвета диаметром 14 мм. В верхней части разреза, с внутренней стороны, две 
пуговицы синего цвета диаметром 14 мм, а на спинке, у горловины, петля. 
 Воротник отложной. 
 Рукава втачные прямые. 
 Брюки флотские синего цвета хлопчатобумажные состоят из передних и задних половинок 
и пояса. 
 Передние половинки с боковыми карманами и лацбантом пристегиваются к поясу задних 
половинок брюк флотских хлопчатобумажных двумя пуговицами синего цвета диаметром 17 мм. 
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Задние половинки брюк флотских хлопчатобумажных с притачным поясом, застегивающимся 
спереди на две пуговицы синего цвета диаметром 17 мм. 
 Пояс со шлевками для ремня. 
 32. Рубашка. 
 Рубашка голубого (кремового, белого) цвета состоит из полочек, спинки, пояса, воротника 
и длинных (коротких) рукавов. 
 Полочки с застежкой с восьмью (девятью) пуговицами в цвет ткани диаметром 11 мм, 
левая полочка с планкой по борту, верхними накладными карманами с клапанами, 
застегивающимися на пуговицы в цвет ткани на ножках диаметром 14 мм. 
 Спинка с кокеткой. 
 Пояс в области боковых швов стянут эластичными лентами. 
 Воротник отложной на стойке. 
 Рукава втачные с манжетами, которые застегиваются на пуговицы в цвет ткани на ножках 
диаметром 14 мм, и шлицами, которые застегиваются на пуговицы в цвет ткани диаметром 11 мм 
(у рубашки с короткими рукавами - манжеты цельнокроеные, шириной 30 мм, без пуговиц). В 
области плечевых швов - шлевки и петли для погон. 
 Погоны съемные. 
 33. Блузка. 
 Блузка голубого (кремового, белого) цвета с внутренней застежкой состоит из полочек, 
спинки, пояса, воротника и длинных (коротких) рукавов. 
 Полочки с потайной застежкой с пятью (шестью) пуговицами в цвет ткани диаметром 11 
мм, кокетками и верхними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицы в 
цвет ткани на ножках диаметром 14 мм. 
 Спинка с кокеткой. 
 Пояс в области боковых швов стянут эластичными лентами. 
 Воротник отложной с цельнокроеной стойкой. 
 Рукава втачные с манжетами, которые застегиваются на пуговицы в цвет ткани на ножках 
диаметром 14 мм, и шлицами, которые застегиваются на пуговицы в цвет ткани диаметром 11 мм 
(у блузки с короткими рукавами - манжеты цельнокроеные, шириной 30 мм, без пуговиц). В 
области плечевых швов - шлевки и петли для погон. 
 Погоны съемные. 
 34. Воротник съемный меховой. 
 Воротник съемный меховой серого (черного) цвета состоит из верхнего мехового 
воротника и нижнего отлетного воротника из ткани. 
 Верхний меховой воротник - из овчины облагороженной (чистопородного натурального 
каракуля, искусственного меха). 
 К воротнику съемному меховому в шов окантовки втачано пять навесных петель. 
 Нижний отлетной воротник состоит из ткани шерстяной серого (черного) цвета, 
дублирован клеевой прокладкой. 
 В нижней части нижнего отлетного воротника - четыре петли. 
 35. Воротник форменный. 
 Воротник форменный синего цвета хлопчатобумажный с тремя белыми полосками, 
расположенными по краям отлета. 
 Подкладка синего цвета. На концах воротника форменного по одной петле, посередине 
выреза горловины - пуговица синего цвета диаметром 14 мм. 
 36. Галстук с закрепкой. 
 Галстук иссиня-черного (черного) цвета с металлической закрепкой золотистого цвета 
состоит из основной детали, узла и шейки. 
 Широкий конец основной детали заканчивается углом к центру, боковые стороны 
наклонные. 
 Шейка состоит из основной ткани, тесьмы эластичной и металлической фурнитуры для 
крепления галстука. 
 Закрепка представляет собой изогнутую пластинку с эмблемой ФСБ России на лицевой 
стороне. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прижимание галстука к 
рубашке. 
 37. Галстук-бант с заколкой. 
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 Галстук-бант иссиня-черного (черного) цвета с металлической заколкой золотистого цвета 
состоит из двух основных деталей, узла и шейки. 
 Основные детали наложены друг на друга. Нижняя деталь длиннее верхней на 20 мм. 
 Широкие концы основных деталей заканчиваются углом на левую сторону, боковые 
стороны наклонные. 
 Шейка состоит из основной ткани, тесьмы эластичной и металлической фурнитуры для 
крепления галстука-банта. 
 Заколка представляет собой выпуклый многогранник с круглым основанием. На оборотной 
стороне заколки имеется приспособление для крепления на галстук-бант. 
 38. Кашне. 
 Кашне иссиня-черного (черного, белого) цвета трикотажное, размером 1200 x 220 мм, с 
бахромой по коротким сторонам. 
 39. Перчатки кожаные, шерстяные. 
 Перчатки черного цвета из кожи пятипалые с утеплителем на меху, полушерстяной 
подкладке или без него. На тыльной стороне перчаток декоративные (отделочные) рельефные 
строчки. Манжетная часть стягивается эластичной тесьмой или застегивается на кнопку. 
 Перчатки черного цвета шерстяные пятипалые вязаные с шерстяным утеплителем, с 
напульсниками. 
 40. Перчатки зимние. 
 Перчатки зимние камуфлированной расцветки (черного цвета) хлопчатобумажные 
двупалые с суконным утеплителем. 
 41. Тельняшка. 
 Тельняшка с длинными рукавами (без рукавов) с высоким вырезом из трикотажного 
хлопчатобумажного полотна с чередующимися поперечными полосами белого и темно-синего 
(василькового, светло-зеленого) цветов шириной 10 мм. 
 42. Носки. 
 Носки черного (белого) цвета вязаные имеют след, паголенок и бортик с эластичной 
нитью. Мысок и пятка носков усилены. 
 43. Ботинки. 
 Ботинки черного цвета из натуральной кожи состоят из союзок, берцев, язычков и низа 
(подошв и каблуков). 
 В передней части берцев блочки для шнурков. По верхнему краю берцев мягкий бортик. 
Внутри ботинок подкладка из текстильного или искусственного материала, в пяточной части - из 
кожи. 
 44. Полуботинки. 
 Полуботинки черного цвета из натуральной кожи состоят из союзок, берцев и низа 
(подошв и каблуков). 
 На боковых сторонах берцев резинки черного цвета. Внутри полуботинок подкладка из 
кожи (текстильного или искусственного материала). 
 Полуботинки летние белого цвета из натуральной кожи по конструкции такие же, как и 
полуботинки, но вместо резинок на боковых сторонах берцев возможны блочки для шнурков, 
расположенные на передней части берцев. 
 45. Ботинки с высокими берцами. 
 Ботинки с высокими берцами черного цвета из натуральной кожи состоят из союзок, 
берцев, глухих клапанов, задних наружных ремней и низа (подошв и каблуков). 
 В передней части берцев полукольца (блочки) для шнурков. На глухом клапане мягкая 
уплотняющая прокладка. По верху берцев - мягкий бортик. 
 46. Ботинки юфтевые. 
 Ботинки юфтевые черного цвета из кожи состоят из союзок, берцев, задних наружных 
ремней и низа (подошв и каблуков). 
 По боковым сторонам берцев - резинки черного цвета. 
 47. Туфли. 
 Туфли черного цвета из натуральной кожи состоят из верха и низа (подошв и каблуков). 
 Внутри туфель подкладка из кожи (текстильного или искусственного материала). 
 48. Полусапоги зимние на меху. 
 Полусапоги зимние черного цвета из натуральной кожи на меху состоят из передов, берцев 
и низа (подошв и каблуков). 
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 С внутренней стороны берцев застежка-молния. Внутри полусапог зимних на меху - 
подкладка из искусственного (натурального) меха. 
 49. Полусапоги демисезонные. 
 Полусапоги демисезонные черного цвета по конструкции такие же, как и полусапоги 
зимние на меху, но с подкладкой из кожи (текстильного или искусственного материала). 
 50. Сапоги зимние на меху. 
 Сапоги зимние черного цвета из натуральной кожи на меху состоят из передов, голенищ и 
низа (подошв и каблуков). 
 С внутренней стороны голенищ застежка-молния. Внутри сапог зимних на меху (сапог 
зимних) - подкладка из натурального (искусственного) меха. 
 51. Сапоги демисезонные. 
 Сапоги демисезонные черного цвета по конструкции такие же, как и сапоги зимние на 
меху, но с подкладкой из кожи (текстильного или искусственного материала). 
 52. Сапоги. 
 Сапоги черного цвета из натуральной кожи состоят из передов, голенищ, задинок, задних 
наружных ремней и низа (подошв и каблуков). 
 Переда, задинки и задние наружные ремни из натуральной кожи. Голенища из натуральной 
(искусственной) кожи. В верхней части голенищ, с внешней стороны, узел для их регулировки по 
ширине (кроме сапог хромовых). 
 53. Тапочки казарменные. 
 Тапочки казарменные черного цвета состоят из перекрещивающихся сверху в области 
носка ремешков и низа (подошв и каблуков). 
 54. Ремень поясной. 
 Ремень поясной черного цвета, шириной 50 мм, из натуральной кожи (для офицеров и 
прапорщиков - с декоративной подстрочкой) с пятистенной двухшпеньковой латунной пряжкой из 
проволоки. На ремне поясном имеются отверстия для шпеньков пряжки и передвижная шлевка. 
 55. Пояс кожаный. 
 Пояс кожаный черного цвета, шириной 25 мм, из натуральной кожи с декоративной 
подстрочкой, с пятистенной одношпеньковой металлической пряжкой черного цвета. На поясе 
кожаном имеются отверстия для шпенька пряжки и передвижная шлевка. 
 56. Ремень брючный. 
 Ремень брючный, шириной 35 мм, из натуральной кожи черного цвета с одношпеньковой 
металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для шпенька пряжки и передвижная 
шлевка. 
 57. Плащ-накидка. 
 Плащ-накидка камуфлированной расцветки (черного цвета) с бортовой потайной 
застежкой состоит из полочек, спинки, отложного воротника и съемного капюшона. 
 Полочки с прорезями для рук, заделанными листочками. С внутренней стороны листочек - 
держатели для рук. 
 Плащ-накидка переносится в сумке размером 40 x 170 x 250 - 280 мм камуфлированной 
расцветки (черного цвета), состоит из плечевого ремня и сумки-пакета с клапаном, 
застегивающимся на тканевую застежку. 
 58. Снаряжение флотское. 
 Снаряжение флотское из натуральной кожи черного цвета состоит из поясного ремня, 
шириной 50 мм, пистолетного ремня и подвижной муфты с кобурой для пистолета. 
 Ремень поясной черного цвета, шириной 50 мм, из натуральной кожи (для офицеров и 
прапорщиков - с декоративной подстрочкой) с пятистенной двухшпеньковой латунной пряжкой из 
проволоки. На ремне поясном имеются отверстия для шпеньков пряжки и передвижная шлевка. 
 Кобура прикреплена к муфте двумя латунными рамками с подвесными ремешками. На 
подвесных ремешках пятистенные латунные пряжки. Кобура с карманом для пистолетного 
магазина и гнездом для шомпола застегивается гортиком на кобурную кнопку. На пистолетном 
ремне поясная петля и кольцо с карабином для прикрепления к пистолету. 
 59. Снаряжение для кортика. 
 Снаряжение для кортика черного цвета состоит из поясного ремня шириной 35 мм и двух 
пассовых ремней: длинного и короткого. 
 Поясной ремень с круглой пряжкой на конце, двумя рамками с кольцами для пассовых 
ремней. На свободном конце ремня - латунная застежная петля. На пассовых ремнях - латунные 
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карабины для прикрепления к поясу и для кортика, овальная латунная пряжка для регулирования 
длины ремня. 
 II. Белье 
 60. Белье летнее (рубаха и кальсоны). 
 Рубаха хлопчатобумажная белого цвета состоит из переда, спинки, воротника и рукавов. 
 Перед и спинка цельные. 
 Перед с застежкой на две пуговицы диаметром 14 мм. В верхней части переда, посередине, 
разрез и горловина, обработанные фигурными планками, настроченными на лицевую сторону. 
Верхняя левая планка внизу заканчивается мысом. 
 Спинка с настрочной кокеткой, рукава втачные прямые одношовные. 
 Кальсоны хлопчатобумажные белого цвета состоят из передних и задних половинок и 
пояса. 
 Кальсоны с притачным поясом, состоящим из двух частей, расширенным спереди, сзади - 
переходящим в хлястики, со шлицей в заднем шве. Пояс застегивается на две пуговицы диаметром 
14 мм спереди и две, на хлястике, сзади. 
 61. Белье зимнее (рубаха и кальсоны). 
 Рубаха зимняя хлопчатобумажная белого цвета состоит из переда, спинки, воротника и 
рукавов. 
 Перед и спинка цельные. 
 В верхней части переда, посередине, круглый вырез, обработанный поперечной бейкой. 
Рукава втачные прямые одношовные. 
 Кальсоны зимние хлопчатобумажные белого цвета состоят из передних и задних 
половинок. 
 По линии талии кальсоны стянуты эластичной лентой в два ряда. Низ кальсон со шлицами 
и завязками в боковых или шаговых швах. Вверху шаговых швов, с внутренней стороны, 
настрочены усилительные накладки. 
 62. Белье (нательное и теплое). 
 Фуфайка (сорочка) хлопчатобумажная трикотажная голубого цвета состоит из переда, 
спинки, воротника и рукавов. 
 Перед и спинка цельные. 
 В верхней части переда, посередине, круглый вырез, обработанный поперечной бейкой. 
Рукава втачные прямые одношовные с двойными притачными манжетами. 
 Кальсоны (панталоны) зимние голубого цвета состоят из передних и задних половинок. 
 Верх кальсон (панталон) подшит в подгибку с проложенной эластичной лентой. Спереди 
кальсон расположен двойной гульфик и одинарная ластовица. Вырез на гульфике обработан 
поперечной бейкой. Ножки кальсон на притачных двойных манжетах. 
 63. Майка. 
 Майка (сорочка) с высоким вырезом из трикотажного хлопчатобумажного полотна 
защитного цвета. Края майки (сорочки) подшиты в подгибку. 
 64. Трусы. 
 Трусы хлопчатобумажные трикотажные защитного цвета состоят из передних и задних 
половинок. 
 Верх трусов подшит в подгибку с проложенной эластичной лентой. Спереди трусов 
расположен двойной гульфик и одинарная ластовица. Вырез на гульфике и низ половинок 
обработаны поперечной бейкой. 
 65. Трусы. 
 Трусы хлопчатобумажные темно-синего (черного) цвета состоят из передних и задних 
половинок. 
 Верх трусов подшит в подгибку с проложенной эластичной лентой. 
 Передние и задние половинки внизу подшиты в подгибку. 
 66. Портянки. 
 Портянки белого цвета представляют собой прямоугольные полотна, размером 350 x 900 
мм, летние из саржи (зимние из байки или сукна). 
 III. Фурнитура 
 67. Кокарда (кроме военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды). 
 Кокарда из металла с эмалью в виде выпуклой эллипсовидной розетки, состоящей из 32 
двугранных рифленых лучей золотистого цвета (анодирование защитного цвета), в центре - 
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эллипс, покрытый черной эмалью (анодирование защитного цвета), обрамленный 
концентрическими эллипсовидными полосками: первая (внутренняя) покрыта оранжевой эмалью 
(анодирование защитного цвета), вторая - черной (анодирование защитного цвета), третья - 
оранжевой (анодирование защитного цвета). 
 На оборотной стороне кокарды имеется приспособление для крепления к головному убору. 
 68. Кокарда (для военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды): 
 а) кокарда из металла с эмалью в виде эллипсовидной розетки, состоящей из 32 
двугранных рифленых лучей золотистого цвета, в центре - эллипс, обрамленный витым 
золотистым ободком. В центральной части кокарды расположен якорь, обвитый канатом, 
золотистого цвета. На оборотной стороне кокарды имеется приспособление для крепления к 
головному убору; 
 б) кокарда в обрамлении эмблемы металлическая золотистого цвета, по конструкции такая 
же, как в подпункте "а" настоящего пункта, но в обрамлении эмблемы золотистого цвета в виде 
венка из лавровых веток. 
 69. Плетеный шнур. 
 Шнур плетеный, изготовленный из трунцала из лакированной проволоки (для высших 
офицеров - из позолоченной проволоки с трехпроцентным наложением золота к общему весу 
проволоки), образует по концам, при помощи шлевок, две петли для пристегивания на пуговицы. 
 70. Ремешок лакированный. 
 Ремешок лакированный черного цвета из искусственной лаковой кожи представляет собой 
две ленточки, соединенные между собой с помощью шлевок по концам, и два отверстия для 
пристегивания на пуговицы. 
 71. Шитье на околыше фуражки шерстяной. 
 Шитье пяти процентов золочения в виде венка из лавровых листьев золотистого цвета, 
перевязанного внизу лентой с полосками по центру и краям (для высших офицеров, носящих 
морскую военную форму одежды, - лаврового венка с дубовыми листьями золотистого цвета по 
его сторонам, перевязанного внизу лентой с полосками по краям). 
 72. Шитье на козырьках фуражки шерстяной и летней. 
 Шитье пяти процентов золочения золотистого цвета для высших офицеров корабельного 
состава в виде дубовых веток и канта - вдоль наружного края козырька. 
 73. Шитье на кителе шерстяном. 
Шитье пяти процентов золочения золотистого цвета для высших офицеров (кроме высших 
офицеров, носящих морскую военную форму одежды) в виде лавровых веток, изогнутых по 
контуру наружного края воротника. Длина шитья - 50 мм. 
 74. Орнамент на козырек фуражки шерстяной и летней. 
 Орнамент металлический золотистого цвета в виде лавровых веток, изогнутых по контуру 
наружного края козырька. 
 На оборотной стороне орнамента имеется приспособление для крепления к козырьку. 
 75. Петлицы к пальто зимнему и куртке демисезонной. 
 Петлицы для высших офицеров (кроме высших офицеров, носящих морскую военную 
форму одежды) василькового цвета имеют форму параллелограмма. Длина петлиц - 70 мм, 
ширина - 30 мм, скос - 10 мм. По верхнему и боковым краям петлиц вышит кант золотистого 
цвета. Петлицы с шитьем золотистого цвета в виде лавровых веток, изогнутых по контуру 
наружного края воротника. Длина шитья на петлицах - 50 мм. 
 76. Орнамент на воротник тужурки шерстяной. 
 Орнамент металлический золотистого цвета в виде лавровых веток (для высших офицеров 
- шитье пяти процентов золочения золотистого цвета в виде лавровых веток и канта по краям 
воротника). 
 На оборотной стороне орнамента имеется приспособление для крепления к воротнику. 
 77. Якорь на воротник тужурки шерстяной. 
 Якорь, обвитый канатом, металлический, золотистого цвета, высотой 34 мм (для высших 
офицеров - шитье пяти процентов золочения золотистого цвета - якорь, обвитый канатом). 
 На оборотной стороне якоря имеется приспособление для крепления к воротнику. 
 78. Лента флотская. 
 Лента флотская черного цвета. Ширина ленты 32 мм, длина 1460 мм. Посередине длины 
ленты тиснением золотистого цвета нанесена надпись "Береговая охрана", а на концах - 
изображение якоря. 
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 79. Погоны (погончики, погончики типа "муфта"). 
 Погоны прямоугольной формы с трапециевидными верхними краями, с полем из галуна 
специального плетения, с форменными пуговицами золотистого цвета диаметром 14 мм в верхней 
части погон. 
 Погончики с треугольными верхними краями из ткани военной одежды, с пуговицами 
защитного (черного) цвета диаметром 17 мм. 
 Погончики типа "муфта" с прямоугольными верхними краями из ткани военной одежды. 
 80. Нарукавные знаки различия: 
 а) нарукавный знак принадлежности к органам федеральной службы безопасности (далее - 
органы безопасности) для повседневной и парадной форм одежды представляет собой нарукавную 
нашивку в форме ромба на поле иссиня-черного (для морской - черного) цвета с кантом 
василькового (в пограничных органах, в том числе в морских частях, - светло-зеленого) цвета по 
периметру. По центру знака расположен геральдический знак - эмблема органов федеральной 
службы безопасности, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 1999 
г. N 1513 "Об учреждении геральдического знака - эмблемы органов федеральной службы 
безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 48, ст. 5828); 
 б) нарукавный знак принадлежности к органам безопасности для полевой формы одежды 
представляет собой нарукавную нашивку в форме ромба защитного цвета с кантом серого цвета 
по периметру. По центру знака расположена эмблема органов безопасности, все элементы которой 
серого цвета; 
 в) нарукавные знаки по принадлежности к конкретному подразделению органов 
безопасности разрабатываются и утверждаются в порядке, определяемом актами ФСБ России. 
 Нарукавный знак по принадлежности к конкретному подразделению органов безопасности 
заготавливается децентрализованно; 
 г) нарукавный знак различия по курсам обучения слушателей (курсантов) образовательных 
учреждений ФСБ России представляет собой нарукавную нашивку в форме угольников 
золотистого цвета на поле иссиня-черного (для слушателей (курсантов), носящих морскую 
военную форму одежды, - черного) цвета. Размеры знака: длина угольников - 64 мм, ширина 
угольников - 10 мм. Число угольников на знаке - от одного до шести; 
 д) нарукавные знаки различия по воинским званиям офицеров корабельного состава: 
 нарукавные знаки в виде горизонтальных галунов длиной - 100 мм и шириной: узкого - 6 
мм; среднего - 13 мм; широкого - 30 мм; 
 е) звезда нарукавная пятиконечная вышитая золотистого цвета по воинским званиям 
военнослужащих корабельного состава: 
 - диаметром 22 мм контурная, с изображением якоря в центре звезды - для высших 
офицеров; 
 - диаметром 20 мм, сплошная - для старших офицеров; 
 - диаметром 13 мм, сплошная - для младших офицеров и мичманов. 
 81. Петличные знаки различия: 
 а) петличный знак органов безопасности - треугольный, вытянутый книзу щит с 
вырезанными верхними углами и золотистой каймой по краю в обрамлении дубового венка. Поле 
щита василькового цвета (в пограничных органах - зеленого). За щитом - меч, вертикально 
поставленный по оси симметрии острием вниз. Рукоять, крестовина и лезвие меча - золотые. 
Петличный знак органов безопасности для полевой формы одежды - со всеми элементами, но 
защитного цвета; 
 б) петличный знак авиации - золотистого (защитного) цвета в виде пропеллера на парящих 
крыльях, которые наложены на дубовый венок; 
 в) петличный знак оркестровых подразделений - золотистого (защитного) цвета в виде 
изображения лиры; 
 г) петличный знак военно-медицинской службы - золотистого (защитного) цвета в виде 
изображения кубка (чаши), обвитого змеей; 
 д) петличный знак юстиции - золотистого (защитного) цвета в виде изображения 
треугольного, вытянутого книзу щита с вырезанными верхними углами, наложенного на 
перекрестье из 2-х мечей, поставленных остриями вниз. 
 82. Форменные пуговицы. 
 Форменные пуговицы металлические - золотистого цвета, пластмассовые - иссиня-черного 
(черного) цвета. 
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 Верхняя лицевая часть - выпуклая, с бортиком, с рельефным изображением главной 
фигуры Государственного герба Российской Федерации (двуглавого орла) или якоря, обвитого 
канатом (для морской военной формы одежды). 
 На оборотной стороне форменной пуговицы имеется ушко для крепления ее к предметам 
военной формы одежды. 
   

