
Указ Президента РФ от 8 мая 2005 г. N 531
"О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия"

(с изменениями от 28 августа 2006 г.)

 
В  соответствии  со  статьей  39  Федерального  закона  от  28  марта  1998  г.  N  53-ФЗ  "О воинской

обязанности и военной службе" постановляю:
1. Утвердить:
военную форму одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,

воинских формирований и органов согласно приложению N 1;
знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,

других войск, воинских формирований и органов согласно приложению N 2.
2.  Министерству  обороны  Российской  Федерации,  а  также  по  согласованию  с  ним  другим

федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, утвердить описание предметов военной формы одежды.

3. Установить, что:
порядок изготовления предметов военной формы одежды определяется Министерством обороны

Российской Федерации, порядок изготовления знаков различия военнослужащих и ведомственных знаков
отличия,  а  также  правила  ношения  военной  формы  одежды,  знаков  различия  военнослужащих,
ведомственных  знаков  отличия  и  иных  военно-геральдических  знаков  определяются  соответствующим
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба;

форма  одежды  и  знаки  различия  лиц,  не  являющихся  военнослужащими,  не  могут  быть
аналогичными военной форме одежды и знакам различия военнослужащих, а также сходными с ними до
степени смешения.

4.  Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок утвердить в установленном порядке
форму  одежды  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы.

5.  Разрешить  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы,  носящим военную форму одежды,  ее ношение до перехода на новую форму
одежды в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

6. Правительству Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная  служба,  в  6-месячный  срок привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

 
7.  Признать  утратившими  силу  акты  Президента  Российской  Федерации  по  перечню  согласно

приложению N 3.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 

Президент Российской
Федерации

В. Путин

 
Москва, Кремль
8 мая 2005 года
N 531

 
Приложение N 1

к Указу Президента РФ
от 8 мая 2005 г. N 531

 

Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов

(с изменениями от 28 августа 2006 г.)

 

1. Общие положения



 
Военная форма одежды - это унифицированный по существенным внешним признакам комплект

предметов  военной  одежды  и  военной  обуви  (обмундирование),  а  также  военного  снаряжения,
предназначенный для ношения военнослужащими.

К существенным внешним признакам военной формы одежды относятся:
конструкция и цвет обмундирования и военного снаряжения;
декоративно-различительные элементы установленных цветов - канты, лампасы, околыши фуражек,

просветы на погонах, петлицы;
фурнитура установленных образцов;
погоны (погончики).
Погоны (погончики) -  специальные элементы военной одежды, предназначенные для размещения

знаков различия по воинским званиям и знаков различия по функциональному предназначению.
Военнослужащие носят прямоугольные, с пуговицей в верхней части погоны двух видов:
с трапециевидными верхними краями, с полями из галуна специального переплетения золотистого

цвета или цвета ткани военной одежды, без кантов или с кантами установленных цветов. Погоны старших и
младших офицеров имеют просветы установленных цветов:  для старших офицеров - два просвета,  для
младших  офицеров  -  один  просвет.  Погоны  курсантов  военных  образовательных  учреждений
профессионального  образования  (кроме  курсантов  военно-морских  образовательных  учреждений
профессионального образования Военно-Морского Флота) имеют продольные полосы золотистого цвета и
поле установленных цветов;

с треугольным верхним краем, из ткани военной одежды.
Курсанты военно-морских образовательных учреждений профессионального образования Военно-

Морского  Флота,  старшины,  сержанты  и матросы  Военно-Морского  Флота,  морских  частей  пограничных
органов,  морских  частей  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  носят
погончики прямоугольные, из ткани военной одежды, без кантов или с кантами установленных цветов.

На  военной  одежде  носятся  государственные  награды,  знаки  различия,  ведомственные  знаки
отличия и другие военно-геральдические знаки, учрежденные в установленном порядке.

Существенными признаками знаков различия и ведомственных знаков отличия являются: сочетание
расцветки и конфигурации, наличие официальных эмблем и геральдических элементов,  утвержденных в
установленном порядке руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба.

 

2. Военная форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме офицеров и прапорщиков Военно-
Морского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих женского пола)

 
Шапка-ушанка  меховая  (для  высших  офицеров  и  полковников  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации - папаха из каракуля) серого цвета.
Фуражка  шерстяная  установленного  цвета,  с  кантами  и  околышем  установленных  цветов  (для

высших офицеров - с шитьем золотистого цвета на околыше), с плетеным шнуром золотистого цвета (для
прапорщиков - с ремешком черного цвета).

Пилотка  шерстяная  защитного  цвета,  с  кантами  установленных  цветов  (кроме  офицеров,
призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации).

Берет шерстяной установленного цвета (только для офицеров и прапорщиков, проходящих военную
службу  в  Воздушно-десантных  войсках,  в  воинских  частях  специального  назначения  военной  разведки
Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля
Федеральной  службы  охраны  Российской  Федерации,  в  подразделениях  специального  назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны).

Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки.
Воротник съемный меховой  серого  цвета (только для  офицеров,  кроме призванных на  военную

службу  в  соответствии  с  указом  Президента  Российской  Федерации,  а  также  для  прапорщиков
Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской
Федерации).  Для высших офицеров и полковников Вооруженных Сил Российской Федерации - воротник
съемный из каракуля серого цвета.

Пальто шерстяное защитного цвета (для высших офицеров - с  кантами установленных цветов и
петлицами защитного цвета с кантом и шитьем золотистого цвета), с погонами.

Куртка демисезонная  защитного цвета (для высших офицеров -  с  петлицами защитного цвета с
кантом и шитьем золотистого цвета),  с  погонами (только для офицеров,  кроме призванных на военную
службу  в  соответствии  с  указом  Президента  Российской  Федерации,  а  также  для  прапорщиков



Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской
Федерации).

Плащ демисезонный защитного цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу
в соответствии с указом Президента Российской Федерации).

Китель  шерстяной  защитного  цвета  (для  высших  офицеров  -  с  шитьем  золотистого  цвета  на
воротнике), с погонами.

