Приказ Министра обороны РФ от 14
января 1998 г. N 15 "Об описании
предметов военной формы одежды
военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации"
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1010 "О
военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям", от 27 января 1997 г. N
46 "Об учреждении военного геральдического знака - эмблема Вооруженных Сил
Российской Федерации" и 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" приказываю:
1. Утвердить:
абзац второй утратил силу;
Описание особенностей предметов облегченной формы одежды военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение N 2 к настоящему приказу);
Описание предметов военной формы одежды воспитанников суворовских военных,
нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищ, кадетских и морских
кадетских корпусов (приложение N 3 к настоящему приказу);
Описание знаков различия по принадлежности к Вооруженным Силам Российской
Федерации, видам Вооруженных Сил Российской Федерации, родам войск и службам
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение N 4 к
настоящему приказу).
2. Начальнику Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителю Министра
обороны Российской Федерации утвердить Описание предметов специальной одежды и
обуви военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Внести изменения в приказы Министра обороны Российской Федерации согласно
Перечню (приложение N 5 к настоящему приказу).
4. Считать не действующими в Вооруженных Силах Российской Федерации приказы
Министра обороны СССР, а также признать утратившими силу приказы Министра
обороны Российской Федерации согласно Перечню (приложение N 6 к настоящему
приказу). Снять гриф секретности с приказов Министра обороны СССР согласно
Перечню (приложение N 7 к настоящему приказу).
Министр обороны Российской Федерации
И. Сергеев
Маршал Российской Федерации
Приложение N 1
к приказу Министра обороны РФ
от 14 января 1998 г. N 15

Описание
предметов военной формы одежды
военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации
Утратило силу.
Приложение N 2
к приказу Министра обороны РФ
от 14 января 1998 г. N 15

Описание
особенностей предметов облегченной
формы одежды военнослужащих
Вооруженных Сил Российской
Федерации
Раздел 1
Предметы облегченной формы одежды
военнослужащих - представителей
Министерства обороны Российской
Федерации, находящихся в странах с
жарким климатом
1. Фуражка летняя облегченная
Фуражка летняя облегченная состоит из корпуса, обтянутого подкладкой белого цвета,
съемного чехла, околыша, козырька и плетеного шнура.
Съемный чехол белого цвета, надеваемый на корпус фуражки, состоит из донышка и
тульи (стенок). По краю донышка кант из той же ткани, что и чехол. Околыш фуражки
защитного (в ВВС - синего, в ВМФ - черного) цвета. На околыше фуражки для
военнослужащих ВМФ - вытачной кант и лента черного цвета. Над козырьком по
околышу, пристегивается плетеный шнур золотистого цвета на две форменные пуговицы
золотистого цвета. Съемный чехол - из облегченной ткани, околыш - из шерстяной ткани.
Козырек - лакированный сборный черного цвета. На фуражках для старших офицеров
корабельного состава ВМФ вдоль наружного края козырька - металлический орнамент

золотистого цвета (для высших офицеров - шитье). Внутри фуражки - подкладка из
хлопчатобумажной ткани, налобник и накладка - из кожи.
Спереди, по центру околыша фуражки, размещается кокарда (в ВМФ - кокарда с
эмблемой Вооруженных Сил) в обрамлении эмблемы золотистого цвета (для высших
офицеров - шитье).
2. Пилотка летняя
Пилотка летняя бежевого цвета состоит из донышка, стенок и бортиков.
По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия
(блочка). Внутри пилотки - подкладка бежевого цвета и налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда (для высших
офицеров - кокарда в обрамлении эмблемы) золотистого цвета, а слева, на расстоянии 25
мм от переднего края стенок, у края бортика, - эмблема Вооруженных Сил.
3. Китель летний (кроме ВМФ)
Китель летний белого цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с верхними
накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на форменные пуговицы, и с боковыми прорезными карманами с
клапанами. Спинка со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. На подкладке
полочек - внутренние карманы. Форменные пуговицы - золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На концах воротника размещаются: для высших офицеров - шитье золотистого цвета, для
остальных офицеров и прапорщиков - эмблемы золотистого цвета по видам Вооруженных
Сил, родам войск (службам).
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
4. Тужурка летняя облегченная (для ВМФ)
Тужурка летняя облегченная белого цвета со смещенной бортовой застежкой
(двубортная) состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с тремя форменными пуговицами, с лацканами и боковыми прорезными
карманами с клапанами. Воротник отложной. Рукава втачные, без подкладки. На
подкладке полочек - внутренние карманы. Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны нашивные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
5. Куртка летняя
Куртка летняя бежевого цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.