 Приложение 2 
ПРАВИЛА 

НОШЕНИЯ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ, ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ И ЗНАКОВ 
ОТЛИЧИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 I. Общие положения 
 1. Военная форма одежды является неотъемлемым атрибутом военной службы, 
определяющим принадлежность военнослужащих к Федеральной службе безопасности 
Российской Федерации, повышающим их организованность и дисциплину при исполнении 
обязанностей военной службы. 
 2. Настоящие Правила устанавливают порядок ношения военнослужащими органов 
федеральной службы безопасности (далее - военнослужащие) предметов военной формы одежды, 
знаков различия, знаков отличия и снаряжения. 
 3. Правила ношения военнослужащими, имеющими право на ношение военной формы 
одежды, знаков различия, знаков отличия и снаряжения Вооруженных Сил Российской Федерации 
устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 
Федерации. 
 4. Военная форма одежды носится военнослужащими в соответствии с настоящими 
Правилами. Военная форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне строя), 
повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих форм по сезонам года - на 
летнюю и зимнюю. 
 Морская военная форма одежды дополнительно имеет нумерацию. 
 Настоящие Правила распространяются на граждан, уволенных с военной службы с 
зачислением в запас или в отставку с правом ношения военной формы одежды. 
 5. Военнослужащие военную форму одежды носят: 
 а) парадную: 
 - при принятии присяги; 
 - при участии в парадах и на официальных мероприятиях; 
 - в дни праздников органов безопасности; 
 - при получении государственных наград; 
 - при подъеме флага на корабле, вступающем в строй, и при спуске его на воду; 
 - при назначении в состав почетного караула; 
 - при несении службы часовыми по охране Боевого знамени органа федеральной службы 
безопасности (далее - органы безопасности). 
 Разрешается ношение парадной формы одежды в праздничные, выходные дни и во 
внеслужебное время; 
 б) полевую: 
 - при участии в боевых действиях, выполнении задач в условиях чрезвычайного положения 
и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов при ведении военных 
действий; 
 - при участии в учениях или походах кораблей; 
 - при несении боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, 
исполнении обязанностей в составе суточного наряда, в другое служебное время по решению 
руководителей, начальников органов безопасности. 
 По решению руководителей, начальников органов безопасности разрешается ношение 
полевой формы одежды в качестве повседневной; 
 в) повседневную: 
 - при исполнении должностных обязанностей военнослужащими и во всех остальных 
случаях. 
 6. Форма одежды военнослужащих определяется руководителем, начальником органа 
безопасности с учетом выполнения военнослужащими поставленных задач и расписанием 
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занятий. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и наименования 
конкретизирующих ее предметов обмундирования, обуви. 
 В зависимости от температуры окружающей среды морская военная форма одежды по 
установленным номерам носится: N 1 - от +25 `C и выше; N 2 - от +20 `C до +25 `C; N 3 - от +15 `C 
до +20 `C; N 4 - от 0 `C до +15 `C; N 5 - от 0 `C до -10 `C; N 6 - от -10 `C и ниже. 
 7. Ношение формы одежды по сезону (летнюю, зимнюю) устанавливают руководители, 
начальники органов безопасности, имеющие право издания приказов по личному составу, а в 
морских частях пограничных органов, кроме того, старшие на рейдах, командиры соединений 
кораблей, находящихся в походе, командиры кораблей, находящихся в отдельном плавании. 
 Периодически, но не реже одного раза в квартал, в том числе при переходе на летнюю или 
зимнюю форму одежды, руководители, начальники органов безопасности проводят строевые 
смотры, на которых проверяется внешний вид военнослужащих, наличие и качественное 
состояние предметов военной формы одежды. По итогам смотров принимаются меры по 
устранению выявленных недостатков. 
 При временном пребывании военнослужащих в другом органе безопасности следует 
руководствоваться установленной в данном органе безопасности формой одежды по сезону. 
 Форма одежды устанавливается: 
 - для несения внутренней и караульной службы - приказами руководителей, начальников 
органов безопасности, а в морских частях пограничных органов, кроме того, - старшими на 
рейдах, командирами соединений кораблей, находящихся в походе, командирами кораблей, 
находящихся в отдельном плавании; 
 - для несения гарнизонной службы - начальниками гарнизонов (старшими морскими 
начальниками). 
 8. По решению руководителя, начальника органа безопасности в служебное время 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут не носить военную форму 
одежды. 
 9. Военнослужащие носят военную форму одежды, снаряжение, нарукавные знаки, канты, 
лампасы, околыши фуражек, просветы на погонах, петличные знаки соответствующей 
конструкции и цвета по принадлежности к органам безопасности (далее - военная форма одежды 
ФСБ России) и воинскому званию. 
 Военнослужащие, имеющие воинские звания с добавлением слова "юстиции" и 
"медицинской службы", а также проходящие военную службу в авиационных, оркестровых 
подразделениях органов безопасности, носят соответствующие петличные знаки, установленные 
пунктом 81 приложения 1 к настоящему Приказу. 
 Военнослужащие (кроме высших офицеров) пограничных органов, образовательных 
учреждений ФСБ России пограничного профиля, постоянного состава Первого пограничного 
кадетского корпуса ФСБ России носят военную форму одежды ФСБ России (светло-зеленый цвет 
фуражки шерстяной, канта на брюках, канта и просвета на погонах) и нарукавные знаки по 
принадлежности к пограничным органам. 
 Военнослужащие Института береговой охраны ФСБ России, а также военнослужащие, 
носящие морскую военную форму одежды (кроме морских частей пограничных органов), носят 
знаки различия по принадлежности к органам безопасности, а проходящие военную службу в 
морских частях пограничных органов, - знаки различия по принадлежности к пограничным 
органам. 
 10. Военнослужащие, переведенные в образовательные учреждения ФСБ России и 
образовательные учреждения профессионального образования федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, носят военную форму 
одежды, которую они носили до перевода. 
 Военнослужащие, переведенные для прохождения военной службы в другой орган 
безопасности, носят военную форму одежды (знаки различия) того органа безопасности, в 
который они переведены. 
 Военнослужащие корабельного состава при их переводе в другие органы безопасности 
сохраняют право на ношение морской военной формы одежды. 
 Слушатели (курсанты), имеющие воинские звания офицеров, прапорщиков (мичманов), 
носят военную форму одежды с соответствующими знаками различия по воинскому званию. 
 11. При ношении военнослужащими полевой формы одежды в качестве повседневной 
носятся нарукавные знаки и погоны защитного цвета, погончики типа "муфта" камуфлированного 
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цвета, петличные знаки, кокарды, звезды и нашивки золотистого цвета в соответствии с 
настоящими Правилами. 
 При ношении военнослужащими полевой формы одежды в качестве полевой носятся 
погоны, кокарды, петличные знаки, звезды и нашивки на погонах только защитного цвета и 
погончики типа "муфта" камуфлированного цвета. 
 12. Запрещается: 
 ношение предметов военной формы одежды и знаков различия неустановленных образцов; 
 ношение загрязненных или поврежденных предметов военной формы одежды, обуви и 
снаряжения; 
 смешение предметов военной формы одежды прежнего и нового образца, а также с 
гражданской одеждой; 
 ношение специальной одежды на улицах населенных пунктов и в других общественных 
местах (кроме случаев, вызванных служебной необходимостью). 
 13. При выполнении военнослужащими задач в период чрезвычайных ситуаций, при 
несении службы на боевых дежурствах (боевой службе), на учениях, маневрах, занятиях и 
тренировках, на территории органа безопасности, на кораблях (судах) предусматривается ношение 
специальной, спортивной, рабочей, защитной одежды, обуви, снаряжения и средств 
индивидуальной бронезащиты. 
 На предметах специальной, спортивной, рабочей и защитной одежды знаки различия не 
носятся. 
 Разрешается носить спортивную одежду в спортивных залах и на спортивных площадках 
во время проведения спортивных занятий и соревнований. 
 При выполнении хозяйственных и строительных работ, а также при обслуживании 
вооружения и военной техники разрешается в качестве рабочей и защитной одежды носить 
предметы военной формы одежды, выслужившие установленные сроки носки, но годные к 
дальнейшему использованию. 
 Порядок ношения военнослужащими специальной, спортивной, рабочей, защитной 
одежды, обуви, снаряжения и средств индивидуальной бронезащиты определяет руководитель, 
начальник органа безопасности. 
 14. Порядок ношения военнослужащими погон и знаков различия приведен в приложении 
1 к настоящим Правилам. 
 15. Порядок ношения военнослужащими государственных наград, знаков отличия и других 
знаков органов безопасности приведен в приложении 2 к настоящим Правилам. 
 II. Военная форма одежды военнослужащих 
 (кроме носящих морскую военную форму одежды) 
 16. Парадная форма одежды для строя и вне строя 
 16.1. Для офицеров и прапорщиков 
 Летняя 
 Фуражка шерстяная иссиня-черного (светло-зеленого) цвета. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные иссиня-черного цвета с кантами василькового (светло-зеленого) цвета 
(для высших офицеров - с лампасами и кантами василькового цвета). 
 Рубашка белого (для офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, - голубого) цвета с погонами. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полуботинки (ботинки) или полусапоги черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого цвета 
(только для офицеров, кроме призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации). 
 Пальто шерстяное иссиня-черного цвета с погонами. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные иссиня-черного цвета с кантами василькового (светло-зеленого) цвета 
(для высших офицеров - с лампасами и кантами василькового цвета). 