Куртка шерстяная защитного цвета, с погонами.
Брюки шерстяные защитного цвета,  с кантами (для высших офицеров - с кантами и лампасами)

установленных цветов.
Рубашка белого цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу в соответствии

с указом Президента Российской Федерации).
Рубашка защитного цвета, с погонами.
Галстук защитного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Костюм  зимний  полевой  камуфлированной  расцветки,  с  меховым  воротником  серого  цвета,  с

погонами.
Костюм летний полевой камуфлированной расцветки, с погонами.
Тельняшка с полосами установленных цветов (только для офицеров и прапорщиков, проходящих

военную  службу  в  Воздушно-десантных  войсках,  в  воинских  частях  специального  назначения  военной
разведки  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  в  Президентском  полку  Службы  коменданта
Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, подразделениях специального
назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны) или майка защитного цвета либо
камуфлированной расцветки (кроме офицеров и прапорщиков, проходящих военную службу в Воздушно-
десантных  войсках,  воинских  частях  специального  назначения  военной  разведки  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации,  подразделениях  специального  назначения  Федеральной  службы  безопасности
Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, войсках
гражданской обороны).

Кашне белого  цвета  (кроме  офицеров,  призванных на  военную службу в соответствии с  указом
Президента Российской Федерации).

Кашне защитного цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета (кроме летного состава авиации).
Сапоги черного цвета, или полусапоги зимние на меху черного цвета, или полусапоги демисезонные

черного цвета.
Носки черного цвета.
Перчатки черного цвета.
Плащ-накидка камуфлированной расцветки.
 

3. Военная форма одежды курсантов военных образовательных учреждений профессионального
образования, старшин, сержантов и солдат (кроме курсантов военно-морских образовательных

учреждений профессионального образования Военно-Морского Флота, старшин и матросов Военно-
Морского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих женского пола)

 
Шапка-ушанка меховая серого цвета.
Фуражка  шерстяная  установленного  цвета,  с  кантами  и  околышем  установленных  цветов,  с

ремешком черного цвета (кроме старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу по призыву в
Воздушно-десантных войсках, воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных
Сил Российской Федерации, подразделениях специального назначения Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, войсках
гражданской обороны, а также кроме старшин, сержантов и солдат, заключивших контракт о прохождении
военной службы на срок два года и менее).

Берет  шерстяной  установленного  цвета  (только  для  старшин,  сержантов  и  солдат,  проходящих
военную  службу  в  Воздушно-десантных  войсках,  воинских  частях  специального  назначения  военной
разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, Президентском полку Службы коменданта Московского
Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, подразделениях специального назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации,  войсках  гражданской  обороны,  а  также  для  курсантов  военных
образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для



Воздушно-десантных войск и войск гражданской обороны).
Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки.
Воротник съемный меховой (только для старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу в

Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской
Федерации, частях и подразделениях пограничного контроля).

Пальто шерстяное защитного цвета, с погонами (кроме старшин, сержантов и солдат, заключивших
контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Китель шерстяной защитного цвета, с погонами (кроме старшин, сержантов и солдат, заключивших
контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Куртка  шерстяная  защитного  цвета,  с  погонами  (только  для  старшин,  сержантов  и  солдат,
проходящих военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной
службы охраны Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок три
года и более).

Брюки шерстяные защитного цвета (кроме старшин, сержантов и солдат, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Рубашка защитного цвета, с погонами (кроме старшин, сержантов и солдат, проходящих военную
службу по  призыву  в  Воздушно-десантных  войсках,  воинских  частях  специального  назначения  военной
разведки  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  подразделениях  специального  назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, войсках гражданской обороны, а также кроме старшин, сержантов и солдат,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Галстук  защитного  цвета,  с  закрепкой  золотистого  цвета  (кроме  старшин,  сержантов  и  солдат,
проходящих военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках,  воинских частях  специального
назначения  военной  разведки  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  подразделениях  специального
назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, войсках гражданской обороны, а также кроме старшин, сержантов и
солдат, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Костюм  зимний  полевой  камуфлированной  расцветки,  с  меховым  воротником  серого  цвета,  с
погонами.

Костюм летний полевой камуфлированной расцветки, с погонами.
Тельняшка с полосами установленных цветов (только для старшин, сержантов и солдат, проходящих

военную  службу  в  Воздушно-десантных  войсках,  воинских  частях  специального  назначения  военной
разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, Президентском полку Службы коменданта Московского
Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, подразделениях специального назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации,  войсках  гражданской  обороны,  а  также  для  курсантов  военных
образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для
Воздушно-десантных  войск  и  войск  гражданской  обороны)  или  майка  защитного  цвета  либо
камуфлированной расцветки (кроме старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу в Воздушно-
десантных  войсках,  воинских  частях  специального  назначения  военной  разведки  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации,  Президентском  полку  Службы  коменданта  Московского  Кремля  Федеральной
службы охраны Российской Федерации,  подразделениях специального назначения Федеральной службы
безопасности  Российской  Федерации  и  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации, войсках гражданской обороны, а также кроме курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для Воздушно-десантных войск и
войск гражданской обороны).

Кашне защитного цвета (кроме старшин, сержантов и солдат, заключивших контракт о прохождении
военной службы на срок два года и менее).

Ремень поясной черного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета (кроме старшин, сержантов и солдат, заключивших контракт

о прохождении военной службы на срок два года и менее).
Сапоги или ботинки с высокими берцами черного цвета.
Полусапоги зимние на меху (только для старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу в

Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской
Федерации, частях и подразделениях пограничного контроля).

Носки черного цвета.
Перчатки черного цвета (кроме старшин, сержантов и солдат, заключивших контракт о прохождении

военной службы на срок два года и менее).
Перчатки зимние камуфлированной расцветки (кроме старшин,  сержантов и солдат,  проходящих

военную службу по призыву в штатных военных оркестрах).
 



4. Военная форма одежды военнослужащих женского пола (кроме военнослужащих женского пола
Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации)

 
Шапка-ушанка  меховая  (для  высших  офицеров  и  полковников  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации - из каракуля) серого цвета.
Пилотка  шерстяная  защитного  цвета,  с  кантами  установленных  цветов  (кроме  военнослужащих

женского пола, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).
Берет шерстяной установленного цвета (только для военнослужащих женского пола, проходящих

военную  службу  в  Воздушно-десантных  войсках,  воинских  частях  специального  назначения  военной
разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, Президентском полку Службы коменданта Московского
Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, подразделениях специального назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, войсках гражданской обороны).

Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки.
Воротник  съемный меховой  серого  цвета  (только  для  офицеров,  а  также  для  военнослужащих

женского  пола,  проходящих  военную  службу  в  Президентском  полку  Службы  коменданта  Московского
Кремля  Федеральной  службы  охраны  Российской  Федерации).  Для  высших  офицеров  и  полковников
Вооруженных Сил Российской Федерации - воротник съемный из каракуля серого цвета.