Полочки с застежкой на молнию, с кокетками, верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на форменные пуговицы, и с
боковыми долевыми прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Куртка с
поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной.
Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы. В области
плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Форменные пуговицы золотистого
цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
6. Брюки летние навыпуск
Брюки летние навыпуск белого и бежевого цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с
прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и молнию или пуговицы, расположенные на
гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман.
7. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие бежевого цвета состоят из передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с
прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и молнию или пуговицы, расположенные на
гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман.
8. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка белого и бежевого (в ВМФ - кремового) цвета состоит из полочек, спинки,
воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с
кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами.
Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися на
пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы
пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм,
остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
9. Рубашка с короткими рукавами
Рубашка бежевого (в ВМФ - кремового) цвета состоит из полочек, спинки, воротника и
коротких рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с
двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Левая
полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов

стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с
планками. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы
пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов диаметром 14 мм,
остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
10. Галстук
Галстук черного цвета состоит из основной части в виде вытянутой трапеции,
заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления галстука
под воротник рубашки.
11. Полуботинки летние
Полуботинки хромовые белого цвета состоят из союзок, берец и низа (подошв и
каблуков).
Полуботинки с резинками по боковым сторонам берец или с блочками на передней части
берец для шнурков. Носки жесткие. Внутри полуботинок - подкладка из кожи.

Раздел 2
Предметы облегченной формы одежды
офицеров, мичманов и прапорщиков
ВМФ (кроме береговых войск) при
плавании и несении береговой службы
в местностях с жарким климатом
12. Пилотка хлопчатобумажная с козырьком
Пилотка хлопчатобумажная синего цвета состоит из донышка, стенок, бортиков,
съемного козырька и ремешка.
По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия
(блочка). Козырек из ткани верха, с жесткой прокладкой, пристегивается на пуговицы.
Внутри пилотки - подкладка синего цвета и налобник из кожи.
К пилотке, над козырьком, пристегивается ремешок черного цвета на две форменные
пуговицы золотистого цвета.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда ВМФ (для
высших офицеров - кокарда ВМФ в обрамлении эмблемы золотистого цвета).
13. Куртка с короткими рукавами
Куртка синего цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки,
воротника и рукавов.

Полочки с застежкой на семь форменных пуговиц, с верхними накладными карманами с
двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на форменные
пуговицы. Спинка с кокеткой. Куртка с поясом, в области боковых швов застегивающимся
на форменные пуговицы. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В
области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Форменные пуговицы
золотистого цвета.
Погоны съемные соответственно воинскому званию.
14. Брюки летние навыпуск
Брюки летние навыпуск синего цвета состоят из передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с
прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике.
Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман.
15. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие синего цвета состоят из передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с
прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике.
Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман.
16. Сандалеты кожаные
Сандалеты кожаные черного цвета состоят из союзок, берец, задинок и низа.
Союзки и берцы в перфорацией. Берцы в передней части соединены резинкой черного
цвета, скрытой кожаным клапаном.

Раздел 3
Предметы облегченной формы одежды
старшин, сержантов и матросов ВМФ
(кроме береговых войск) при плавании
и несении береговой службы в
местностях с жарким климатом
17. Пилотка хлопчатобумажная с козырьком
Пилотка хлопчатобумажная синего цвета по конструкции такая же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.12), но с кокардой ВМФ.
18. Куртка с короткими рукавами

Куртка синего цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки,
воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы. На левой полочке - верхний
накладной карман, с настроченной дополнительной обтачкой белого цвета. Спинка с
кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. Форменные
пуговицы черного цвета.
Погончики нашивные соответственно воинскому званию.
19. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие синего цвета по конструкции такие же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.15).
20. Сандалеты кожаные
Сандалеты кожаные черного цвета по конструкции такие же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.16).