18 

 Рубашка белого (для офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, - голубого) цвета с погонами. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Кашне белого (для офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, - иссиня-черного) цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полусапоги или полуботинки (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - фуражку шерстяную иссиня-черного (светло-зеленого) цвета при зимней форме одежды; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное иссиня-черного цвета без воротника съемного из овчины меховой 
(каракуля); 
 - куртку демисезонную шерстяную иссиня-черного цвета (только для офицеров, кроме 
призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с 
кашне белого цвета при летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной иссиня-
черного (светло-зеленого) цвета при зимней форме одежды вне строя; 
 - плащ демисезонный иссиня-черного цвета (кроме офицеров, призванных на военную 
службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне белого цвета при 
летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной иссиня-черного (светло-зеленого) 
цвета при зимней форме одежды вне строя. 
 16.2. Для старшин, сержантов и солдат, курсантов  (слушателей), не имеющих воинского 
звания офицера  или прапорщика 
 Летняя 
 Фуражка шерстяная иссиня-черного (светло-зеленого) цвета. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные иссиня-черного цвета. 
 Рубашка голубого цвета с погонами. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
 Ботинки или полуботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (искусственного меха) серого цвета. 
 Пальто шерстяное иссиня-черного цвета с погонами. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные иссиня-черного цвета. 
 Рубашка голубого цвета с погонами. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Кашне иссиня-черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
 Ботинки или полуботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - фуражку шерстяную иссиня-черного (светло-зеленого) цвета при зимней форме одежды; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - брюки шерстяные иссиня-черного цвета с ботинками с высокими берцами или сапогами 
черного цвета при форме одежды для строя - по решению руководителя, начальника органа 
безопасности. 
 16.3. Для военнослужащих женского пола 
 Летняя 