Пальто  шерстяное  защитного  цвета,  с  погонами  (кроме  военнослужащих  женского  пола,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Плащ  демисезонный  защитного  цвета,  с  погонами  (кроме  военнослужащих  женского  пола,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Жакет шерстяной защитного цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших
контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Куртка  шерстяная  защитного  цвета,  с  погонами  (кроме  военнослужащих  женского  пола,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Юбка шерстяная защитного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Брюки шерстяные защитного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Блузка белого цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Блузка защитного цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Галстук-бант защитного цвета, с заколкой золотистого цвета (кроме военнослужащих женского пола,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Костюм  зимний  полевой  камуфлированной  расцветки,  с  меховым  воротником  серого  цвета,  с
погонами.

Костюм летний полевой камуфлированной расцветки, с погонами.
Тельняшка  с  полосами  установленных  цветов  (только  для  военнослужащих  женского  пола,

проходящих военную службу в Воздушно-десантных войсках,  воинских  частях  специального  назначения
военной  разведки  Вооруженных Сил  Российской  Федерации,  Президентском полку  Службы коменданта
Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, подразделениях специального
назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской  Федерации, войсках  гражданской  обороны,  а  также для  курсантов военных
образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для
Воздушно-десантных  войск  и  войск  гражданской  обороны)  или  майка  защитного  цвета  либо
камуфлированной  расцветки  (кроме  военнослужащих  женского  пола,  проходящих  военную  службу  в
Воздушно-десантных войсках, воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных
Сил Российской Федерации, Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной
службы охраны Российской Федерации,  подразделениях специального назначения Федеральной службы
безопасности  Российской  Федерации  и  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации, войсках гражданской обороны, а также кроме курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для Воздушно-десантных войск и
войск гражданской обороны).

Кашне белого цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о прохождении
военной службы на срок два года и менее).

Кашне  защитного  цвета  (кроме  военнослужащих  женского  пола,  заключивших  контракт  о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Ремень поясной черного цвета.



Пояс  кожаный  черного  цвета  (кроме  военнослужащих  женского  пола,  заключивших  контракт  о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Ботинки или туфли черного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Ботинки с высокими берцами черного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших
контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Сапоги  зимние  на  меху  черного  цвета,  или  сапоги  демисезонные  черного  цвета  (кроме
военнослужащих женского пола, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и
менее), или сапоги с голенищами из искусственной кожи черного цвета (кроме военнослужащих женского
пола, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок три года и более).

Перчатки черного цвета.
Носки черного цвета.
 

5. Военная форма одежды офицеров и мичманов Военно-Морского Флота, морских частей
пограничных органов и морских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской

Федерации (кроме офицеров и прапорщиков береговых войск, военно-воздушных сил и
противовоздушной обороны Военно-Морского Флота, военнослужащих женского пола)

 
Шапка-ушанка меховая (для высших офицеров, полковников и капитанов 1 ранга Военно-Морского

Флота - шапка с козырьком из каракуля) черного цвета.
Фуражка  шерстяная  черного  цвета,  с  кантами  белого цвета  (для  высших офицеров  -  с  шитьем

золотистого цвета на околыше и орнаментом на козырьке, для капитанов 1, 2 и 3 ранга - с орнаментом
золотистого цвета на козырьке), с плетеным шнуром золотистого цвета (для мичманов - с ремешком черного
цвета).

Фуражка  летняя  белого  цвета,  с  околышем  черного  цвета  (для  высших  офицеров  -  с  шитьем
золотистого цвета на околыше и орнаментом на козырьке, для капитанов 1, 2 и 3 ранга - с орнаментом
золотистого цвета на козырьке), с плетеным шнуром золотистого цвета (для мичманов - с ремешком черного
цвета).

Пилотка  шерстяная  черного  цвета,  с  кантами  белого  цвета  (кроме  офицеров,  призванных  на
военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации).

Воротник  съемный  меховой  черного  цвета  (кроме  офицеров,  призванных  на  военную службу  в
соответствии  с  указом  Президента  Российской  Федерации,  и  мичманов).  Для  высших  офицеров,
полковников и капитанов 1 ранга Военно-Морского Флота - воротник съемный из каракуля черного цвета.

Пальто шерстяное черного цвета, с погонами.
Куртка демисезонная черного цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу в

соответствии с указом Президента Российской Федерации, и мичманов).
Плащ демисезонный черного цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу в

соответствии с указом Президента Российской Федерации).
Тужурка шерстяная черного цвета, с погонами.
Тужурка  летняя шерстяная  белого цвета,  с  погонами  (кроме офицеров,  призванных  на  военную

службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации).
Куртка шерстяная черного цвета, с погонами.
Брюки шерстяные черного цвета.
Брюки  летние  шерстяные  белого  цвета  (кроме  офицеров,  призванных  на  военную  службу  в

соответствии с указом Президента Российской Федерации).
Рубашка белого цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу в соответствии

с указом Президента Российской Федерации).
Рубашка кремового цвета, с погонами.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Тельняшка с полосами темно-синего цвета.
Костюм зимний черного цвета, с меховым воротником, с погонами (для высших офицеров).
Кашне белого  цвета  (кроме  офицеров,  призванных на  военную службу в соответствии с  указом

Президента Российской Федерации).
Кашне черного цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета.
Полусапоги зимние на меху черного цвета или полусапоги демисезонные черного цвета.
Полуботинки летние белого цвета (кроме офицеров, призванных на военную службу в соответствии

с указом Президента Российской Федерации).
Носки черного цвета.



Носки  белого  цвета  (кроме  офицеров,  призванных на военную службу  в  соответствии  с  указом
Президента Российской Федерации).

Перчатки черного цвета.
Плащ-накидка черного цвета.
 

6. Военная форма одежды офицеров и прапорщиков береговых войск, военно-воздушных сил и
противовоздушной обороны Военно-Морского Флота (кроме военнослужащих женского пола)

 
Шапка-ушанка  меховая  (для  высших  офицеров,  полковников  и  капитанов  1  ранга  -  шапка  с

козырьком из каракуля) черного цвета.
Фуражка  шерстяная  черного  цвета,  с  кантами  белого цвета  (для  высших офицеров  -  с  шитьем

золотистого цвета на околыше и орнаментом на козырьке),  с плетеным шнуром золотистого цвета (для
прапорщиков - с ремешком черного цвета).