Раздел 4
Предметы облегченной формы одежды
военнослужащих береговых войск ВМФ
21. Панама хлопчатобумажная
Панама хлопчатобумажная камуфлированного цвета состоит из донышка, стенок, полей и
ремешка.
По боковым сторонам панамы, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия
(блочка). Донышко, стенки, поля с внутренней прокладкой выстеганы параллельными
строчками. Поля панамы с двумя кнопками для пристегивания их к боковым сторонам
стенок и с двумя отверстиями для продевания ремешка. Спереди панамы, над полями,
пристегивается ремешок черного цвета на две форменные пуговицы защитного цвета.
Внутри панамы - подкладка защитного цвета и налобник из кожи.
Спереди, на соединительном шве стенок, размещается кокарда защитного цвета.
22. Куртка с короткими рукавами
Куртка камуфлированного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на семь форменных пуговиц, с верхними накладными карманами с
двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на форменные
пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками.
Куртка с поясом, в области боковых швов застегивающимся на форменные пуговицы.
Форменные пуговицы защитного цвета.
Погоны вшитые соответственно воинскому званию.

На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
23. Брюки навыпуск
Брюки навыпуск камуфлированного цвета состоят из передних и задних половинок и
пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с
прорезным карманом с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике.
Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман.
24. Брюки летние короткие
Брюки летние короткие камуфлированного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с
прорезным карманом, с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике.
Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман.
25. Сандалеты кожаные
Сандалеты кожаные черного цвета по конструкции такие же, как для офицеров,
мичманов и прапорщиков ВМФ (п.16).
Врио начальника Центрального вещевого
управления Министерства обороны
Н. Дементиюк
Российской Федерации
генерал-майор
Приложение N 3
к приказу Министра обороны РФ
от 14 января 1998 г. N 15

Описание
предметов военной формы одежды
воспитанников суворовских военных,
нахимовских военно-морских и военномузыкальных училищ, кадетских и
морских кадетских корпусов

Раздел 1
Форма одежды воспитанников
суворовских военных и военномузыкальных училищ, кадетских
корпусов (кроме морских)
1. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из верха, козырька и назатыльника с
наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками - из овчины меховой. Верх, подкладка козырька и
назатыльника с наушниками - из сукна шерстяного. К концам наушников пришита тесьма
для их завязывания. Внутри шапки-ушанки - подкладка черного цвета, детали шапкиушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда.
2. Фуражка шерстяная
Фуражка шерстяная состоит из донышка, тульи (стенок), околыша, козырька и ремешка.
По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. Над
козырьком, по околышу, пристегивается ремешок черного цвета на две форменные
пуговицы золотистого цвета. Донышко, тулья (стенки) - из шерстяной ткани черного
цвета, околыш - из шерстяной ткани красного (для воспитанников кадетских корпусов
авиации - голубого) цвета. Козырек - пластмассовый черного цвета. Внутри фуражки подкладка черного цвета, налобник и накладка из кожи.
Спереди, по центру околыша фуражки, размещается кокарда.
3. Пилотка шерстяная
Пилотка шерстяная черного цвета состоит из донышка, стенок и бортиков.
По верхнему краю бортиков проложены канты белого цвета. Донышко, стенки и бортики из шерстяной ткани. По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три
вентиляционных отверстия (блочка). Внутри пилотки - подкладка черного цвета и
налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда, а слева, на
расстоянии 25 мм от переднего края стенок, у канта бортика, - эмблема Вооруженных
Сил.
4. Фуражка хлопчатобумажная
Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета состоит из донышка с боковыми
стенками, козырька и регулировочного узла.