19 

 Пилотка шерстяная иссиня-черного цвета. 
 Жакет шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная иссиня-черного цвета. 
 Блузка белого цвета с погонами. 
 Галстук-бант иссиня-черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Пояс кожаный черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Туфли черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого цвета. 
Воротник съемный из овчины меховой облагороженной (для высших офицеров - из каракуля) 
серого цвета (только для офицеров). 
 Пальто шерстяное иссиня-черного цвета с погонами. 
 Жакет шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная иссиня-черного цвета. 
 Блузка белого цвета с погонами. 
 Галстук-бант иссиня-черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Кашне белого цвета. 
 Пояс кожаный черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Сапоги зимние или демисезонные или ботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - пилотку шерстяную иссиня-черного цвета при зимней форме одежды; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное иссиня-черного цвета без воротника съемного из овчины меховой 
(каракуля); 
 - плащ демисезонный иссиня-черного цвета с кашне белого цвета при летней форме 
одежды вне строя, а также с пилоткой шерстяной иссиня-черного цвета при зимней форме одежды 
вне строя. 
 17. Повседневная форма одежды для строя и вне строя 
 17.1. Для офицеров и прапорщиков 
 Летняя 
 Фуражка шерстяная иссиня-черного (светло-зеленого) цвета. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные иссиня-черного цвета с кантами василькового (светло-зеленого) цвета 
(для высших офицеров - с лампасами и кантами василькового цвета). 
 Рубашка голубого цвета с погонами. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полуботинки (ботинки) или полусапоги черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого цвета 
(только для офицеров, кроме призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации). 
 Пальто шерстяное иссиня-черного цвета с погонами. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные иссиня-черного цвета с кантами василькового (светло-зеленого) цвета 
(для высших офицеров - с лампасами и кантами василькового цвета). 
 Рубашка голубого цвета с погонами. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Кашне иссиня-черного цвета. 
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 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полусапоги или полуботинки (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При повседневной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - фуражку шерстяную иссиня-черного (светло-зеленого) цвета при зимней форме одежды 
вне строя; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное иссиня-черного цвета без воротника съемного из овчины меховой 
(каракуля); 
 - куртку демисезонную шерстяную иссиня-черного цвета (только для офицеров, кроме 
призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с 
кашне иссиня-черного цвета при летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной 
иссиня-черного (светло-зеленого) цвета при зимней форме одежды вне строя; 
 - куртку шерстяную иссиня-черного цвета при летней (с пилоткой или фуражкой 
шерстяной иссиня-черного цвета) и зимней повседневных формах одежды вне строя; 
 - плащ демисезонный иссиня-черного цвета (кроме офицеров, призванных на военную 
службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне иссиня-черного 
цвета при летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной иссиня-черного 
(светло-зеленого) цвета при зимней форме одежды вне строя; 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с меховым воротником из овчины серого 
цвета при летней и зимней формах одежды вне строя; 
 - рубашку голубого цвета с короткими и длинными рукавами с пилоткой или фуражкой 
шерстяной иссиня-черного цвета при летней форме одежды вне строя; 
 - плащ-накидку камуфлированной расцветки при летней и зимней формах одежды; 
 - полевую форму одежды - по указанию руководителя, начальника органа безопасности. 
 17.2. Для старшин, сержантов и солдат, курсантов (слушателей), не имеющих воинского 
звания офицера  или прапорщика 
 Летняя 
 Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки. 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Майка защитного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
 Портянки. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (искусственного меха) серого цвета. 
 Костюм зимний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Кашне иссиня-черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
 Портянки. 
 Перчатки зимние камуфлированной расцветки. 
 При повседневной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное иссиня-черного цвета с кашне иссиня-черного цвета при летней и 
зимней формах одежды; 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с воротником серого цвета при летней 
форме одежды вне строя; 
 - сапоги или ботинки с высокими берцами при летней и зимней формах одежды для строя; 
 - плащ-палатку камуфлированной расцветки (защитного цвета) при летней и зимней 
формах одежды. 
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 17.3. Для военнослужащих женского пола 
 Летняя 
 Пилотка шерстяная иссиня-черного цвета. 
 Жакет шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная иссиня-черного цвета. 
 Блузка голубого цвета с погонами. 
 Галстук-бант иссиня-черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Пояс кожаный черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Туфли или ботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) серого цвета 
(только для офицеров). 
 Пальто шерстяное иссиня-черного цвета с погонами. 
 Жакет шерстяной иссиня-черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная иссиня-черного цвета. 
 Блузка голубого цвета с погонами. 
 Галстук-бант иссиня-черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Кашне иссиня-черного цвета. 
 Пояс кожаный черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Сапоги или ботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При повседневной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - пилотку шерстяную иссиня-черного цвета при зимней форме одежды вне строя; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное иссиня-черного цвета без воротника съемного из овчины меховой 
(каракуля); 
 - куртку шерстяную иссиня-черного цвета при летней (с пилоткой шерстяной иссиня-
черного цвета) и зимней повседневных формах одежды вне строя; 
 - брюки шерстяные иссиня-черного цвета при летней и зимней формах одежды; 
 - блузку голубого цвета с короткими и длинными рукавами с пилоткой шерстяной иссиня-
черного цвета при летней форме одежды вне строя; 
 - плащ демисезонный иссиня-черного цвета с кашне иссиня-черного цвета при летней 
форме одежды вне строя, а также с пилоткой шерстяной иссиня-черного цвета при зимней форме 
одежды вне строя; 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с меховым воротником из овчины серого 
цвета при летней и зимней формах одежды вне строя; 
 - ботинки с высокими берцами черного цвета с брюками шерстяными иссиня-черного 
цвета при летней и зимней формах одежды для строя; 
 - полевую форму одежды - по решению руководителя, начальника органа безопасности. 
 18. Полевая форма одежды 
 18.1. Для офицеров и прапорщиков, старшин, сержантов  и солдат, курсантов 
(слушателей), не имеющих воинского  звания офицера или прапорщика, и военнослужащих 
 женского пола 
 Летняя 
 Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки. 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погонами для высших офицеров 
(для остальных военнослужащих - с погончиками типа "муфта"). 
 Майка защитного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный. 
 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
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 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (искусственного меха) серого цвета. 
 Костюм зимний полевой камуфлированной расцветки с погонами для высших офицеров 
(для остальных военнослужащих - с погончиками типа "муфта"). 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погонами для высших офицеров 
(для остальных военнослужащих - с погончиками типа "муфта"). 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный. 
 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При полевой форме одежды разрешается носить: 
 - шапку-ушанку из каракуля при зимней форме одежды - высшим офицерам (кроме 
условий выполнения боевых задач); 
 - свитер шерстяной камуфлированной расцветки (защитного цвета) при зимней форме 
одежды; 
 - куртку и брюки прямого покроя облегченные камуфлированной расцветки при летней 
форме одежды - высшим офицерам, офицерам и прапорщикам (кроме условий выполнения боевых 
задач); 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с меховым воротником из овчины серого 
цвета при летней форме одежды; 
 - сапоги при летней форме одежды, ботинки с высокими берцами при зимней форме 
одежды; 
 - плащ-накидку камуфлированной расцветки (плащ-палатку камуфлированной расцветки 
(защитного цвета)) при летней и зимней формах одежды. 
 III. Морская военная форма одежды 
 (для военнослужащих корабельного состава) 
 19. Парадная и повседневная форма одежды для строя  и вне строя 
 19.1. Офицеров и мичманов 
 Форма N 1 – летняя  (кроме офицеров, призванных на военную службу  в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации) 
 Фуражка летняя белого цвета. 
 Тужурка летняя шерстяная белого цвета с погонами. 
 Брюки летние шерстяные белого цвета. 
 Рубашка белого цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полуботинки летние белого цвета. 
 Носки белого цвета. 
 Форма N 2 – летняя  (кроме офицеров, призванных на военную службу  в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации) 
 Фуражка летняя белого цвета. 
 Тужурка летняя шерстяная белого цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка белого цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полуботинки (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
Форма N 3 - летняя 
 Фуражка шерстяная черного цвета (в летнее время - фуражка летняя белого цвета). 
 Тужурка шерстяная черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка белого (при повседневной форме одежды - кремового) цвета с погонами. Для 
офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, - кремового цвета с погонами. 
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 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полуботинки (ботинки) или полусапоги черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Форма N 4 - зимняя 
 Фуражка шерстяная черного цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета 
(только для офицеров, кроме призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации). 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Тужурка шерстяная черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка белого (при повседневной форме одежды - кремового) цвета с погонами. Для 
офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, - кремового цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Кашне белого (при повседневной форме одежды - черного) цвета. Для офицеров, 
призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, - 
черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полусапоги или полуботинки (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 Форма N 5, 6 - зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета. 
При повседневной зимней форме одежды N 6 - шапка-ушанка с опущенными наушниками. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета 
(только для офицеров, кроме призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации). 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Тужурка шерстяная черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка белого (при повседневной форме одежды - кремового) цвета с погонами. Для 
офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, - кремового цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Кашне белого (при повседневной форме одежды - черного) цвета. Для офицеров, 
призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, - 
черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полусапоги или полуботинки (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной и повседневной формах одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - фуражку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды, кроме повседневной 
зимней формы одежды N 6; 
 - пальто шерстяное без воротника съемного из овчины меховой (каракуля); 
 - куртку демисезонную шерстяную черного цвета (только для офицеров, кроме призванных 
на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне белого 
цвета при летней форме одежды вне строя (кроме формы N 1), а также с воротником съемным из 
овчины меховой (каракуля) (только для офицеров, кроме призванных на военную службу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации) или без него при зимней форме 
одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной черного цвета при зимней форме одежды вне 
строя; 
 - плащ демисезонный черного цвета (кроме офицеров, призванных на военную службу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне белого цвета при летней 
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форме одежды вне строя (кроме формы N 1), а также с фуражкой шерстяной черного цвета при 
зимней форме одежды вне строя; 
 - куртку шерстяную черного цвета (кроме формы N 1) при летней (с пилоткой шерстяной 
черного цвета - для строя и с фуражкой или пилоткой - вне строя) и зимней повседневных формах 
одежды; 
 - рубашку кремового цвета с короткими и длинными рукавами с пилоткой или фуражкой 
шерстяной черного цвета или фуражкой летней при повседневной летней форме одежды вне 
строя; 
 - кашне белого цвета (кроме офицеров, призванных на военную службу в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации) с пальто шерстяным, курткой демисезонной и плащом 
демисезонным при повседневной форме одежды вне строя; 
 - плащ-накидку черного цвета при летней и зимней повседневных формах одежды. 
 19.2. Для старшин и матросов 
 Форма N 2 - летняя 
 Фуражка-бескозырка летняя белого цвета. Старшинам и матросам, проходящим военную 
службу по контракту, - фуражка летняя белого цвета. 
 Форменка летняя хлопчатобумажная белого цвета с форменным воротником и 
погончиками. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Тельняшка. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ботинки (полуботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Форма N 3 - летняя 
 Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета (в летнее время - фуражка-бескозырка 
летняя белого цвета). Старшинам и матросам, проходящим военную службу по контракту, - 
фуражка шерстяная черного цвета (в летнее время - фуражка летняя белого цвета). При 
повседневной форме одежды - пилотка хлопчатобумажная синего цвета. 
 Фланелевка шерстяная (при повседневной форме одежды - куртка флотская) синего цвета с 
форменным воротником и погончиками. 
 Брюки шерстяные черного цвета. При повседневной форме одежды - брюки флотские 
синего цвета. 
 Тельняшка. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ботинки (полуботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Форма N 4 - зимняя 
 Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета. Старшинам и матросам, проходящим 
военную службу по контракту, - фуражка шерстяная черного цвета (в летнее время - фуражка 
летняя белого цвета). При повседневной форме одежды - пилотка хлопчатобумажная синего цвета. 
 Бушлат шерстяной черного цвета с погонами. 
 Фланелевка шерстяная (при повседневной форме одежды - куртка флотская) синего цвета с 
форменным воротником и погончиками. 
 Брюки шерстяные черного цвета. При повседневной форме одежды - брюки флотские 
синего цвета. 
 Тельняшка. 
 Кашне черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Ботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 Форма N 5, 6 - зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета. При повседневной зимней форме 
одежды N 6 - шапка-ушанка с опущенными наушниками. 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Фланелевка шерстяная (при повседневной форме одежды - куртка флотская) синего цвета с 
форменным воротником и погончиками. 
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 Брюки шерстяные черного цвета. При повседневной форме одежды - брюки флотские 
синего цвета. 
 Тельняшка. 
 Кашне черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Ботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной и повседневной формах одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - фуражку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды; 
 - бушлат шерстяной черного цвета с кашне черного цвета при летней (кроме формы N 1) и 
зимней (кроме формы N 5, 6) повседневных формах одежды вне строя. 
 19.3. Для военнослужащих женского пола 
 Летняя 
 Пилотка шерстяная черного цвета. 
 Жакет шерстяной черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная черного цвета. 
 Блузка белого (при повседневной форме одежды - кремового) цвета с погонами. 
 Галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Туфли (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета 
(только для офицеров). 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Жакет шерстяной черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная черного цвета. 
 Блузка белого (при повседневной форме одежды - кремового) цвета с погонами. 
 Галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Кашне белого (при повседневной форме одежды - черного) цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды - для строя). 
 Сапоги (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной и повседневной формах одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - пилотку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды; 
 - куртку шерстяную черного цвета при летней и зимней повседневных формах одежды с 
пилоткой шерстяной черного цвета; 
 - брюки шерстяные черного цвета при летней и зимней повседневных формах одежды; 
 - блузку кремового цвета с короткими и длинными рукавами с пилоткой шерстяной 
черного цвета при повседневной летней форме одежды вне строя; 
 - блузку белого цвета с жакетом шерстяным черного цвета при летней и зимней 
повседневных формах одежды; 
 - пальто шерстяное черного цвета без воротника съемного из овчины меховой (каракуля); 
 - плащ демисезонный черного цвета с кашне белого (при повседневной - черного) цвета 
при летней форме одежды вне строя, а также с пилоткой шерстяной черного цвета при зимней 
форме одежды вне строя; 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с меховым воротником из овчины серого 
цвета при летней и зимней повседневных формах одежды вне строя; 
 - ботинки с высокими берцами черного цвета с брюками шерстяными черного цвета при 
летней и зимней повседневных формах одежды для строя; 
 - полевую форму одежды в качестве повседневной - по решению руководителя, начальника 
органа безопасности. 
 IV. Морская военная форма одежды 
 (кроме военнослужащих корабельного состава) 
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 20. Парадная форма одежды для строя и вне строя 
 20.1. Для офицеров, мичманов и прапорщиков 
 Летняя 
 Фуражка шерстяная черного цвета (в летнее время - фуражка летняя белого цвета). 
 Тужурка шерстяная черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка белого (для офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, - кремового) цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды - для строя). 
 Полуботинки (ботинки) или полусапоги черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета 
(только для офицеров, кроме призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации). 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Тужурка шерстяная черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка белого (для офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, - кремового) цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Кашне белого (для офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, - черного) цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полусапоги или полуботинки (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - фуражку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное без воротника съемного из овчины меховой черного цвета; 
 - куртку демисезонную шерстяную черного цвета (только для офицеров, кроме призванных 
на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне белого 
цвета при летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной черного цвета при 
зимней форме одежды вне строя; 
 - плащ демисезонный черного цвета (только для офицеров, кроме призванных на военную 
службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне белого цвета при 
летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной черного цвета при зимней форме 
одежды вне строя. 
 20.2. Для старшин, сержантов и матросов 
 Летняя 
 Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета (в летнее время - фуражка-бескозырка 
летняя белого цвета). Старшинам, сержантам и матросам, проходящим военную службу по 
контракту, - фуражка шерстяная черного цвета (в летнее время - фуражка летняя белого цвета). 
 Фланелевка шерстяная синего цвета с форменным воротником и погончиками. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Тельняшка. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ботинки (полуботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета. 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Фланелевка шерстяная синего цвета с форменным воротником и погончиками. 
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 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Тельняшка. 
 Кашне черного цвета. 
Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Ботинки черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной форме одежды для строя разрешается носить полевую форму одежды с 
беретом шерстяным василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения по указанию руководителя, начальника органа безопасности. 
 20.3. Для военнослужащих женского пола 
 Летняя 
 Пилотка шерстяная черного цвета. 
 Жакет шерстяной черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная черного цвета. 
 Блузка белого цвета с погонами. 
 Галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Туфли (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета 
(только для офицеров). 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Жакет шерстяной черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная черного цвета. 
 Блузка белого цвета с погонами. 
 Галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Кашне белого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Сапоги (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При парадной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - пилотку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное черного цвета без воротника съемного из овчины меховой (каракуля); 
 - плащ демисезонный черного цвета с кашне белого цвета при летней форме одежды вне 
строя, а также с пилоткой шерстяной черного цвета при зимней форме одежды вне строя. 
 21. Повседневная форма одежды для строя и вне строя 
 21.1. Для офицеров, мичманов и прапорщиков 
 Летняя 