Фуражка  летняя  белого  цвета,  с  околышем  черного  цвета  (для  высших  офицеров  -  с  шитьем
золотистого цвета на околыше и орнаментом на козырьке),  с плетеным шнуром золотистого цвета (для
прапорщиков - с ремешком черного цвета).

Берет шерстяной черного цвета (только для офицеров и прапорщиков, проходящих военную службу
в боевых войсках береговых войск).

Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки.
Воротник  съемный  меховой  черного  цвета  (кроме  офицеров,  призванных  на  военную службу  в

соответствии  с  указом  Президента  Российской  Федерации,  и  прапорщиков).  Для  высших  офицеров,
полковников и капитанов 1 ранга - воротник съемный из каракуля черного цвета.

Пальто шерстяное черного цвета, с погонами.
Куртка демисезонная черного цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу в

соответствии с указом Президента Российской Федерации, и прапорщиков).
Плащ демисезонный черного цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу в

соответствии с указом Президента Российской Федерации).
Тужурка шерстяная черного цвета, с погонами.
Куртка шерстяная черного цвета, с погонами.
Китель шерстяной черного цвета,  с погонами (только для офицеров и прапорщиков,  проходящих

военную службу в боевых войсках береговых войск,  кроме офицеров, призванных на военную службу в
соответствии с указом Президента Российской Федерации).

Брюки шерстяные черного цвета (для генералов - с кантами и лампасами установленных цветов).
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета (только для офицеров и прапорщиков, проходящих

военную службу в боевых войсках береговых войск,  кроме офицеров, призванных на военную службу в
соответствии с указом Президента Российской Федерации).

Рубашка белого цвета, с погонами (кроме офицеров, призванных на военную службу в соответствии
с указом Президента Российской Федерации).

Рубашка кремового цвета, с погонами.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Костюм  зимний  полевой  камуфлированной  расцветки,  с  меховым  воротником  серого  цвета,  с

погонами.
Костюм летний полевой камуфлированной расцветки, с погонами.
Тельняшка с полосами темно-синего цвета.
Кашне белого  цвета  (кроме  офицеров,  призванных на  военную службу в соответствии с  указом

Президента Российской Федерации).
Кашне черного цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета (кроме летного состава авиации).
Сапоги черного цвета, или полусапоги зимние на меху черного цвета, или полусапоги демисезонные

черного цвета.
Носки черного цвета.
Перчатки черного цвета.
Плащ-накидка черного цвета.
 

7. Военная форма одежды курсантов военно-морских образовательных учреждений
профессионального образования Военно-Морского Флота, старшин и матросов Военно-Морского
Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск Министерства

внутренних дел Российской Федерации (кроме старшин, сержантов и матросов береговых войск,



военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Военно-Морского Флота, военнослужащих
женского пола)

 
Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Фуражка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета, с ремешком черного цвета (только для

старшин и матросов, проходящих военную службу по контракту, кроме заключивших контракт о прохождении
военной  службы  на  срок  два  года  и  менее,  а  также  для  курсантов  военно-морских  образовательных
учреждений профессионального образования Военно-Морского Флота после 2-летнего срока обучения).

Фуражка  летняя  белого  цвета,  с  околышем и  ремешком  черного  цвета  (только  для  старшин  и
матросов, проходящих военную службу по контракту, кроме заключивших контракт о прохождении военной
службы на срок два года и менее, а также для курсантов военно-морских образовательных учреждений
профессионального образования Военно-Морского Флота после 2-летнего срока обучения).

Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета, с лентой флотской (только
для старшин и матросов, проходящих военную службу по призыву, а также для курсантов военно-морских
образовательных учреждений профессионального образования Военно-Морского Флота на первом и втором
годах обучения).

Фуражка-бескозырка летняя  белого  цвета,  с  лентой  флотской  (только  для  старшин и  матросов,
проходящих  военную  службу  по  призыву,  а  также  для  курсантов  военно-морских  образовательных
учреждений профессионального образования Военно-Морского Флота на первом и втором годах обучения).

Пилотка хлопчатобумажная черного цвета.
Пальто шерстяное черного цвета, с погонами.
Бушлат шерстяной черного цвета, с погонами (кроме старшин и матросов, заключивших контракт о

прохождении военной службы на срок два года и менее).
Фланелевка синего цвета,  с  воротником форменным, с  погончиками (кроме старшин и матросов,

заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).
Форменка  белого  цвета,  с  воротником форменным,  с  погончиками  (кроме  старшин  и  матросов,

заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).
Брюки шерстяные черного цвета (кроме старшин и матросов, заключивших контракт о прохождении

военной службы на срок два года и менее).
Костюм флотский синего цвета, с воротником форменным, с погончиками.
Тельняшка с полосами темно-синего цвета.
Кашне черного цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки  или  полуботинки  черного  цвета  (кроме  старшин  и  матросов,  заключивших  контракт  о

прохождении военной службы на срок два года и менее).
Ботинки юфтевые.
Носки черного цвета.
Перчатки черного цвета (кроме старшин и матросов, заключивших контракт о прохождении военной

службы на срок два года и менее).
Перчатки  зимние  черного  цвета  (кроме  старшин  и  матросов,  проходящих  военную  службу  по

призыву в штатных военных оркестрах).
 

8. Военная форма одежды курсантов военно-морских образовательных учреждений
профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для морской пехоты,
старшин, сержантов и матросов береговых войск, военно-воздушных сил и противовоздушной

обороны Военно-Морского Флота (кроме военнослужащих женского пола)

 
Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Фуражка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета, с ремешком черного цвета (только для

старшин, сержантов и матросов, проходящих военную службу по контракту в береговых войсках (исключая
боевые войска береговых войск), военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского
Флота, кроме старшин, сержантов и матросов, заключивших контракт о прохождении военной службы на
срок два года и менее, а также курсантов военно-морских образовательных учреждений профессионального
образования, осуществляющих подготовку офицеров для морской пехоты).

Фуражка  летняя  белого  цвета,  с  околышем  и  ремешком  черного  цвета  (только  для  старшин,
сержантов и матросов, проходящих военную службу по контракту в береговых войсках (исключая боевые
войска береговых войск), военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота,
кроме старшин, сержантов и матросов, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два
года  и  менее,  а  также  курсантов  военно-морских  образовательных  учреждений  профессионального
образования, осуществляющих подготовку офицеров для морской пехоты).



Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета, с лентой флотской (только
для  старшин,  сержантов  и  матросов,  проходящих  военную  службу  по  призыву  в  береговых  войсках
(исключая боевые войска береговых войск), военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-
Морского Флота).

Фуражка-бескозырка летняя  белого цвета,  с лентой флотской (только для  старшин,  сержантов и
матросов,  проходящих  военную  службу  по  призыву  в  береговых  войсках  (исключая  боевые  войска
береговых войск), военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Берет шерстяной черного цвета (только для старшин, сержантов и матросов, проходящих военную
службу  в  боевых  войсках  береговых  войск,  а  также  для  курсантов  военно-морских  образовательных
учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для морской пехоты).

Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки.
Пальто шерстяное черного цвета, с погонами (кроме старшин, сержантов и матросов, заключивших

контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).
Фланелевка синего цвета, с воротником форменным, с погончиками (только для старшин, сержантов

и матросов, проходящих военную службу в береговых войсках (исключая боевые войска береговых войск),
военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота, кроме старшин, сержантов
и матросов,  заключивших контракт  о  прохождении военной службы на срок два года и менее, а  также
курсантов  военно-морских  образовательных  учреждений  профессионального  образования,
осуществляющих подготовку офицеров для морской пехоты).

Китель  шерстяной  черного  цвета,  с  погонами  (только  для  старшин,  сержантов  и  матросов,
проходящих военную службу в боевых войсках береговых войск, кроме старшин, сержантов и матросов,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее, а также для курсантов
военно-морских  образовательных  учреждений  профессионального  образования,  осуществляющих
подготовку офицеров для морской пехоты).

Брюки шерстяные черного цвета (только для старшин, сержантов и матросов, проходящих военную
службу  в  береговых  войсках  (исключая  боевые  войска  береговых  войск),  военно-воздушных  силах  и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота, кроме старшин, сержантов и матросов, заключивших
контракт  о прохождении военной службы на срок два года и менее,  а  также курсантов военно-морских
образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для
морской пехоты).

Брюки  шерстяные  прямого  покроя  черного  цвета  (только  для  старшин,  сержантов  и  матросов,
проходящих военную службу в боевых войсках береговых войск, кроме старшин, сержантов и матросов,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее, а также для курсантов
военно-морских  образовательных  учреждений  профессионального  образования,  осуществляющих
подготовку офицеров для морской пехоты).

Костюм  зимний  полевой  камуфлированной  расцветки,  с  меховым  воротником  серого  цвета,  с
погонами.

Костюм летний полевой камуфлированной расцветки, с погонами.
Тельняшка с полосами темно-синего цвета.
Кашне черного цвета (кроме старшин, сержантов и матросов, заключивших контракт о прохождении

военной службы на срок два года и менее).
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки  или  полуботинки  черного  цвета  (кроме  старшин,  сержантов  и  матросов,  проходящих

военную службу в боевых войсках береговых войск, старшин, сержантов и матросов, заключивших контракт
о прохождении военной службы на срок два года и менее, и курсантов военно-морских образовательных
учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для морской пехоты).

Сапоги или ботинки с высокими берцами черного цвета.
Носки черного цвета.
Перчатки  черного  цвета  (кроме  старшин,  сержантов  и  матросов,  заключивших  контракт  о

прохождении военной службы на срок два года и менее).
Перчатки зимние камуфлированной расцветки (кроме старшин, сержантов и матросов, проходящих

военную службу по призыву в штатных военных оркестрах).
 

9. Военная форма одежды военнослужащих женского пола Военно-Морского Флота, морских частей
пограничных органов и морских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской

Федерации

 
Шапка-ушанка меховая (для высших офицеров, полковников и капитанов 1 ранга Военно-Морского

Флота - шапка с козырьком из каракуля) черного цвета.
Пилотка шерстяная черного цвета, с кантами белого цвета (кроме военнослужащих женского пола,



заключивших контракт  о прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках,
военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Берет шерстяной черного цвета (только для военнослужащих женского пола, проходящих военную
службу в боевых войсках береговых войск, кроме заключивших контракт о прохождении военной службы на
срок два года и менее).

Фуражка полевая или панама камуфлированной расцветки (только для военнослужащих женского
пола,  проходящих  военную службу в  береговых войсках,  военно-воздушных  силах  и  противовоздушной
обороне Военно-Морского Флота).

Воротник  съемный  меховой  черного  цвета  (только  для  офицеров).  Для  высших  офицеров,
полковников и капитанов 1 ранга Военно-Морского Флота - воротник съемный из каракуля черного цвета.

Пальто шерстяное черного цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших
контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках, военно-воздушных
силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Плащ  демисезонный  черного  цвета,  с  погонами  (кроме  военнослужащих  женского  пола,
заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Жакет шерстяной черного цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших
контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках, военно-воздушных
силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Куртка шерстяная черного цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших
контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее).

Юбка шерстяная  черного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт  о
прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках, военно-воздушных силах и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Брюки шерстяные черного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Блузка белого цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее).

Блузка кремового цвета, с погонами (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках, военно-воздушных силах и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Галстук-бант черного цвета, с заколкой золотистого цвета (кроме военнослужащих женского пола,
заключивших контракт  о прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках,
военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Костюм  зимний  полевой  камуфлированной  расцветки,  с  меховым  воротником  серого  цвета,  с
погонами (только для военнослужащих женского пола, проходящих военную службу в береговых войсках,
военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Костюм  летний  полевой  камуфлированной  расцветки,  с  погонами  (только  для  военнослужащих
женского  пола,  проходящих  военную  службу  в  береговых  войсках,  военно-воздушных  силах  и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Тельняшка с полосами темно-синего цвета.
Кашне белого цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о прохождении

военной службы на срок два года и менее).
Кашне черного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о прохождении

военной  службы  на  срок  два  года  и  менее  в  береговых  войсках,  военно-воздушных  силах  и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Ремень поясной черного цвета.
Пояс  кожаный  черного  цвета  (кроме  военнослужащих  женского  пола,  заключивших  контракт  о

прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках, военно-воздушных силах и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Ботинки или туфли черного цвета (кроме военнослужащих женского пола, заключивших контракт о
прохождении военной службы на срок два года и менее в береговых войсках, военно-воздушных силах и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Ботинки  с  высокими  берцами  черного  цвета  (только  для  военнослужащих  женского  пола,
проходящих военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне
Военно-Морского Флота).

