
ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ НОШЕНИЯ "ОФИСНОЙ" ФОРМЫ 

 

 

Во исполнение решения, принятого на заседании коллегии 

Минобороны России, Министром обороны Российской Федерации 21 

сентября 2013 года утвержден временный регламент ношения повседневной 

формы  одежды нового образца (далее - регламент), доведенный указанием 

заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Д.В. 

Булгакова от 28 сентября 2013 года № 256/41/3101. 

В целях соблюдения военнослужащими ВС РФ правил   ношения 

повседневной формы одежды нового образца (далее – формы одежды), 

довожу основные положения регламента: 

1. Повседневная форма одежды нового образца предназначена для 

ношения военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, в 

качестве повседневной формы одежды. 

2. Норма снабжения формой одежды утверждена приказом МО РФ от 

16 августа 2013 года № 636 «Об утверждении временной нормы 

снабжения имуществом вещевой службы отдельных  категорий 

военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации». 
Комплект формы одежды состоит из: 

фуражки защитного (синего, черного) цвета; 

кепки повседневной защитного (синего, черного) цвета; 

костюма (куртки с длинными рукавами и брюк) защитного (синего, 

черного) цвета; 

костюма (куртки с короткими рукавами и брюк) защитного (синего, 

черного) цвета; 

футболки светло-оливкового (синего, белого) цвета. 

Ношение костюма (куртки с короткими рукавами и брюк) 

предусмотрено при температуре воздуха более  23 С. 

3. Комплект формы одежды носят: 

военнослужащие в соответствии с требованиями приказа МО РФ от 3 

сентября 2011 года № 1500 «О правилах ношения военной формы одежды»: 

в ВМФ – черного цвета; 

в ВВС и ВДВ – синего цвета; 

все остальные категории военнослужащих – защитного цвета. 

4. Ношение формы одежды при участии в мероприятиях 

международной деятельности, а также в качестве полевой формы одежды 

запрещено. 

Куртки костюма носят с расстегнутой молнией до уровня верхней 

части кармана. 

На клапанах нагрудных карманов размещаются нашивки с надписью 

желтого цвета (на левом – фамилия и инициалы, на правом – «Вооруженные 

силы России»). 

На левом рукаве размещаются: нарукавный знак по принадлежности к 

МО РФ, видам ВС РФ, родам войск ВС РФ, железнодорожным войскам, 
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войскам, не входящим в виды и рода  войск ВС РФ, над ним – нарукавная 

нашивка цветов государственного флага РФ в форме полукруга с кантом 

желтого цвета. 

На правом рукаве размешается нарукавный знак по принадлежности к 

конкретным воинским формированиям. 

Над клапаном левого нагрудного кармана посередине размещаются 

планки лент орденов и медалей (так, чтобы нижний край планок 

располагался на уровне верхнего края клапана кармана) и на 10 мм выше них 

знаки особого отличия государственных наград. 

Над клапаном правого нагрудного кармана на расстоянии 10 мм выше 

клапана посередине размещается знак отличия об окончании 

образовательного учреждения профессионального образования и 

государственные награды, предназначенные для ношения без колодок (в 

соответствии с разделом «ж» Указа Президента РФ 2010 года № 1099 «О 

мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации»). 

На куртке костюма носят погоны съемные защитного (синего, черного) 

цвета с просветами установленных цветов или без них (для солдат, матросов, 

сержантов, старшин, прапорщиков и мичманок), со знаками различия по 

воинским званиям, петличными знаками видов ВС РФ, родов войск ВС РФ, 

специальных войск (служб) (вышитыми дня высших офицеров и 

металлическими золотистого цвета для остальных категорий 

военнослужащих). 

Брюки костюма носят навыпуск с полуботинками, туфлями или 

заправленными в ботинки с высокими берцами. 

На фуражках и кепках размещается знак различия по принадлежности к 

органам исполнительной власти, где законом предусмотрена военная служба 

(кокарда золотистого цвета), у высших офицеров, кроме того, козырек и 

околыш фуражки с шитьем золотистого цвета. 

На фуражках старших офицеров корабельного состава вдоль 

наружного края козырька размещается металлический орнамент в виде 

лавровых ветвей. 

Военнослужащих с комплектом формы одежды разрешается носить 

береты установленных цветов, а военнослужащим ВМФ, кроме того, 

разрешается носить фуражки летние белого цвета. 

Военнослужащие ВДВ и ВМФ вместо футболок носят тельняшки с 

полосами голубого и синего цвета соответственно. 

5. Порядок ношения формы одежды определяет командир (начальник) 

органа военного управления, соединения, воинской части, учреждения 

(организации). 

 