 Фуражка шерстяная черного (в летнее время - фуражка летняя белого) цвета. 
 Тужурка шерстяная черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка кремового цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полуботинки (ботинки) или полусапоги черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета 
(только для офицеров, кроме призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации). 
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 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Тужурка шерстяная черного цвета с погонами. 
 Брюки шерстяные черного цвета. 
 Рубашка кремового цвета с погонами. 
 Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Кашне черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Полусапоги или полуботинки (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При повседневной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - фуражку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное без воротника съемного из овчины меховой черного цвета; 
 - куртку демисезонную шерстяную черного цвета (только для офицеров, кроме призванных 
на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне белого 
цвета при летней форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной черного цвета при 
зимней форме одежды вне строя; 
 - плащ демисезонный черного цвета (кроме офицеров, призванных на военную службу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации) с кашне белого цвета при летней 
форме одежды вне строя, а также с фуражкой шерстяной черного цвета при зимней форме одежды 
вне строя; 
 - куртку шерстяную черного цвета при летней (с пилоткой или фуражкой шерстяной 
иссиня-черного цвета) и зимней повседневных формах одежды вне строя; 
 - рубашку кремового цвета с короткими и длинными рукавами с пилоткой или фуражкой 
шерстяной иссиня-черного цвета или фуражкой летней при летней форме одежды вне строя; 
 - плащ-накидку черного цвета при летней и зимней формах одежды; 
 - полевую форму одежды - по решению руководителя, начальника органа безопасности. 
 21.2. Для старшин, сержантов и матросов 
 Летняя 
 Фуражка полевая камуфлированной расцветки. 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Тельняшка. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета. 
 Костюм зимний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Тельняшка. 
 Кашне черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При повседневной форме одежды разрешается носить: 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - свитер шерстяной камуфлированной расцветки (защитного цвета) при полевой зимней 
форме одежды; 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с воротником серого цвета при летней 
форме одежды вне строя; 
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 - сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с высокими берцами при зимней 
форме одежды; 
 - плащ-палатку камуфлированной расцветки (защитного цвета) при летней и зимней 
формах одежды. 
 21.3. Для военнослужащих женского пола 
 Летняя 
 Пилотка шерстяная черного цвета. 
 Жакет шерстяной черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная черного цвета. 
 Блузка кремового цвета с погонами. 
 Галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Туфли (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой (для высших офицеров - из каракуля) черного цвета. 
 Воротник съемный из овчины меховой облагороженной (для высших офицеров - из 
каракуля) черного цвета (только для офицеров). 
 Пальто шерстяное черного цвета с погонами. 
 Жакет шерстяной черного цвета с погонами. 
 Юбка шерстяная черного цвета. 
 Блузка кремового цвета с погонами. 
 Галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета. 
 Кашне черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя). 
 Сапоги (ботинки) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При повседневной форме одежды для строя и вне строя разрешается носить: 
 - пилотку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды вне строя; 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - пальто шерстяное черного цвета без воротника съемного из овчины меховой (каракуля); 
 - куртку шерстяную черного цвета с пилоткой шерстяной черного цвета при летней и 
зимней формах одежды вне строя; 
 - брюки шерстяные черного цвета при летней и зимней формах одежды; 
 - блузку кремового цвета с короткими и длинными рукавами с пилоткой шерстяной 
черного цвета при летней форме одежды вне строя; 
 - плащ демисезонный черного цвета с кашне черного цвета при летней форме одежды вне 
строя, а также с пилоткой шерстяной черного цвета при зимней форме одежды вне строя; 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с меховым воротником из овчины серого 
цвета при летней и зимней формах одежды вне строя; 
 - ботинки с высокими берцами черного цвета с брюками шерстяными черного цвета при 
летней и зимней формах одежды для строя; 
 - полевую форму одежды - по решению руководителя, начальника органа безопасности. 
 22. Полевая форма одежды 
 22.1. Для офицеров и прапорщиков, мичманов, старшин, 
 сержантов и матросов, курсантов (слушателей), не имеющих 
 воинского звания офицера или прапорщика, и военнослужащих 
 женского пола, носящих морскую военную форму одежды (кроме 
 военнослужащих корабельного состава) 
 Летняя 
 Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки. 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Тельняшка. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
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 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Зимняя 
 Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета. 
 Костюм зимний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Костюм летний полевой камуфлированной расцветки с погончиками типа "муфта". 
 Тельняшка. 
 Кашне черного цвета. 
 Ремень поясной черного цвета. 
 Ремень брючный кожаный черного цвета. 
 Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета. 
 Носки черного цвета. 
 Перчатки черного цвета. 
 При полевой форме одежды разрешается носить: 
 - шапку-ушанку из каракуля при зимней форме одежды высшим офицерам (кроме условий 
выполнения боевых задач); 
 - берет шерстяной василькового (светло-зеленого) цвета военнослужащим подразделений 
специального назначения при летней и зимней формах одежды; 
 - свитер шерстяной камуфлированной расцветки (защитного цвета) при зимней форме 
одежды; 
 - куртку и брюки прямого покроя облегченные камуфлированной расцветки при летней 
форме одежды высшим офицерам (кроме условий выполнения боевых задач); 
 - куртку зимнюю камуфлированной расцветки с меховым воротником из овчины серого 
цвета при летней форме одежды; 
 - сапоги при летней форме одежды, ботинки с высокими берцами при зимней форме 
одежды; 
 - плащ-накидку черного цвета (плащ-палатку камуфлированной расцветки (защитного 
цвета)) при летней и зимней формах одежды. 
 V. Особенности ношения отдельных предметов 
 военной формы одежды 
 23. Шапки-ушанки меховые военнослужащие носят с кокардой золотистого цвета при 
парадной и повседневной формах одежды и защитного цвета - при полевой. 
 Ношение шапок-ушанок меховых с опущенными наушниками разрешается при 
температуре воздуха -10 `C и ниже, а с наушниками, связанными сзади, - при обслуживании 
вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и в других случаях по решению 
руководителя, начальника органа безопасности. При поднятых наушниках концы тесьмы 
завязывают и заправляют под наушники, при опущенных наушниках - завязывают под 
подбородком. 
 24. Фуражки шерстяные военнослужащие носят с кокардой золотистого цвета и плетеным 
шнуром (лакированным ремешком). У офицеров фуражки шерстяные с плетеным шнуром, у 
остальных военнослужащих - с лакированным ремешком. Высшие офицеры носят фуражку 
шерстяную с шитьем золотистого цвета на тулье. 
 У военнослужащих корабельного состава на всех головных уборах располагается кокарда 
золотистого цвета, установленная подпунктом "б" пункта 68 приложения 1 к настоящему Приказу. 
 У военнослужащих корабельного состава по краю козырька лакированного располагается 
металлический орнамент золотистого цвета, у высших офицеров - шитье. 
 Фуражки полевые (панамы) камуфлированной расцветки все военнослужащие носят с 
кокардой золотистого цвета - при повседневной форме одежды, защитного цвета - при полевой 
форме одежды. 
 25. Пилотки шерстяные военнослужащие носят с кокардой золотистого цвета. 
 26. Береты шерстяные военнослужащие носят с кокардой золотистого цвета. 
 27. Шапки-ушанки меховые и фуражки шерстяные носят прямо, без наклона. Пилотки, 
береты и фуражки-бескозырки надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом 
козырек фуражки шерстяной должен находиться на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки 
меховой, фуражки-бескозырки, пилотки и берета - на расстоянии 20 - 40 мм над бровями. 
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 
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опущенной руке: шапка-ушанка, фуражка шерстяная, фуражка-бескозырка, пилотка и берет 
должны быть обращены кокардой вперед; нижний край шапки-ушанки, фуражки шерстяной, 
фуражки-бескозырки и берета должен быть обращен к ноге военнослужащего, а нижний край 
пилотки - вниз. 
 При головных уборах военнослужащие носят 2 иголки с нитками белого и защитного 
(черного) цветов, которые должны находиться: в шапках-ушанках меховых - под козырьком; в 
фуражках шерстяных, пилотках шерстяных, беретах шерстяных и фуражках-бескозырках - под 
налобником; в фуражках полевых - на отделочной ленте под левым наушником. 
 28. Воротники меховые носятся только с пальто шерстяным. У высших офицеров - из 
чистопородного натурального каракуля, у других офицеров, а также у старшин, сержантов, солдат, 
проходящих военную службу по контракту в подразделениях пограничного контроля, - из овчины 
меховой облагороженной. 
 29. Верхние изделия носят застегнутыми на все пуговицы или кнопки (текстильные 
застежки), а плащи и куртки демисезонные, кроме того, - с застегнутым на пряжку поясом. 
 Разрешается ношение бушлата шерстяного застегнутым на три нижние пуговицы (с 
бортами в виде лацканов) вне строя, а куртки шерстяной - застегнутой до верха в ненастную 
погоду. Плащ-накидку и куртку зимнюю полевую носят с капюшоном или без него. 
 Расстояние от пола до низа предметов: 
 пальто шерстяных и плащей демисезонных (кроме военнослужащих женского пола) - 380 - 
400 мм; 
 пальто шерстяных и плащей демисезонных для военнослужащих женского пола - 380 - 420 
мм; 
 юбок - 400 - 440 мм. 
 30. На тужурках шерстяных (кроме летних) у военнослужащих, носящих морскую 
военную форму одежды, располагаются: 
 у офицеров: ветви орнаментов - на расстоянии 3 мм от края и отлета воротника и якоря - на 
расстоянии 10 мм от внутреннего угла ветвей, нарукавные знаки различия - по воинским званиям 
офицеров корабельного состава; 
 у мичманов и прапорщиков: якоря - высотой 34 мм, на расстоянии 10 мм от края якоря до 
угла воротника. 
 31. Куртки шерстяные военнослужащие носят застегнутыми на молнию до уровня кокетки. 
 32. Форменки (фланелевки) военнослужащие носят заправленными в брюки с тельняшкой 
и форменным воротником. Куртки флотские носят с тельняшками и форменными воротниками, не 
заправляя в брюки. 
 33. Рубашки (блузки) с длинными рукавами разрешается носить: 
 с галстуком, без кителя шерстяного (тужурки шерстяной, жакета шерстяного, куртки 
шерстяной) при летней (в служебных помещениях - при летней и зимней) парадной и 
повседневной вне строя формах одежды; 
 с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного (тужурки 
шерстяной, жакета шерстяного, куртки шерстяной) в служебных помещениях (кроме старшин, 
сержантов, солдат, а также курсантов (слушателей), не имеющих офицерских званий). 
 Рубашки (блузки) с короткими рукавами разрешается носить с расстегнутой верхней 
пуговицей без галстука, без кителя шерстяного (тужурки шерстяной, жакета шерстяного, куртки 
шерстяной) при летней повседневной форме одежды, а также с галстуком - по решению 
руководителя, начальника органа безопасности. 
 34. Галстуки прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца золотистого цвета 
между третьей и четвертой пуговицами сверху. Галстуки-банты носят с заколкой установленного 
образца золотистого цвета. Заколка размещается по центру основных деталей галстука-банта. 
 35. Брюки шерстяные у офицеров и прапорщиков (кроме офицеров, прапорщиков и 
мичманов, носящих морскую военную форму одежды) - с кантами василькового (светло-зеленого) 
цвета в боковых швах, у высших офицеров (кроме высших офицеров, носящих морскую военную 
форму одежды) - с кантами и лампасами василькового цвета. 
 36. Костюмы зимние полевые камуфлированной расцветки носят с кашне иссиня-черного 
(черного) цвета или без него. Разрешается ношение курток зимних полевых камуфлированной 
расцветки с расстегнутой верхней пуговицей, без утеплителя, при ненастной погоде - с 
капюшоном, поднятым воротником, а офицерам и прапорщикам (мичманам), кроме того, без 
ремня поясного вне строя. 
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 Брюки зимние полевые камуфлированной расцветки носят заправленными в ботинки с 
высокими берцами или в сапоги. Разрешается ношение брюк поверх обуви по решению 
руководителя, начальника органа безопасности. 
 37. Куртки летние полевые камуфлированной расцветки носят поверх брюк с застегнутой 
или расстегнутой верхней пуговицей (с бортами в виде лацканов), с подшитым подворотничком 
белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1 - 2 мм над воротником. Офицерам, 
прапорщикам и мичманам разрешается ношение куртки летней полевой камуфлированной 
расцветки без подворотничка. 
 Разрешается, по решению руководителя, начальника органа безопасности, ношение в 
жаркую погоду курток полевых камуфлированной расцветки без майки (футболки, тельняшки) и с 
рукавами, закатанными до нижнего края нарукавных карманов. 
 Брюки летние полевые камуфлированной расцветки носят заправленными в ботинки с 
высокими берцами или в сапоги. Разрешается, по решению руководителя, начальника органа 
безопасности, ношение брюк поверх обуви. 
 38. Кашне носят аккуратно заправленным так, чтобы верхний край кашне равномерно 
выступал над воротником на 10 - 20 мм. 
 39. Свитеры шерстяные носят под куртками летними полевыми камуфлированной 
расцветки. Ношение свитеров без курток не разрешается. 
 40. Перчатки носят при зимней форме одежды. В других случаях ношение перчаток 
необязательно. 
 41. Носки носят: 
 при черной обуви - черного цвета; 
 при белой обуви - белого цвета. 
 Военнослужащим женского пола разрешается ношение чулок (колготок) бежевого, серого 
или черного цветов. 
 Носить носки выцветшие, неустановленного цвета и образца не разрешается. 
 42. Плащ-накидки камуфлированной расцветки (черного цвета), плащ-палатки защитного 
цвета военнослужащие носят в ненастную погоду поверх одежды. Разрешается ношение плащ-
накидки в сумке для ношения плащ-накидки, а плащ-палатки в скатке - на рюкзаке вещевом. 
 43. Ремни поясные черного цвета носят: 
 поверх пальто шерстяных, кителей шерстяных, жакетов шерстяных, курток полевых 
камуфлированной расцветки; 
 на поясе брюк при ношении форменок (фланелевок), заправленных в брюки; 
 под тужурками, куртками шерстяными, рубашками - с кобурой для пистолета. 
 Ремни поясные должны располагаться: 
 на пальто шерстяных (кроме военнослужащих женского пола) - между первым и вторым 
снизу рядами пуговиц, а сзади - закладываться за хлястик; 
 на пальто военнослужащих женского пола - над второй снизу пуговицей, а сзади - 
закрывать пояс пальто; 
 на кителях шерстяных - закрывать вторую снизу пуговицу; 
 на жакетах шерстяных, куртках полевых камуфлированной расцветки - на уровне талии. 
 На ремне поясном, на правом бедре, носят кобуру для пистолета. 
 44. Кортики офицеры носят, по распоряжению руководителя, начальника органа 
безопасности, на снаряжении для кортика под тужуркой, кителем или поверх пальто шерстяного 
при парадной для строя форме одежды. Кортики располагаются на левом бедре, рукоятка - на 
уровне кисти руки. 
 45. Снаряжение флотское офицеры, мичманы и прапорщики, носящие морскую военную 
форму одежды, носят под тужуркой или поверх пальто шерстяного при повседневной форме 
одежды, при этом кобура располагается на правом бедре. 
 46. При полевой форме одежды военнослужащие носят снаряжение (ремень поясной) или 
разгрузочный (транспортный) жилет и (или) бронежилет с элементами экипировки, 
определяемыми руководителем, начальником органа безопасности: 
 флягой в чехле (слева сзади), сумкой для гранат (слева спереди), малой лопатой в чехле 
(справа сзади), сумкой для магазинов (справа спереди); 
 при необходимости прикрепляют сложенную в скатку плащ-палатку наспинным ремнем 
снаряжения, пропустив концы ремня в петли плащ-палатки; 
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 чехол с защитными чулками и перчатками пристегивают к поясному ремню справа сзади 
(за чехлом с лопатой). 
 Складывание плащ-палатки производят в следующем порядке: 
 складывают плащ-палатку вчетверо (перегибая вдоль и поперек) лицевой стороной наружу 
так, чтобы петли, пришитые на нижнем ее углу, были с внешней стороны полотна; сложенное 
полотно перегибают дважды и затем скатывают так, чтобы петли были с внешней стороны скатки. 
В том случае, когда плащ-палатка не используется, она укладывается в рюкзак вещевой. 
 В рюкзак вещевой укладывают: плащ-палатку, запасные портянки (носки), котелок с 
уложенными в него кружкой и ложкой, боевой рацион продовольствия (или сухой паек), шлем 
стальной в чехле маскирующем (в тех случаях, когда он не используется), туалетные 
принадлежности, полотенце и предметы хозяйственного обихода - в карманы рюкзака вещевого. 
 В необходимых случаях к днищу или к клапану рюкзака вещевого крепятся спальный 
мешок и коврик термоизоляционный. 
 Защитные плащ, чулки и перчатки помещать в рюкзак вещевой запрещается. 
 47. Сумки полевые носят на ремне (слева сзади), надеваемом на правое плечо поверх 
предметов повседневной или полевой формы одежды, при необходимости. 
 48. Предметы военной формы одежды военнослужащие обязаны носить установленных 
образцов, исправными, чистыми и отутюженными. 
 Брюки шерстяные должны иметь продольные заглаженные складки (на передних и задних 
половинах брюк). На других предметах складки не заглаживаются. 
 Обувь должна быть в исправном состоянии и вычищена, ботинки должны быть аккуратно 
зашнурованы. 
 Ношение обуви с поврежденным верхом, изношенными подошвой и каблуками, сапог с 
опущенными или завернутыми голенищами запрещается. 
 49. Форма одежды почетного караула 
 Летняя парадная форма одежды 
 Фуражка шерстяная иссиня-черного цвета с васильковым околышем и кантом, плетеным 
шнуром золотистого цвета, кокардой в обрамлении венка из лавровых веток золотистого цвета на 
околыше, украшением в виде лавровой ветви золотистого цвета на козырьке. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами золотистого цвета и кантами 
василькового цвета, металлическим орнаментом в виде лавровой ветви золотистого цвета на 
лацканах, аксельбантом золотистого цвета с двумя металлическими наконечниками, с нарукавным 
знаком принадлежности к органам безопасности на каждом рукаве. 
 Брюки шерстяные (в сапоги) иссиня-черного цвета с кантами василькового цвета. 
 Рубашка белого цвета с погонами белого цвета. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Помочи. 
 Пояс парадный золотистого цвета. 
 Сапоги хромовые черного цвета. 
 Носки хлопчатобумажные черного цвета. 
 Перчатки летние белого цвета без подкладки. 
 Зимняя парадная форма одежды 
 Шапка-ушанка меховая из каракуля серого цвета с кокардой в обрамлении венка из 
лавровых веток золотистого цвета. 
 Пальто шерстяное иссиня-черного цвета с погонами золотистого цвета и кантами 
василькового цвета, металлическим орнаментом в виде лавровой ветви золотистого цвета на 
лацканах, аксельбантом золотистого цвета с двумя металлическими наконечниками, нарукавным 
знаком принадлежности к органам безопасности на каждом рукаве. 
 Китель шерстяной иссиня-черного цвета с погонами золотистого цвета и кантами 
василькового цвета, металлическим орнаментом в виде лавровой ветви золотистого цвета на 
лацканах, нарукавным знаком принадлежности к органам безопасности на каждом рукаве. 
 Брюки шерстяные (в сапоги) иссиня-черного цвета с кантами василькового цвета. 
 Рубашка белого цвета с погонами белого цвета. 
 Галстук иссиня-черного цвета с закрепкой золотистого цвета. 
 Помочи. 
 Кашне белого цвета. 
 Пояс парадный с пряжкой золотистого цвета. 
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 Сапоги хромовые черного цвета. 
 Носки полушерстяные черного цвета. 
 Перчатки зимние белого цвета. 
 Летняя форма одежды 
 Берет шерстяной василькового цвета с кокардой золотистого цвета. 
 Костюм хлопчатобумажный (куртка и брюки прямого покроя) камуфлированной расцветки 
с погонами золотистого и кантами василькового цвета, петличными знаками органа безопасности 
золотистого цвета на воротнике, аксельбантом золотистого цвета с двумя металлическими 
наконечниками, нарукавным знаком принадлежности к органам безопасности на каждом рукаве. 
 Футболка трикотажная камуфлированной раскраски. 
 Помочи. 
 Пояс парадный с пряжкой золотистого цвета. 
 Ботинки хромовые с высокими берцами черного цвета. 
 Носки хлопчатобумажные черного цвета. 
 Перчатки хлопчатобумажные трикотажные белого цвета. 
 Зимняя форма одежды 
 Шапка-ушанка из овчины меховой серого цвета с кокардой в обрамлении венка из 
лавровых веток золотистого цвета. 
 Куртка зимняя камуфлированной расцветки с воротником из овчины меховой серого цвета 
с погонами золотистого цвета и кантами василькового цвета, аксельбантом золотистого цвета с 
двумя металлическими наконечниками, нарукавным знаком принадлежности к органам 
безопасности на каждом рукаве. 
 Костюм хлопчатобумажный (куртка и брюки прямого покроя) камуфлированной раскраски 
с погонами золотистого цвета и кантами василькового цвета, петличными знаками органа 
безопасности золотистого цвета на воротнике, нарукавным знаком принадлежности к органам 
безопасности на каждом рукаве. 
 Футболка трикотажная камуфлированной раскраски. 
 Помочи. 
 Кашне иссиня-черного цвета. 
 Пояс парадный золотистого цвета. 
 Ботинки хромовые с высокими берцами черного цвета. 
 Носки полушерстяные черного цвета. 
 Перчатки зимние белого цвета. 
 Особенности ношения военнослужащими формы одежды 
 почетного караула 
 Аксельбант крепится тканевым хлястиком на правом плече изделия под погоном. Плети 
аксельбанта располагают под правым лацканом кителя шерстяного так, чтобы передняя (короткая) 
плеть была на 60 мм ниже задней (длинной) плети. На пальто шерстяном переднюю плеть 
аксельбанта пристегивают на третью, а заднюю - на вторую сверху пуговицы правой полочки. 
 Военнослужащие почетного караула носят на кителе шерстяном нагрудный знак почетного 
караула <*>. Знак располагается на правой стороне ниже уровня уступа лацкана на 70 мм. 
 -------------------------------- 
 <*> Учреждение нагрудного знака почетного караула и его описание регламентируются 
актами ФСБ России. 
 При температуре воздуха ниже -20 `C с зимней парадной и зимней формах одежды может 
носиться свитер шерстяной. 
 Форма одежды военнослужащих почетного караула при выполнении специальных 
мероприятий объявляется старшим воинским начальником. 
   