Сапоги зимние черного цвета,  или  сапоги демисезонные черного цвета (кроме  военнослужащих
женского пола, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок два года и менее), или сапоги
с  голенищами из  искусственной  кожи  (кроме  военнослужащих  женского  пола,  заключивших контракт  о
прохождении военной службы на срок три года и более в береговых войсках, военно-воздушных силах и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота).

Перчатки черного цвета.



Носки черного цвета.
 

10. Особенности военной формы одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов

 
Высшие офицеры Вооруженных Сил Российской  Федерации (за исключением высших офицеров

Военно-Морского  Флота)  носят  пальто  шерстяное  с  кантами  красного  (в  авиации,  Воздушно-десантных
войсках и Космических войсках - голубого) цвета.

Высшие офицеры Военно-Морского Флота (кроме адмиралов) носят брюки шерстяные с кантами и
лампасами красного (в авиации - голубого) цвета.

Офицеры  и  прапорщики  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  (за  исключением  офицеров,
мичманов и прапорщиков Военно-Морского Флота) носят:  фуражку шерстяную защитного цвета;  пилотку
шерстяную с кантами красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и Космических войсках - голубого)
цвета;  брюки  шерстяные  с  кантами  (высшие  офицеры -  с  кантами  и  лампасами)  красного  (в  авиации,
Воздушно-десантных войсках и Космических  войсках  -  голубого)  цвета;  погоны с  просветами  и кантами
красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и Космических войсках - голубого) цвета.

Офицеры, мичманы, прапорщики Военно-Морского Флота носят погоны с просветами золотистого
или черного (в береговых войсках - красного, в авиации - голубого) цвета и кантами следующих цветов: у
адмиралов - черного или золотистого, у мичманов - белого, у офицеров и прапорщиков береговых войск -
красного, в авиации - голубого.

Военнослужащие  Воздушно-десантных  войск  и  курсанты  военных  образовательных  учреждений
профессионального  образования,  готовящих  офицеров  для  Воздушно-десантных  войск,  носят:  берет
шерстяной голубого цвета; тельняшку с полосами голубого цвета.

Курсанты  военных  образовательных  учреждений  профессионального  образования  Министерства
обороны Российской Федерации (за исключением курсантов военно-морских образовательных учреждений
профессионального образования Военно-Морского Флота) носят: фуражку шерстяную защитного цвета, с
кантами  красного  (курсанты  военных  образовательных  учреждений  профессионального  образования,
готовящих  офицеров  для  авиации,  Воздушно-десантных войск  и  Космических  войск,  -  голубого)  цвета;
погоны с полем защитного цвета.

Курсанты военно-морских образовательных учреждений профессионального образования Военно-
Морского  Флота,  старшины,  сержанты  и  матросы  Военно-Морского  Флота  носят  погоны  (погончики)  с
кантами белого (курсанты военно-морских образовательных учреждений профессионального образования,
готовящих  офицеров  для  морской  пехоты,  -  красного,  курсанты  военных  образовательных  учреждений
профессионального образования, готовящих офицеров для авиации, - голубого) цвета.

Старшины,  сержанты  и  солдаты  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  (за  исключением
старшин, сержантов и матросов Военно-Морского Флота) носят:  фуражку шерстяную защитного цвета, с
кантами красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и Космических войсках - голубого) цвета.

Военнослужащие Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы
охраны Российской Федерации и Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации (за
исключением  военнослужащих  морских  частей  пограничных  органов)  носят  предметы  военной  одежды
(кроме костюмов летних и зимних полевых, шапок и воротников меховых) иссиня-черного цвета с рубашкой
(блузкой) голубого (белого) цвета.

Высшие  офицеры  Службы внешней  разведки  Российской  Федерации носят пальто  шерстяное с
кантами  красного  цвета.  Высшие  офицеры  Федеральной  службы безопасности  Российской  Федерации,
Федеральной службы охраны Российской Федерации и Службы специальных объектов при Президенте
Российской Федерации (за исключением высших офицеров морских  частей пограничных органов)  носят
пальто шерстяное и китель шерстяной с кантами василькового цвета.

В  Службе  внешней  разведки  Российской  Федерации  офицеры  и  прапорщики  носят:  фуражку
шерстяную защитного цвета; пилотку шерстяную с кантами василькового цвета; брюки шерстяные с кантами
василькового (высшие офицеры - с кантами и лампасами красного) цвета; погоны с просветами и кантами
василькового цвета.  В  Федеральной  службе  безопасности Российской Федерации,  Федеральной службе
охраны Российской Федерации и Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации
офицеры и прапорщики (за исключением офицеров, мичманов и прапорщиков морских частей пограничных
органов)  носят:  фуражку  шерстяную  с  околышем  василькового  цвета;  пилотку  шерстяную  с  кантами
василькового цвета; брюки шерстяные с кантами (высшие офицеры - с кантами и лампасами) василькового
цвета  (в  пограничных  органах  -  фуражку  шерстяную  светло-зеленого  цвета,  с  околышем  и  кантами
василькового цвета;  пилотку  шерстяную;  брюки шерстяные  с  кантами светло-зеленого цвета);  погоны с
полем  иссиня-черного,  просветами  и  кантами  василькового  (в  пограничных  органах  -  с  просветами  и
кантами светло-зеленого) цвета, высшие офицеры - с кантами василькового цвета.

Курсанты  военных  образовательных  учреждений  профессионального  образования  Федеральной



службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации носят:
фуражку шерстяную с околышем и кантами василькового цвета (в пограничных военных образовательных
учреждениях -  фуражку  шерстяную светло-зеленого  цвета  с  околышем и  кантами  василькового  цвета);
погоны  с  полем  иссиня-черного  и  кантами  василькового  (в  пограничных  военных  образовательных
учреждениях - с кантами светло-зеленого) цвета.

Старшины, сержанты и солдаты Службы внешней разведки Российской Федерации носят: фуражку
шерстяную защитного цвета с кантами василькового цвета; погоны с кантами василькового цвета.

Старшины,  сержанты  и  солдаты  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации,
Федеральной службы охраны Российской Федерации и Службы специальных объектов при Президенте
Российской Федерации (за исключением морских частей пограничных органов) носят: фуражку шерстяную с
околышем и кантами василькового цвета (в  пограничных органах - фуражку шерстяную светло-зеленого
цвета, с околышем и кантами василькового цвета); погоны с полем иссиня-черного и кантами василькового
(в пограничных органах - с кантами светло-зеленого) цвета.