 Приложение 1 
 к Правилам (п. 14) 

ПОРЯДОК 
НОШЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПОГОН И ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ 

 1. Погоны (погончики, погончики типа "муфта") - специальные элементы военной одежды, 
предназначенные для размещения знаков различия по воинским званиям и знаков различия по 
функциональному предназначению. 
 2. При парадной форме одежды погоны носят: 
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 офицеры (кроме военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды): 
 - на пальто шерстяных, куртках демисезонных - нашивные с полем иссиня-черного цвета, 
просветами и кантами василькового (в пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ 
России пограничного профиля - светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры носят погоны с полем 
иссиня-черного цвета без просветов с кантами василькового цвета; 
 - на кителях шерстяных, жакетах шерстяных - нашивные с полем золотистого цвета, 
просветами и кантами василькового (в пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ 
России пограничного профиля - светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем 
золотистого цвета без просветов с кантами василькового цвета; 
 - на рубашках, блузках белого цвета - съемные с полем белого цвета, просветами 
василькового (в пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ России пограничного 
профиля - светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем белого цвета без 
просветов; 
 прапорщики, сержанты, солдаты, курсанты (слушатели), не имеющие воинского звания 
офицера или прапорщика (кроме военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды): 
 - на пальто шерстяных - нашивные с полем иссиня-черного цвета, продольными кантами 
по краю поля (только для прапорщиков) и кантами василькового (в пограничных органах и 
образовательных учреждениях ФСБ России пограничного профиля - светло-зеленого) цвета. 
Курсанты (слушатели), не имеющие воинского звания офицера или прапорщика, кроме того, с 
продольными полосами по боковым сторонам и буквами "К" золотистого цвета; 
 - на кителях шерстяных, жакетах шерстяных - нашивные с полем иссиня-черного цвета, 
продольными кантами по краю поля (только для прапорщиков) и кантами василькового (в 
пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ России пограничного профиля - 
светло-зеленого) цвета. Курсанты (слушатели), не имеющие воинского звания офицера или 
прапорщика, кроме того, с продольными полосами по боковым сторонам и буквами "К" 
золотистого цвета; 
 - на рубашках, блузках белого цвета - съемные с полем белого цвета (только для 
прапорщиков); 
 - на рубашках, блузках голубого цвета (кроме прапорщиков) - съемные с полем голубого 
цвета. Курсанты (слушатели), не имеющие воинского звания офицера или прапорщика, кроме 
того, с продольными полосами по боковым сторонам и буквами "К" золотистого цвета; 
 офицеры, носящие морскую военную форму одежды: 
 - на пальто шерстяных, куртках демисезонных - нашивные с полем черного цвета, 
просветами золотистого (в морских частях пограничных органов - кантами светло-зеленого) цвета. 
Высшие офицеры погоны носят с полем черного и кантом золотистого цвета без просветов; 
 - на тужурках шерстяных, жакетах шерстяных - нашивные с полем золотистого цвета, 
просветами черного (в морских частях пограничных органов - кантами светло-зеленого) цвета. 
Высшие офицеры погоны носят с полем золотистого и кантом черного цвета без просветов; 
 - на летних тужурках - нашивные с полем золотистого цвета и просветами черного (в 
морских частях пограничных органов - кантами светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры погоны 
носят с полем золотистого и кантом черного цвета без просветов; 
 - на рубашках, блузках белого цвета - съемные с полем белого цвета, просветами черного 
цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем белого цвета без просветов и кантов; 
 мичманы (прапорщики), старшины (сержанты), матросы и курсанты (слушатели), не 
имеющие воинского звания офицера или прапорщика, носящие морскую военную форму одежды: 
 - на пальто шерстяных, тужурках шерстяных, жакетах шерстяных, бушлатах шерстяных - 
нашивные с полем черного цвета, продольными кантами по краю поля белого (в морских частях 
пограничных органов - кантами светло-зеленого) цвета. На погонах курсантов (слушателей), не 
имеющих воинского звания офицера или прапорщика, размещается металлический якорь 
золотистого цвета, а на погонах сержантов и матросов размещается буква "Ф" золотистого цвета; 
 - на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные с полем черного цвета, 
продольными кантами белого (в морских частях пограничных органов - кантами светло-зеленого) 
цвета; 
 - на летних тужурках - нашивные с полем белого цвета; 
 - на рубашках, блузках белого цвета - съемные с полем белого цвета; 
 - на форменках, фланелевках - на погончиках нашивных из ткани военной одежды солдат и 
матросов размещается буква "Ф" золотистого цвета. 
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 3. При повседневной форме одежды погоны носят: 
 офицеры (кроме военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды): 
 - на пальто шерстяных, куртках демисезонных, кителях шерстяных, жакетах шерстяных - 
нашивные с полем иссиня-черного цвета, кантами и просветами василькового (в пограничных 
органах и образовательных учреждениях ФСБ России пограничного профиля - светло-зеленого) 
цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем иссиня-черного цвета без просветов с кантами 
василькового цвета; 
 - на плащах демисезонных, куртках шерстяных - съемные с полем иссиня-черного цвета, 
кантами и просветами василькового (в пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ 
России пограничного профиля - светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем 
иссиня-черного цвета без просветов с кантами василькового цвета; 
 - на рубашках, блузках - съемные с полем голубого цвета и просветами василькового (в 
пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ России пограничного профиля - 
светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем голубого цвета без просветов; 
 прапорщики, сержанты, солдаты и курсанты (слушатели), не имеющие воинского звания 
офицера или прапорщика (кроме военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды): 
 - на пальто шерстяных, кителях шерстяных, жакетах шерстяных - нашивные с полем 
иссиня-черного цвета, продольными кантами по краю поля (только для прапорщиков) и кантами 
василькового (в пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ России пограничного 
профиля - светло-зеленого) цвета. Курсанты (слушатели), не имеющие воинского звания офицера 
или прапорщика, кроме того, с продольными полосами по боковым сторонам и буквами "К" 
золотистого цвета; 
 - на плащах демисезонных, куртках шерстяных - съемные с полем иссиня-черного цвета, 
продольными кантами по краю поля (только для прапорщиков) и кантами василькового (в 
пограничных органах и образовательных учреждениях ФСБ России пограничного профиля - 
светло-зеленого) цвета. Курсанты (слушатели), не имеющие воинского звания офицера или 
прапорщика, кроме того, с продольными полосами по боковым сторонам и буквами "К" 
золотистого цвета; 
 - на рубашках, блузках - съемные с полем голубого цвета, продольными кантами по краю 
поля (только для прапорщиков) василькового (в пограничных органах и образовательных 
учреждениях ФСБ России пограничного профиля - светло-зеленого) цвета. Курсанты (слушатели), 
не имеющие воинского звания офицера или прапорщика, кроме того, с продольными полосами по 
боковым сторонам и буквами "К" золотистого цвета; 
 офицеры, носящие морскую военную форму одежды: 
 - на пальто шерстяных, куртках демисезонных, тужурках шерстяных, жакетах шерстяных - 
нашивные с полем черного цвета, просветами золотистого (в морских частях пограничных органов 
- кантами светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем черного и кантом 
золотистого цвета без просветов; 
 - на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные с полем черного цвета, 
просветами золотистого (в морских частях пограничных органов - кантами светло-зеленого) цвета. 
Высшие офицеры погоны носят с полем черного и кантом золотистого цвета без просветов; 
 - на летних тужурках - нашивные с полем белого цвета и просветами черного (в морских 
частях пограничных органов - кантами светло-зеленого) цвета. Высшие офицеры погоны носят с 
полем белого и кантом черного цвета без просветов; 
 - на рубашках, блузках кремового цвета - съемные с полем кремового цвета, просветами 
черного цвета. Высшие офицеры погоны носят с полем кремового цвета без просветов и кантов; 
 мичманы (прапорщики), старшины (сержанты) и матросы, носящие морскую военную 
форму одежды: 
 - на пальто шерстяных, бушлатах шерстяных, тужурках шерстяных, жакетах шерстяных - 
нашивные с полем черного цвета, мичманы (прапорщики), кроме того, с продольными кантами по 
краю поля белого (в морских частях пограничных органов - кантами светло-зеленого) цвета. На 
погонах курсантов (слушателей), не имеющих воинского звания офицера или прапорщика, 
размещается металлический якорь золотистого цвета, а на погонах сержантов и матросов 
размещается буква "Ф" золотистого цвета; 
 - на плащах демисезонных и куртках шерстяных - съемные с полем черного цвета, 
мичманы (прапорщики), кроме того, с продольными кантами по краю поля белого (в морских 
частях пограничных органов - кантом светло-зеленого) цвета; 
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 - на летних тужурках - нашивные с полем белого цвета; 
 - на рубашках, блузках кремового цвета - съемные с полем кремового цвета; 
 - на форменках, фланелевках - на погончиках нашивных из ткани военной одежды солдат и 
матросов размещается буква "Ф" золотистого цвета. 
 4. При полевой форме одежды на куртках полевых камуфлированной расцветки носят: 
высшие офицеры - погоны съемные с уширенной шлевкой защитного цвета, остальные 
военнослужащие - съемные погончики типа "муфта" из ткани верха изделия камуфлированной 
расцветки, курсанты (слушатели) - съемные погончики типа "муфта" из ткани верха изделия 
камуфлированной расцветки с буквой "К" золотистого цвета. 
 5. Знаки различия по воинским званиям представляют собой звезды на погонах офицеров, 
прапорщиков (мичманов), нашивки на погонах (погончиках, погончиках типа "муфта") старшин, 
сержантов и ефрейторов (старших матросов), а также нарукавные знаки по воинским званиям 
офицеров корабельного состава. 
 6. На погонах офицеров, прапорщиков (мичманов) в соответствии с воинским званием 
размещаются металлические рельефные пятилучевые звезды (кроме высших офицеров) с 
гладкими гранями золотистого цвета, на погонах (погончиках типа "муфта") к курткам полевым 
камуфлированной расцветки - защитного цвета. Звезды ориентированы одним из лучей к верхнему 
краю погона. 
 На погонах высших офицеров, кроме носящих морскую военную форму одежды, 
размещаются вышитые звезды золотистого цвета, на погонах с полем золотистого цвета, кроме 
того, вышитые звезды с кантами василькового цвета. 
 На погонах высших офицеров, носящих морскую военную форму одежды, размещены 
вышитые звезды золотистого цвета с выходящими из-под них лучами черного цвета (на погонах с 
полем черного цвета - лучи серого цвета), с якорями золотистого цвета, расположенными 
посередине звезды на фоне пятиугольника черного цвета. 
 Звезды на погонах офицеров, прапорщиков (мичманов) располагаются: 
 - у генералов, адмиралов, майоров, капитанов 3 ранга, младших лейтенантов, старших 
прапорщиков, старших мичманов, прапорщиков и мичманов - на продольной осевой линии; 
 - у полковников, капитанов 1 ранга - две нижние звезды на просветах, третья - выше 
первых двух, на продольной осевой линии; 
 - у подполковников, капитанов 2 ранга - на просветах; 
 - у капитанов, капитан-лейтенантов - две нижние звезды посередине между просветом и 
краями погона, третья и четвертая - на просвете, выше первых двух; 
 - у старших лейтенантов - две нижние звезды посередине между просветом и краями 
погона, третья - на просвете, выше первых двух; 
 - у лейтенантов - посередине между просветом и краями погона. 

Размещение звезд на погонах 
 Таблица 1 

+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦       Воинское звание        ¦Диаметр¦Количество¦Расстояние ¦Расстояние ¦ 
¦                              ¦ звезд ¦ звезд на ¦от нижнего ¦   между   ¦ 
¦                              ¦ (мм)  ¦  погоне  ¦края погона¦ центрами  ¦ 
¦                              ¦       ¦          ¦до центра  ¦звезд вдоль¦ 
¦                              ¦       ¦          ¦  первой   ¦погона (мм)¦ 
¦                              ¦       ¦          ¦звезды (мм)¦           ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦              1               ¦   2   ¦    3     ¦     4     ¦     5     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Маршал Российской Федерации   ¦   40  ¦    1     ¦    35     ¦     -     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Генерал армии, адмирал флота  ¦   22  ¦    4     ¦    22     ¦    22     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Генерал-полковник, адмирал    ¦   22  ¦    3     ¦    25     ¦    25     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Генерал-лейтенант,            ¦   22  ¦    2     ¦    25     ¦    25     ¦ 
¦вице-адмирал                  ¦       ¦          ¦           ¦           ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Генерал-майор,                ¦   22  ¦    1     ¦    45     ¦     -     ¦ 
¦контр-адмирал                 ¦       ¦          ¦           ¦           ¦ 
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+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Полковник, капитан 1 ранга    ¦   20  ¦    3     ¦    25     ¦    25     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Подполковник,                 ¦   20  ¦    2     ¦    25     ¦     -     ¦ 
¦капитан 2 ранга               ¦       ¦          ¦           ¦           ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Майор, капитан 3 ранга        ¦   20  ¦    1     ¦    45     ¦     -     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Капитан, капитан-лейтенант    ¦   13  ¦    4     ¦    25     ¦    25     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Старший лейтенант             ¦   13  ¦    3     ¦    25     ¦    25     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Лейтенант                     ¦   13  ¦    2     ¦    25     ¦     -     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Младший лейтенант             ¦   13  ¦    1     ¦    45     ¦     -     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Старший прапорщик,            ¦   13  ¦    3     ¦    25     ¦    25     ¦ 
¦старший мичман                ¦       ¦          ¦           ¦           ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
¦Прапорщик, мичман             ¦   13  ¦    2     ¦    25     ¦    25     ¦ 
+------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+ 
 7. На погонах (погончиках) сержантов, ефрейторов и старших матросов в соответствии с 
воинским званием располагаются поперечные (для старшин и главных корабельных старшин - 
продольные) нашивки из галуна золотистого цвета; на погончиках типа "муфта" к курткам 
камуфлированной расцветки - защитного цвета. Нашивки крепятся с подгибкой краев на 
изнаночную сторону погона (погончика, погончика типа "муфта"): продольная нашивка - 
посередине по всей длине погона (погончика, погончика типа "муфта"), поперечные нашивки - с 
промежутками 2 мм друг от друга. 

Размещение нашивок на погонах и погончиках 
 Таблица 2 

+------------------+-----------+-------------+--------------+-------------+ 
¦  Воинское звание ¦ Количество¦  Количество ¦Расстояние от ¦Расстояние от¦ 
¦                  ¦широких (30¦узких (10 мм)¦ нижнего края ¦нижнего края ¦ 
¦                  ¦мм) нашивок¦   нашивок   ¦   погона,    ¦ погончика,  ¦ 
¦                  ¦ на погоне ¦  на погоне  ¦погончика типа¦  погончика  ¦ 
¦                  ¦(погончике,¦  (погончике,¦  "муфта" с   ¦    типа     ¦ 
¦                  ¦  погончике¦  погончике  ¦  буквами до  ¦ "муфта" без ¦ 
¦                  ¦    типа   ¦типа "муфта")¦    первой    ¦   букв до   ¦ 
¦                  ¦ "муфта")  ¦             ¦   нашивки    ¦   первой    ¦ 
¦                  ¦           ¦             ¦     (мм)     ¦ нашивки (мм)¦ 
+------------------+-----------+-------------+--------------+-------------+ 
¦Старшина, главный ¦     1     ¦      -      ¦      -       ¦      -      ¦ 
¦корабельный       ¦           ¦             ¦              ¦             ¦ 
¦старшина          ¦           ¦             ¦              ¦             ¦ 
+------------------+-----------+-------------+--------------+-------------+ 
¦Старший сержант,  ¦     1     ¦      -      ¦      45      ¦      10     ¦ 
¦главный старшина  ¦           ¦             ¦              ¦             ¦ 
+------------------+-----------+-------------+--------------+-------------+ 
¦Сержант,          ¦     -     ¦      3      ¦      45      ¦      10     ¦ 
¦старшина 1 статьи ¦           ¦             ¦              ¦             ¦ 
+------------------+-----------+-------------+--------------+-------------+ 
¦Младший сержант,  ¦     -     ¦      2      ¦      45      ¦      10     ¦ 
¦старшина 2 статьи ¦           ¦             ¦              ¦             ¦ 
+------------------+-----------+-------------+--------------+-------------+ 
¦Ефрейтор,         ¦     -     ¦      1      ¦      45      ¦      10     ¦ 
¦старший матрос    ¦           ¦             ¦              ¦             ¦ 
+------------------+-----------+-------------+--------------+-------------+ 
 8. На погонах, погончиках типа "муфта" курсантов (слушателей), не имеющих воинского 
звания офицера или прапорщика, буква "К" золотистого цвета высотой 20 мм размещается на 
расстоянии 15 мм от нижнего края погона до буквы. 
 На погонах и погончиках курсантов (слушателей), носящих морскую военную форму 
одежды, не имеющих воинского звания офицера или прапорщика, на расстоянии 10 мм от 
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нижнего края погона и 3 мм от нижнего края погончика размещается металлический якорь 
золотистого цвета высотой 43 мм. 
 На погонах, погончиках сержантов и матросов, носящих морскую военную форму одежды, 
кроме погон, погончиков старшин и старших матросов, буква "Ф" золотистого цвета высотой 20 
мм размещается на расстоянии 15 мм от нижнего края погона (погончика) до буквы. 
 9. Нарукавные знаки различия по воинским званиям (далее - знаки) офицеров, 
корабельного состава в виде горизонтальных галунов (широких, средних и узких) золотистого 
цвета установлены: 
 для адмиралов флота - один широкий и выше него четыре средних; 
 для адмиралов - один широкий и выше него три средних; 
 для вице-адмиралов - один широкий и выше него два средних; 
 для контр-адмиралов - один широкий и выше него один средний; 
 для капитанов 1 ранга - один широкий; 
 для капитанов 2 ранга - четыре средних; 
 для капитанов 3 ранга - три средних; 
 для капитан-лейтенантов - два средних и выше него один узкий; 
 для старших лейтенантов - два средних; 
 для лейтенантов - один средний и выше него один узкий; 
 для младших лейтенантов - один средний. 
 Знаки размещаются на внешней стороне рукавов тужурок (кроме летних тужурок старших 
и младших офицеров) на расстоянии 100 мм от низа рукава до нижнего галуна знака. 
 Длина галунов - 100 мм, ширина: узкого - 6 мм, среднего - 13 мм, широкого - 30 мм. 
Расстояние между галунами - 5 мм. 
 Над галунами, посередине, размещена пятиконечная вышитая звезда золотистого цвета: 
для адмиралов флота, адмиралов, вице-адмиралов и контр-адмиралов - контурная с изображением 
якоря в центре звезды; для остальных офицеров - сплошная. 
 Диаметр звезд: для высших офицеров - 50 мм, для остальных офицеров - 30 мм. Расстояние 
от верхнего галуна до центра звезды - 30 мм. 
 10. Петличные знаки располагаются: 
 - на погонах к плащам демисезонным, курткам шерстяным, рубашкам, блузкам (кроме 
высших офицеров и военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды) - на 
продольной осевой линии погона на расстоянии 5 мм от края пуговицы; 
 - в углах воротников пальто шерстяных, курток демисезонных, кителей шерстяных, курток 
камуфлированной расцветки, а также в углах лацканов жакетов шерстяных (кроме высших 
офицеров и военнослужащих, носящих морскую военную форму одежды) - по биссектрисе на 
расстоянии 25 мм от угла воротника до центра петличного знака, при этом вертикальная ось 
симметрии петличного знака должна быть параллельна отлету воротника (лацкана). 
 У высших офицеров (кроме носящих морскую военную форму одежды) на пальто 
шерстяном и куртке демисезонной располагаются петлицы василькового цвета с шитьем 
золотистого цвета, на кителе шерстяном - шитье золотистого цвета на концах воротника. 
 У высших офицеров, носящих морскую военную форму одежды, шитье располагается на 
концах воротника тужурки шерстяной. 
 Петлицы располагаются: на пальто шерстяном так, чтобы боковой и нижний края петлицы 
размещались вдоль боковой и нижней отделочной строчки воротника; на куртке демисезонной 
так, чтобы боковой край размещался на расстоянии 10 мм от отлета воротника, а нижний край 
петлицы - по нижнему краю воротника. 
 11. Знаки различия по принадлежности военнослужащих представляют собой нарукавные 
знаки и нашивки. 
 Нарукавный знак принадлежности к органам безопасности располагается на внешней 
стороне левого рукава предметов форменной одежды. 
 Нарукавный знак принадлежности к конкретному подразделению органа безопасности 
военнослужащие располагают на внешней стороне правого рукава предметов форменной одежды. 
 Нарукавный знак размещается: на пальто шерстяных, куртках демисезонных, бушлатах 
шерстяных, кителях шерстяных, тужурках шерстяных (кроме летних), жакетах шерстяных, 
куртках шерстяных и фланелевках - на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней 
точки знака; на куртках полевых камуфлированной расцветки (при ношении в качестве 
повседневной формы одежды) - на нарукавном кармане, на 10 мм ниже клапана кармана. 
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 12. Нарукавный знак различия по курсам обучения курсантов (слушателей), не имеющих 
воинского звания офицера или прапорщика, образовательных учреждений ФСБ России 
представляет собой нашивки в форме угольников золотистого цвета и носится на внешней стороне 
левого рукава. Количество угольников на знаке должно соответствовать курсу обучения. Ширина 
галуна - 10 мм. Нарукавный знак размещается на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака 
различия принадлежности к органам безопасности. 
 13. Знаки дежурных служб <*> и сил (оперативный дежурный, дежурный по части, парку, 
образовательному учреждению, управлению, воинскому эшелону, штабу, роте, КПП, столовой, 
фельдшер, сигналист-барабанщик и другие) носятся при повседневной и полевой формах одежды 
на левой стороне груди на расстоянии 10 мм ниже лент орденов и медалей, а при отсутствии - на 
их месте. 
 -------------------------------- 
 <*> Учреждение нагрудных знаков дежурных смен и их описание регламентируется 
актами ФСБ России. 
 14. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты (прикреплены). 
Погоны - чистые, немятые, без вставок. Металлические знаки не должны быть деформированы, не 
должны иметь сколов эмали и потертостей. 
   

 Приложение 2 
 к Правилам (п. 15) 

 
ПОРЯДОК 

НОШЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ЗНАКОВ 
ОТЛИЧИЯ И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 1. На военной форме одежды военнослужащих размещаются: 
 - государственные награды Российской Федерации и СССР; 
 - ведомственные награды ФСБ России - медали, знаки отличия, нагрудные знаки ФСБ 
России; 
 - другие награды - награды других федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ордена, медали и нагрудные знаки 
иностранных государств. 
 2. На парадной форме одежды военнослужащие носят государственные награды 
Российской Федерации и СССР, ведомственные награды ФСБ России и другие награды в 
определенной последовательности. 
 На парадной форме одежды вне строя разрешается носить ленты государственных наград 
Российской Федерации и СССР, ведомственных наград ФСБ России и других наград на планках. 
 3. На плечевой ленте через правое плечо носят: 
 знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного располагается на левой 
стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок. 
 знак ордена Святого Георгия I степени (при ношении знака ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного на плечевой ленте не носится) <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> Звезда ордена Святого Георгия I и II степени располагается на левой стороне груди, 
слева от орденов, ниже орденских колодок, под звездой ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного. При ношении ордена Святого апостола Андрея Первозванного на плечевой ленте 
знак ордена Святого Георгия I степени не носится. 
 знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени <*>. 
 -------------------------------- 
 <*> Звезда ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени располагается на левой 
стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок, под звездой ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного. При наличии у награжденного высшей степени ордена низшая степень 
этого ордена и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" не носятся, за исключением орденов 
и медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" с изображением мечей. 
 В особо торжественных случаях допускается ношение знака ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного на орденской цепи. 