Военнослужащие  подразделений  специального  назначения  Федеральной  службы  безопасности
Российской  Федерации,  Президентского  полка  Службы  коменданта  Московского  Кремля  Федеральной
службы охраны Российской  Федерации носят:  берет  шерстяной  василькового (в  пограничных органах -
светло-зеленого)  цвета;  тельняшку с  полосами  василькового  (в  пограничных органах  -  светло-зеленого)
цвета.

Военнослужащие морских частей пограничных органов носят погоны (погончики) с кантами светло-
зеленого цвета.

Военнослужащие  Службы  внешней  разведки  Российской  Федерации,  Федеральной  службы
безопасности  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  охраны  Российской  Федерации  и  Службы
специальных  объектов  при  Президенте  Российской  Федерации  в  необходимых  случаях  носят  военную
форму одежды и знаки различия Вооруженных Сил Российской Федерации.

Высшие  офицеры  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  (за
исключением  высших  офицеров  морских  частей  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации)  носят  пальто  шерстяное  с  кантами  красного  (в  авиации  внутренних  войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации - голубого) цвета.

Офицеры и прапорщики внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (за
исключением офицеров и прапорщиков морских частей и авиации, а также специальных моторизованных
воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации) носят: фуражку
шерстяную защитного цвета; пилотку шерстяную с кантами крапового цвета; брюки шерстяные с кантами
крапового (высшие офицеры - с кантами и лампасами красного) цвета;  погоны с просветами и кантами
крапового (высшие офицеры - с кантами красного) цвета.

Курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования внутренних войск
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  носят:  фуражку  шерстяную  защитного  цвета,  с
кантами крапового цвета; погоны с полем крапового цвета.

Старшины,  сержанты  и  солдаты  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации (за исключением старшин, сержантов, солдат и матросов авиации и морских частей, а также
специальных моторизованных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации)  носят:  фуражку  шерстяную защитного цвета,  с  кантами крапового  цвета;  погоны с  кантами
крапового цвета.

Военнослужащие  подразделений  специального  назначения  внутренних  войск  Министерства
внутренних дел Российской Федерации носят:  берет шерстяной крапового цвета;  тельняшку с полосами
крапового цвета.

Военнослужащие авиации внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
носят:  фуражку  шерстяную  защитного  цвета;  пилотку  шерстяную  с  кантами  голубого  цвета;  брюки
шерстяные с кантами (высшие офицеры - с кантами и лампасами) голубого цвета; погоны с просветами и
кантами голубого цвета.

Военнослужащие  морских  частей  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации носят погоны (погончики) с кантами крапового (высшие офицеры - красного) цвета.

Военнослужащие  специальных моторизованных воинских  частей внутренних войск  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  носят  форму  одежды  и  знаки  различия,  установленные  для
начальствующего и рядового состава милиции.

Высшие офицеры войск гражданской обороны носят пальто шерстяное с кантами красного цвета.
Офицеры и прапорщики войск гражданской обороны носят: фуражку шерстяную защитного цвета;

пилотку шерстяную с кантами красного (в авиации - голубого) цвета; брюки шерстяные с кантами (высшие
офицеры - с кантами и лампасами) красного (в авиации - голубого) цвета; погоны с просветами и кантами
красного (в авиации - голубого) цвета.

Курсанты  военных  образовательных  учреждений  профессионального  образования  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации



последствий  стихийных  бедствий  носят:  фуражку  шерстяную  защитного  цвета,  с  кантами  красного  (в
авиации - голубого) цвета; погоны с полем защитного цвета.

Офицеры  и  прапорщики  воинских  формирований  Государственной  противопожарной  службы
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  носят:  фуражку  шерстяную  защитного  цвета;  пилотку
шерстяную с кантами крапового (высшие офицеры - красного) цвета; брюки шерстяные с кантами крапового
(высшие офицеры - с кантами и лампасами красного) цвета;  погоны с просветами и кантами крапового
(высшие офицеры - с кантами красного) цвета.

Старшины, сержанты и солдаты войск гражданской обороны носят: фуражку шерстяную защитного
цвета, с кантами красного (в авиации - голубого) цвета; погоны с кантами красного (в авиации - голубого)
цвета.

Старшины, сержанты и солдаты воинских формирований Государственной противопожарной службы
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  носят:  фуражку  шерстяную  защитного  цвета,  с  кантами
крапового цвета; погоны с кантами крапового цвета.

Военнослужащие  войск гражданской обороны и курсанты военных образовательных учреждений
профессионального  образования,  готовящих  офицеров  для  войск  гражданской  обороны,  носят:  берет
шерстяной оранжевого цвета (фуражку шерстяную с кантами красного (в Государственной противопожарной
службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  -  крапового)  цвета);  погоны  с  полем  защитного  цвета;
тельняшку с полосами оранжевого цвета.

Военнослужащие  войск  гражданской  обороны носят:  фуражку летнюю (зимнюю) полевую темно-
синего цвета;  костюм зимний полевой темно-синего  цвета;  костюм летний полевой  темно-синего цвета;
футболку или белье нательное темно-синего цвета; плащ-накидку темно-синего цвета.

В  инженерно-технических  и  дорожно-строительных  воинских  формированиях  при  федеральных
органах исполнительной власти,  федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной  власти  Российской  Федерации  военнослужащие  носят  военную  форму  одежды
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

 
Приложение N 2

к Указу Президента РФ
от 8 мая 2005 г. N 531

 

Знаки различия по воинским званиям военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов

 
1. Знаками различия по воинским званиям являются многоцветные или защитного цвета вышитые

изображения  Государственного  герба  Российской  Федерации  без  геральдического  щита,  вышитые  и
металлические пятиконечные звезды золотистого или защитного цвета, нашивки золотистого или защитного
цвета,  а  также размещаемые горизонтально на рукавах тужурок галуны и вышитые звезды золотистого
цвета (нарукавные знаки различия по воинским званиям офицеров корабельного состава).