41 

 4. На шейной ленте носят: 
 знак ордена Святого Георгия II степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> Награжденные носят знаки всех степеней ордена Святого Георгия; знак ордена 
Святого Георгия II и III степени носится на шейной ленте сверху ордена "За заслуги перед 
Отечеством". 
 знак ордена Святого Георгия III степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> Знак ордена Святого Георгия II и III степени носится на шейной ленте сверху ордена 
"За заслуги перед Отечеством". 
 знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени; 
 знак ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. 
 5. На левой стороне груди располагают: 
 - над орденами и медалями: 
 знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации; 
 медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза; 
 золотую медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда; 
 - перед другими орденами и медалями: 
 знак ордена Святого Георгия IV степени; 
 знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени; 
 орден Мужества; 
 орден "За военные заслуги"; 
 орден "За морские заслуги"; 
 орден Почета; 
 орден Дружбы; 
 знак отличия Георгиевский Крест I степени; 
 знак отличия Георгиевский Крест II степени; 
 знак отличия Георгиевский Крест III степени; 
 знак отличия Георгиевский Крест IV степени; 
 орден Ленина; 
 орден Октябрьской Революции; 
 орден Красного Знамени; 
 орден Трудового Красного Знамени; 
 орден Дружбы народов; 
 орден "Знак Почета"; 
 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" I степени; 
 медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При наличии у награжденного медали I степени медаль II степени не носится, за 
исключением медалей с изображением мечей. 
 медаль "За отвагу"; 
 медаль "Защитнику свободной России"; 
 медаль "За спасение погибавших"; 
 медаль Суворова; 
 медаль Ушакова; 
 медаль Нестерова; 
 медаль "За отличие в охране государственной границы"; 
 медаль "За отличие в охране общественного порядка"; 
 юбилейную медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."; 
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 медаль Жукова; 
 юбилейную медаль "300 лет Российскому флоту"; 
 медаль "В память 850-летия Москвы"; 
 медаль Пушкина; 
 юбилейную медаль "100 лет Транссибирской магистрали"; 
медаль "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения"; 
 медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга"; 
 юбилейную медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."; 
 медаль "За труды по сельскому хозяйству"; 
 медаль "В память 1000-летия Казани"; 
 медаль "За отвагу" (СССР); 
 медаль Ушакова (СССР); 
 медаль "За боевые заслуги"; 
 медаль Нахимова; 
 медаль "За трудовую доблесть"; 
 медаль "За трудовое отличие"; 
 юбилейную медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"; 
 медаль "Партизану Отечественной войны" I степени; 
 медаль "Партизану Отечественной войны" II степени; 
 медаль "За отличие в охране государственной границы СССР"; 
 медаль "За отличную службу по 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 Сталинграда"; 
 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."; 
 юбилейную медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."; 
 юбилейную медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."; 
 юбилейную медаль "Сорок 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" (СССР); 
 медаль "За отличие в воинской службе" I степени; 
 медаль "За отличие в воинской службе" II степени; 
 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"; 
 юбилейную медаль "XX лет РККА"; 
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 юбилейную медаль "30 лет Советской Армии и Флота"; 
 юбилейную медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР"; 
 юбилейную медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР"; 
 юбилейную медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР"; 
 юбилейную медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР"; 
 юбилейную медаль "50 лет советской милиции"; 
 медаль "В память 800-летия Москвы"; 
 медаль "В память 250-летия Ленинграда"; 
 медаль "В память 1500-летия Киева"; 
 знак отличия "За безупречную службу"; 
 медаль ФСБ России "За заслуги в разведке"; 
 медаль ФСБ России "За заслуги в контрразведке"; 
 медаль ФСБ России "За заслуги в борьбе с терроризмом"; 
 медаль ФСБ России "За заслуги в обеспечении экономической безопасности"; 
 медаль ФСБ России "За заслуги в пограничной деятельности"; 
 медаль ФСБ России "За заслуги в обеспечении информационной безопасности"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в специальной операции" с изображением мечей; 
 медаль ФСБ России "За отличие в специальной операции"; 
 знак отличия ФСБ России "За храбрость"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в контрразведке"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в разведке"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в борьбе с терроризмом"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в обеспечении экономической безопасности"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в пограничной деятельности"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в обеспечении информационной безопасности"; 
 медаль ФСБ России "За участие в контртеррористической операции"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в труде"; 
 медаль ФСБ России "За боевое содружество"; 
 медаль ФСБ России "За отличие в военной службе" I, II и III степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При наличии у награжденного высшей степени медали низшая степень этой медали не 
носится. 
 медаль "За укрепление боевого содружества" (ФПС России); 
 медаль "За воинскую доблесть" I и II степени (ФАПСИ) <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При наличии у награжденного высшей степени медали низшая степень этой медали не 
носится. 
 медаль "За укрепление боевого содружества" (ФАПСИ). 
 Награды других федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации располагаются после государственных наград и 
ведомственных наград ФСБ России. 
 Ордена, медали и нагрудные знаки иностранных государств располагаются ниже 
государственных наград Российской Федерации и СССР, ведомственных наград ФСБ России, 
наград других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
 На парадной форме одежды ордена и медали располагаются на левой стороне груди 
горизонтально в ряд от центра груди к краю, сверху вниз в перечисленном порядке. При ношении 
на левой стороне груди двух и более орденов или медалей их колодки могут соединяться в ряд на 
общей планке. Ордена и медали, не вместившиеся в один ряд, переносят во второй и последующие 
ряды, располагаемые ниже первого, размещая их также от центра груди к краю в 
вышеперечисленном порядке. Колодки орденов и медалей второго ряда должны заходить под 
ордена и медали первого ряда, при этом верхний край колодок нижнего ряда размещается на 35 
мм ниже колодки первого ряда. Последующие ряды располагаются в аналогичном порядке. 
 6. Государственные награды на левой стороне груди размещаются в следующем порядке: 
 а) знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, медаль 
"Золотая Звезда" Героя Советского Союза, золотая медаль "Серп и Молот" Героя 
Социалистического Труда: 
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 - на двубортных шерстяных кителе и тужурке, жакете шерстяном однобортном - так, чтобы 
верхний край колодки медали был на уровне угла лацкана; 
 - на кителе шерстяном однобортном - так, чтобы верхний край колодки медали был на 
уровне уступа лацкана; 
 - на фланелевке (форменке) - на 10 мм левее воротника так, чтобы нижние концы звезды 
находились на 80 мм выше угла выреза воротника; 
 - на куртке летней полевой камуфлированной расцветки (при ношении в качестве 
повседневной формы одежды) - на 10 мм левее воротника так, чтобы нижний край колодки был на 
уровне угла воротника; 
 б) звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного на кителе шерстяном, тужурке 
шерстяной, жакете шерстяном - на 10 мм ниже других орденов и медалей; 
 в) звезда ордена Святого Георгия I или II степени, звезда ордена "За заслуги перед 
Отечеством" I или II степени (за звездой ордена Святого апостола Андрея Первозванного): на 
кителе шерстяном, тужурке шерстяной, жакете шерстяном - на 10 мм левее орденов, ниже 
орденских колодок, под звездой ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 
 При наличии у награжденного звезды ордена Святого Георгия I степени звезда ордена 
Святого Георгия II степени не носится. При наличии высшей степени ордена или медали ордена 
"За заслуги перед Отечеством" низшую степень ордена или медали ордена "За заслуги перед 
Отечеством" не носят, за исключением ордена или медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с 
изображением мечей; 
 г) высший военный орден Победы размещают левее звезды ордена "За заслуги перед 
Отечеством" или на его месте; 
 д) знак отличия "За безупречную службу" располагают на 10 мм ниже орденов и медалей, а 
также лент орденов и медалей, симметрично, посередине. При отсутствии орденов и медалей знак 
размещается: 
 - на двубортных шерстяных кителе и тужурке, жакете шерстяном однобортном - так, чтобы 
верхний край знака располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм; 
 - на кителе шерстяном однобортном - так, чтобы верхний край знака располагался ниже 
уровня уступа лацкана на 70 мм; 
 - на фланелевке (форменке) - так, чтобы верхний край знака располагался выше уровня 
угла выреза воротника на 70 мм; 
 е) знаки орденов, ордена и медали размещаются: 
 - на двубортных шерстяных кителе и тужурке, жакете шерстяном однобортном - так, чтобы 
верхний край колодки орденов и медалей первого ряда располагался ниже уровня угла лацкана на 
70 мм; 
 - на кителе шерстяном однобортном - так, чтобы верхний край колодки орденов и медалей 
первого ряда располагался ниже уровня уступа лацкана на 70 мм; 
 - на фланелевке (форменке) - так, чтобы верхний край колодки орденов и медалей первого 
ряда располагался выше уровня угла выреза воротника на 70 мм; 
 - на куртке летней полевой камуфлированной расцветки (при ношении в качестве 
повседневной формы одежды) - симметрично вертикальной оси нагрудного кармана так, чтобы 
нижние боковые углы колодки орденов и медалей первого ряда были на уровне верхнего края 
кармана. 
 7. На правой стороне груди располагают: 
 над орденами и медалями, а в случае отсутствия - на их месте знаки к почетным званиям 
Российской Федерации; 
 орден Жукова; 
 орден Суворова I степени; 
 орден Ушакова I степени; 
 орден Кутузова I степени; 
 орден Суворова II степени; 
 орден Ушакова II степени; 
 орден Кутузова II степени; 
 орден Суворова III степени; 
 орден Кутузова III степени; 
 орден Александра Невского; 
 орден Нахимова I степени; 
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 орден Нахимова II степени; 
 орден Богдана Хмельницкого I степени; 
 орден Богдана Хмельницкого II степени; 
 орден Богдана Хмельницкого III степени; 
 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. 
 8. Ордена на правой стороне груди размещаются сверху вниз, от центра к краю. Верхний 
край наибольшего по размеру ордена первого ряда размещается на уровне, установленном для 
общей планки (колодки) первого ряда орденов и медалей, размещаемых на левой стороне груди. 
 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. 
Центры орденов в ряду должны быть на одном уровне. Расстояние между орденами и рядами 
орденов - 10 мм. 
 9. Знаки почетных званий лауреата Государственной премии и другие государственные 
награды, медаль "За отличие в воинской службе" I и II степени размещаются на правой стороне 
груди ниже орденов, а при отсутствии орденов - на их месте. 
 10. Почетные, нагрудные знаки и знаки отличия (кроме медалей) ФСБ России, а также 
другие знаки располагаются на правой стороне груди в следующем порядке: 
 знак "Почетный сотрудник контрразведки"; 
 знак "Почетный сотрудник госбезопасности"; 
 нагрудный знак "Почетный сотрудник государственной безопасности"; 
 нагрудный знак "За службу в контрразведке" I, II и III степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При наличии у награжденного высшей степени знака низшая степень этого знака не 
носится. 
 нагрудный знак ФСБ России "За научные достижения"; 
 нагрудный знак ФСБ России "За подготовку кадров"; 
 нагрудный знак ФСБ России "За отличие в пограничной службе" I и II степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При наличии у награжденного высшей степени знака низшая степень этого знака не 
носится. 
 нагрудный знак ФСБ России "За службу на Кавказе"; 
 нагрудный знак ФСБ России "За службу на Дальнем Востоке"; 
 нагрудный знак ФСБ России "За службу в Заполярье"; 
 нагрудный знак "Отличник погранслужбы" I, II и III степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При наличии у награжденного высшей степени знака низшая степень этого знака не 
носится. 
 знак отличия "За заслуги в пограничной службе" I и II степени (ФПС России) <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При наличии у награжденного высшей степени знака низшая степень этого знака не 
носится. 
 знак отличия "За службу в Таджикистане" (ФПС России); 
 знак отличия "За службу на Кавказе" (ФПС России); 
 знак отличия "За службу на Дальнем Востоке" (ФПС России); 
 знак отличия "За службу в Заполярье" (ФПС России); 
 нагрудный знак "За честь и достоинство в службе Отечеству" (ФАПСИ); 
 знак "50 лет ВЧК - КГБ"; 
 знак "60 лет ВЧК - КГБ"; 
 знак "70 лет ВЧК - КГБ"; 
 знак "50 лет погранвойск КГБ СССР"; 
 знак "60 лет погранвойск КГБ СССР"; 
 знак "70 лет погранвойск КГБ СССР"; 
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 знак "Воин-интернационалист" (СССР); 
 знак об окончании военно-учебного заведения (государственного образовательного 
учреждения профессионального образования); 
 знак об окончании суворовского, кадетского военного и нахимовского военно-морского 
училищ; 
 другие знаки отличия (знаки) в соответствии с положениями о них. 
 Ведомственные знаки отличия ФСБ России и другие знаки располагают с правой стороны 
горизонтально в ряд от центра груди к правому краю, при этом должно быть не более 3 знаков. 
Вместо знаков отличия допускается ношение лент этих знаков на планках после лент медалей в 
соответствии с положениями о них. 
 Ведомственные знаки отличия ФСБ России и другие знаки размещают: 
 - на двубортном шерстяном кителе и тужурке, жакете шерстяном однобортном - так, чтобы 
верхний край первого ряда знаков располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм, а при наличии 
орденов и медалей - на 10 мм ниже них; 
 - на кителе шерстяном однобортном - так, чтобы верхний край первого ряда знаков 
располагался ниже уровня уступа лацкана на 70 мм, а при наличии орденов и медалей - на 10 мм 
ниже них; 
 - на фланелевке (форменке) - так, чтобы верхний край знака располагался выше уровня 
угла выреза воротника на 70 мм, а при наличии орденов и медалей или знака классной 
квалификации - на 10 мм ниже них; 
 - на куртке летней полевой камуфлированной расцветки (при ношении в качестве 
повседневной формы одежды) - симметрично вертикальной оси правого нагрудного кармана так, 
чтобы нижний край знака располагался на уровне верхнего края кармана. 
 При наличии у военнослужащих нагрудных знаков об окончании двух и более 
образовательных учреждений профессионального образования носят только один знак высшего 
военно-учебного заведения. 
 Ношение нагрудного знака об окончании военно-учебного заведения (государственного 
образовательного учреждения профессионального образования) является обязательным. 
 11. Памятные знаки носятся на правом лацкане кителя шерстяного, тужурки шерстяной, 
жакета шерстяного. 
 12. На левой стороне груди размещаются ленты орденов и медалей на планках в 
следующей последовательности: 
 лента ордена Святого апостола Андрея Первозванного; 
 лента ордена Святого Георгия I степени; 
 лента ордена Святого Георгия II степени; 
 лента ордена Святого Георгия III степени; 
 лента ордена Святого Георгия IV степени; 
 лента ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При этом носится только лента, соответствующая высшей степени этого ордена, 
имеющегося у награжденного. 
 лента ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени; 
 лента ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени; 
 лента ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени; 
 лента ордена Жукова; 

лента ордена Мужества; 
 лента ордена "За военные заслуги"; 
 лента ордена "За морские заслуги"; 
 лента ордена Почета; 
 лента ордена Дружбы; 
 лента ордена Суворова I степени; 
 лента ордена Ушакова I степени; 
 лента ордена Кутузова I степени; 
 лента ордена Суворова II степени; 
 лента ордена Ушакова II степени; 
 лента ордена Кутузова II степени; 
 лента ордена Суворова III степени; 
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 лента ордена Кутузова III степени; 
 лента ордена Александра Невского; 
 лента ордена Нахимова I степени; 
 лента ордена Нахимова II степени; 
 лента знака отличия Георгиевский Крест I степени; 
 лента знака отличия Георгиевский Крест II степени; 
 лента знака отличия Георгиевский Крест III степени; 
 лента знака отличия Георгиевский Крест IV степени; 
 лента ордена Ленина; 
 лента ордена Октябрьской Революции; 
 лента ордена Красного Знамени; 
 лента ордена Богдана Хмельницкого I степени; 
 лента ордена Богдана Хмельницкого II степени; 
 лента ордена Богдана Хмельницкого III степени; 
 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 "Знак Почета"; 
 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" I степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При этом носится только лента, соответствующая высшей степени, имеющейся у 
награжденного. 
 лента медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени; 
 лента медали "За отвагу"; 
 лента медали "Защитнику свободной России"; 
 лента медали "За спасение погибавших"; 
 лента медали Суворова; 
 лента медали Ушакова; 
 лента медали Нестерова; 
 лента медали "За отличие в охране государственной границы"; 
 лента медали "За отличие в охране общественного порядка"; 
 лента юбилейной медали "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."; 
 лента медали Жукова; 
 лента юбилейной медали "300 лет Российскому флоту"; 
 лента медали "В память 850-летия Москвы"; 
 лента медали Пушкина; 
 лента юбилейной медали "100 лет Транссибирской магистрали"; 
 лента медали "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения"; 
 лента медали "В память 300-летия Санкт-Петербурга"; 
 лента юбилейной медали "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."; 
 лента медали "За труды по сельскому хозяйству"; 
 лента медали "В память 1000-летия Казани"; 
 лента знака отличия "За безупречную службу"; 
 лента медали "За отвагу" (СССР); 
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 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" I степени; 
 лента медали "Партизану Отечественной войны" II степени; 
 лента медали "За отличие в охране государственной границы СССР"; 
 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 1941 - 1945 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 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" (СССР); 
 лента медали "За отличие в воинской службе" I степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При этом носится только лента, соответствующая высшей степени этой медали, 
имеющейся у награжденного. 
 лента медали "За отличие в воинской службе" II степени; 
 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"; 
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 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 ФСБ России "За заслуги в разведке"; 
 лента медали ФСБ России "За заслуги в контрразведке"; 
 лента медали ФСБ России "За заслуги в борьбе с терроризмом"; 
 лента медали ФСБ России "За заслуги в обеспечении экономической безопасности"; 
 лента медали ФСБ России "За заслуги в пограничной деятельности"; 
 лента медали ФСБ России "За заслуги в обеспечении информационной безопасности"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в специальной операции" с изображением мечей; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в специальной операции"; 
 лента знака отличия ФСБ России "За храбрость"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в контрразведке"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в разведке"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в борьбе с терроризмом"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в обеспечении экономической безопасности"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в пограничной деятельности"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в обеспечении информационной безопасности"; 
 лента медали ФСБ России "За участие в контртеррористической операции"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в труде"; 
 лента медали ФСБ России "За боевое содружество"; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в военной службе" I степени <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При этом носится только лента, соответствующая высшей степени этой медали, 
имеющейся у награжденного. 
 лента медали ФСБ России "За отличие в военной службе" II степени; 
 лента медали ФСБ России "За отличие в военной службе" III степени; 
 лента медали "За укрепление боевого содружества" (ФПС России); 
 лента медали "За воинскую доблесть" I степени (ФАПСИ) <*>; 
 -------------------------------- 
 <*> При этом носится только лента, соответствующая высшей степени этой медали, 
имеющейся у награжденного. 
 лента медали "За воинскую доблесть" II степени (ФАПСИ); 
 лента медали "За укрепление боевого содружества" (ФАПСИ). 
 13. Ленты орденов и медалей Российской Федерации и СССР, медалей и ведомственных 
знаков отличия ФСБ России и других знаков на планках располагаются горизонтально в ряд 
сверху вниз от центра груди к краю в установленном порядке. 
 Лента ордена Святого апостола Андрея Первозванного на планке располагается по центру 
выше лент других орденов и медалей. 
 Ленты орденов Святого Георгия и орденов "За заслуги перед Отечеством" на планке 
располагаются ниже ленты ордена Святого апостола Андрея Первозванного, но выше других 
орденских лент. 
 Ленты других знаков носятся левее и ниже лент орденов и медалей Российской Федерации 
и СССР, медалей и ведомственных знаков отличия ФСБ России. 
 Высота лент на планках орденов Святого апостола Андрея Первозванного, Святого 
Георгия и "За заслуги перед Отечеством" - 12 мм, других орденов и медалей - 8 мм. 
 Орденские ленты и ленты медалей на планках размещаются: 
 - на двубортных шерстяных кителе и тужурке, жакете шерстяном однобортном - так, чтобы 
верхний край первого ряда планок располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм; 
 - на кителе шерстяном однобортном - так, чтобы верхний край первого ряда планок 
располагался ниже уровня уступа лацкана на 70 мм; 
 - на фланелевке (форменке) - так, чтобы верхний край первого ряда планок располагался 
выше уровня угла выреза воротника на 70 мм; 
 - на куртке летней полевой камуфлированной расцветки (при ношении в качестве 
повседневной формы одежды) - симметрично вертикальной оси левого нагрудного кармана так, 
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чтобы нижний край планок лент орденов и медалей располагался на уровне верхнего края 
кармана. 
 14. Ведомственные знаки отличия ФСБ России и другие знаки на повседневной форме 
одежды размещаются в порядке, аналогичном для парадной формы одежды. 
 15. Знак числа ранений из галуна золотистого цвета (при тяжелом ранении) или темно-
красного цвета (при легком ранении) располагается на планке из ткани верха изделия. Ширина 
галуна - 6 мм, длина - 43 мм. Нашивка о тяжелом ранении размещается ниже нашивки о легком 
ранении. Расстояние между нашивками - 3 мм. 
 Знак числа ранений носится на кителе шерстяном, тужурке шерстяной, жакете шерстяном, 
фланелевке (форменке), куртке летней полевой камуфлированной расцветки (при ношении в 
качестве повседневной формы одежды) на правой стороне груди, посередине полочки так, чтобы 
нижний край планки был на 10 мм выше орденов, почетных званий, ведомственных знаков 
отличия ФСБ России, руководителей других федеральных органов исполнительной власти, а при 
отсутствии орденов, медалей и знаков - на их месте. 
 16. Ношение на полевой форме, специальной, спортивной, рабочей и защитной одежде 
государственных наград, ведомственных знаков отличия ФСБ России и других знаков отличия 
запрещается. 
 17. На повседневной форме одежды военнослужащие носят знак особого отличия - медаль 
"Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, 
золотую медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда, ленты орденов и медалей на 
планках, знаки почетного звания, знаки за окончание высших военных учебных заведений, а также 
ведомственные знаки отличия ФСБ России в порядке, аналогичном для парадной формы одежды. 