2. Размеры знаков различия по воинским званиям, размещаемых на погонах, составляют:
диаметр вышитого Государственного герба Российской Федерации и звезды Маршала Российской

Федерации - 40 мм;
диаметр вышитых звезд высших офицеров - 22 мм;
диаметр больших металлических звезд старших офицеров - 20 мм;
диаметр малых металлических звезд младших офицеров, прапорщиков (мичманов) - 13 мм;
ширина широких нашивок старшин, сержантов - 30 мм;
ширина узких нашивок сержантов, солдат, матросов - 10 мм.
Размеры  нарукавных  знаков  различия  по  воинским  званиям  офицеров  корабельного  состава

составляют:
диаметр звезд высших офицеров - 50 мм;
диаметр звезд офицеров - 30 мм;
ширина широкого галуна - 30 мм;
ширина среднего галуна - 13 мм;
ширина узкого галуна - 6 мм.
3. Знаки различия по воинским званиям, размещаемые на погонах:
Маршала Российской Федерации - расположенная на продольной осевой линии погона звезда с

кантами красного цвета, выше звезды - изображение Государственного герба Российской Федерации без
геральдического щита;



генерала армии - расположенные на продольной осевой линии погона четыре звезды с кантами
красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и Космических войсках - голубого) цвета или без них;

генерал-полковника - расположенные на продольной осевой линии погона три звезды с  кантами
красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и Космических войсках - голубого) цвета или без них;

генерал-лейтенанта - расположенные на продольной осевой линии погона две звезды с кантами
красного (в авиации, Воздушно-десантных войсках и Космических войсках - голубого) цвета или без них;

генерал-майора - расположенная на продольной осевой линии погона одна звезда с кантом красного
(в авиации, Воздушно-десантных войсках и Космических войсках - голубого) цвета или без него;

адмирала флота - расположенные на продольной осевой линии погона четыре звезды, наложенные
на лучи серого или черного цвета, с якорями золотистого цвета, находящимися на пятиугольниках черного
цвета в центре звезд;

адмирала - расположенные на продольной осевой линии погона три звезды, наложенные на лучи
серого или черного цвета, с якорями золотистого цвета, находящимися на пятиугольниках черного цвета в
центре звезд;

вице-адмирала - расположенные на продольной осевой линии погона две звезды, наложенные на
лучи серого или черного цвета,  с якорями золотистого цвета,  находящимися на пятиугольниках черного
цвета в центре звезд;

контр-адмирала - расположенная на продольной осевой линии погона одна звезда, наложенная на
лучи серого или черного цвета, с якорем золотистого цвета, находящимся на пятиугольнике черного цвета в
центре звезды;

полковника (капитана 1 ранга) -  три звезды, из которых две нижние звезды расположены с двух
сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья звезда - выше первых двух на
продольной осевой линии погона;

подполковника (капитана 2 ранга) - две звезды, расположенные с двух сторон посередине между
продольной осевой линией и краем погона;

майора (капитана 3 ранга) - одна звезда, расположенная на продольной осевой линии погона;
капитана (капитан-лейтенанта) - четыре звезды, из которых две нижние звезды расположены с двух

сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона, третья и четвертая звезды - выше
первых двух на продольной осевой линии погона;

старшего  лейтенанта  -  три  звезды,  из  которых  две  нижние  звезды  расположены  с  двух  сторон
посередине  между  продольной  осевой  линией  и  краем  погона,  третья  звезда  -  выше первых  двух  на
продольной осевой линии погона;

лейтенанта  -  две  звезды,  расположенные  с  двух  сторон  посередине  между  продольной  осевой
линией и краем погона;

младшего лейтенанта - одна звезда, расположенная на продольной осевой линии погона;
старшего  прапорщика  (старшего  мичмана)  -  три  звезды,  расположенные  на  продольной  осевой

линии погона;
прапорщика (мичмана) - две звезды, расположенные на продольной осевой линии погона;
старшины (главного корабельного старшины) - одна продольная нашивка;
старшего сержанта (главного старшины) - одна широкая поперечная нашивка;
сержанта (старшины 1 статьи) - три узкие поперечные нашивки;
младшего сержанта (старшины 2 статьи) - две узкие поперечные нашивки;
ефрейтора (старшего матроса) - одна узкая поперечная нашивка.
На погонах рядовых, матросов знаки различия по воинским званиям не носятся.
4. Нарукавные знаки различия по воинским званиям офицеров корабельного состава:
адмирала флота - звезда и галуны (один широкий и выше него четыре средних);
адмирала - звезда и галуны (один широкий и выше него три средних);
вице-адмирала - звезда и галуны (один широкий и выше него два средних);
контр-адмирала - звезда и галуны (один широкий и выше него один средний);
капитана 1 ранга - звезда и галун (один широкий);
капитана 2 ранга - звезда и галуны (четыре средних);
капитана 3 ранга - звезда и галуны (три средних);
капитан-лейтенанта - звезда и галуны (два средних и выше него один узкий);
старшего лейтенанта - звезда и галуны (два средних);
лейтенанта - звезда и галуны (один средний и выше него один узкий);
младшего лейтенанта - звезда и галун (один средний).
Звезда, размещаемая посередине над галунами, для адмирала, вице-адмирала и контр-адмирала -

контурная, с изображением якоря золотистого цвета в центре звезды; для остальных офицеров - сплошная.
 

Приложение N 3
к Указу Президента РФ



от 8 мая 2005 г. N 531
 

Перечень
актов Президента Российской Федерации, утративших силу

 
1. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1010 "О военной форме одежды и

знаках  различия по воинским званиям"  (Собрание законодательства Российской  Федерации,  1994, N 5,
ст. 400).

2. Указ Президента Российской Федерации от 22 ноября 1994 г. N 2101 "О форме одежды и знаках
различия для лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации,
имеющих специальные звания внутренней службы" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1994, N 31, ст. 3254).

3.  Пункт  21  Положения  о  Войсках  гражданской  обороны Российской  Федерации,  утвержденного
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  27  мая  1996  г.  N  784  "Вопросы  гражданской  обороны
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2671).

4. Указ Президента Российской Федерации от 27 января 1997 г. N 48 "О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1010 "О военной форме одежды и знаках различия
по воинским званиям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 5, ст. 656).

5. Пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 июля 1998 г. N 904 "О передаче уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение Министерства
юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3841).

6. Абзац шестой пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 1309 "О
совершенствовании  государственного  управления  в  области  пожарной  безопасности"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 46, ст. 4348).

7. Указ Президента Российской Федерации от 23 января 2002 г. N 82 "О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1010 "О военной форме одежды и знаках различия
по воинским званиям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 303).

8. Пункт 9 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. N 1365
"Об  изменении  и  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Президента  РСФСР  и  Президента
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  государственного  управления  в  области
безопасности  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2003,  N  47,
ст. 4520).

 