Донышко, стенки и козырек - из хлопчатобумажной ткани. В передней части боковых
стенок - по два вентиляционных отверстия (блочка). В затылочной части фуражки два
ремешка защитного цвета для регулировки по размеру. Внутри фуражки - подкладка
защитного цвета и налобник из кожи.
Спереди, над козырьком, размещается кокарда.
Примечание. Допускается фуражка с назатыльником и наушниками, без регулировочного
узла.
5. Воротник съемный меховой
Воротник съемный черного цвета - из овчины меховой, с отлетной подкладкой из
шерстяной ткани и петлями для крепления к пальто зимнему.
6. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета со смещенной бортовой застежкой (двубортное)
состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и хлястика.
Полочки с тремя форменными пуговицами, с лацканами, с боковыми прорезными
карманами с клапанами. Спинка со встречной складкой от линии талии до низа и шлицей.
По боковым сторонам спинки, на уровне талии, - фигурные столбики с хлястиком,
пристегнутым на две форменные пуговицы. Воротник отложной. Рукава втачные. Низ
пальто обрезной (без подгибки). Подкладка пальто черного цвета, на подкладке левой
полочки - внутренний карман. Форменные пуговицы золотистого цвета. Полочки и спинка
до линии бедер - с утеплителем.
Погоны нашивные.
На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
При зимней форме одежды к пальто может пристегиваться воротник съемный меховой.
7. Китель шерстяной
Китель шерстяной черного цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек,
спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с верхними
накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на форменные пуговицы, и боковыми прорезными карманами с
клапанами. Спинка со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. Китель на
подкладке черного цвета до низа. На подкладке полочек - внутренние карманы.
Форменные пуговицы золотистого цвета.
Погоны нашивные.
На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.

8. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних и задних половинок и
пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми хлястиками,
застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике. По
боковым швам брюк проложены лампасы красного (для воспитанников кадетских
корпусов авиации - голубого) цвета.
9. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка кремового (для воспитанников кадетских корпусов авиации - голубого) цвета
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с
кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами.
Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися на
пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы
пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм,
остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные.
10. Рубашка с короткими рукавами
Рубашка кремового (для воспитанников кадетских корпусов авиации - голубого) цвета
состоит из полочек, спинки, воротника и коротких рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с
двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Левая
полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов
стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с
планками. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы
пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов диаметром 14 мм,
остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные.
11. Галстук
Галстук черного цвета состоит из основной части в виде вытянутой трапеции,
заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления галстука
под воротник рубашки.
12. Закрепка для галстука
Закрепка металлическая золотистого цвета представляет собой изогнутую пластинку с
эмблемой Вооруженных Сил на лицевой стороне. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб,
обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.
13. Куртка зимняя

Куртка зимняя камуфлированного цвета с центральной внутренней бортовой застежкой
состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и съемного утеплителя с меховым
воротником.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными объемными карманами с
клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, 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 внешней верхней части рукавов - прорезные карманы с
клапанами, застегивающиеся на текстильную застежку. По талии и низу куртки
продернуты шнуры для ее стягивания. Куртка на утепленной подкладке защитного цвета,
с ветрозащитной прокладкой.
Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки, воротника из овчины меховой
или искусственного меха серого цвета и рукавов с трикотажными напульсниками. На
подкладке левой полочки съемного утеплителя - накладной карман с клапаном. Съемный
утеплитель крепится к куртке на пуговицах.
Погоны нашивные.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Примечание. Допускается куртка с боковыми накладными объемными карманами с
клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, и накладными
объемными карманами на рукавах.
14. Брюки зимние
Брюки зимние прямого покроя камуфлированного цвета состоят из передних и задних
половинок, уширенного пояса, съемных утеплителя и бретелей.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными карманами
с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с застроченными по
длине складками и наколенными усилительными накладками. Задние половинки - с
усилительными накладками в области сидения. Пояс с боковыми хлястиками,
застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня, металлическими рамками и
пуговицами для пристегивания бретелей. Брюки с застежкой на металлические крючок и
петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике. Низки брюк со штрипками,
застегивающимися на пуговицы, и продернутой тесьмой для их стягивания.
Съемный утеплитель состоит из передних и задних половинок и пояса. По низу брюк
настрочена тесьма для их стягивания. Съемный утеплитель крепится к брюкам на
пуговицах.
15. Куртка хлопчатобумажная
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета с центральной внутренней бортовой
застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними и боковыми накладными объемными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с

кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на
пуговицы, и локтевыми усилительными накладками. На внешней верхней части рукавов накладные объемные карманы с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на
текстильную застежку. В нижней части проймы, под рукавами, вентиляционные вставки
из сетчатой ткани. По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее стягивания. Полочки
куртки на подкладке защитного цвета, на подкладке левой полочки - накладкой карман,
внутри которого карман с клапаном.
Погоны нашивные.
На внешней стороне карманов рукавов - нарукавные знаки различия.
На концах воротника куртки размещаются эмблемы золотистого цвета.
16. Брюки хлопчатобумажные
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета состоят из передних
и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными карманами
с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с застроченными по
длине складками и наколенными усилительными накладками. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня, металлическими
рамками и пуговицами для пристегивания бретелей. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике.
Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман. Низки брюк со
штрипками, застегивающимися на пуговицы, и продернутой тесьмой для их стягивания.
17. Кашне
Кашне черного цвета трикотажное размером 120 х 20 см с бахромой по коротким
сторонам.
18. Ремень поясной
Ремень поясной шириной 55 мм из натуральной кожи черного цвета, с пятистенной
двухшпеньковой латунной пряжкой. На ремне имеются отверстия для шпеньков пряжки и
передвижная шлевка.
19. 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.
20. Ботинки хромовые
Ботинки хромовые черного цвета состоят из союзок, берец, задинок, язычков и низа
(подошв и каблуков).
В передней части берец блочки для шнурков. По верхнему краю берец - мягкий бортик.
Носки жесткие. Внутри ботинок - подкладка из хлопчатобумажной ткани, а в пяточной
части - из кожи.

21. Полуботинки хромовые
Полуботинки хромовые белого цвета состоят из союзок, берец и низа (подошв и
каблуков).
На боковых сторонах берец резинки черного цвета. Носки жесткие. Внутри полуботинок подкладка из кожи.
22. Ботинки с высокими берцами
Ботинки хромовые или юфтевые черного цвета состоят из союзок, берец, глухих
клапанов, задних наружных ремней и низа (подошв и каблуков).
В передней части берец полукольца для шнурков (блочки). На глухом клапане мягкая
уплотняющая прокладка. По верху берец - мягкий бортик. Носки жесткие. Внутри ботинок
- подкладка из кожи. С внутренней стороны берец ботинки могут иметь застежку-молнию.
23. Носки хлопчатобумажные и шерстяные
Носки вязаные черного цвета имеют след, паголенок и бортик с эластичной нитью. Мысок
и пятка носков усилены. Хлопчатобумажные носки с коротким или удлиненным (для
ботинок с высокими берцами) паголенком, шерстяные - с удлиненным паголенком.
24. Перчатки (варежки):
а) шерстяные (хлопчатобумажные), пятипалые, вязаные, черного цвета, с напульсниками
(перчатки хлопчатобумажные - с шерстяным утеплителем);
б) варежки шерстяные, однопалые, вязаные, черного цвета, с напульсниками.

Раздел 2
Форма одежды воспитанников
нахимовских военно-морских училищ и
морских кадетских корпусов
Воротник съемный меховой, кашне, ремень поясной, ремень брючный, ботинки хромовые,
полуботинки хромовые, носки хлопчатобумажные и шерстяные, перчатки шерстяные и
хлопчатобумажные, варежки шерстяные такие же, как для воспитанников суворовских
военных и военно-музыкальных училищ, кадетских корпусов, - см. раздел 1.
25. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая черного цвета по конструкции такая же, как для воспитанников
суворовских военных и военно-музыкальных училищ (п.1), но с кокардой ВМФ.
26. Фуражка-бескозырка шерстяная
Фуражка-бескозырка шерстяная черного цвета состоит из донышка, тульи (стенок),
околыша и флотской ленты.

По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. По нижнему
краю околыша - вытачной кант для поддержания флотской ленты, надеваемой на
околыш. Донышко, тулья (стенки) и околыш - из шерстяной ткани. Внутри фуражки подкладка черного (серого) цвета, налобник и накладка из кожи.
Спереди, на тулье фуражки, размещается кокарда ВМФ.
27. Фуражка-бескозырка летняя
Фуражка-бескозырка летняя белого цвета такая же, как фуражка-бескозырка шерстяная
черного цвета (п.26), но со съемным хлопчатобумажным белым чехлом, надеваемым на
корпус фуражки, обтянутый подкладкой белого цвета.
28. Флотская лента к фуражкам-бескозыркам шерстяной и летней
Флотская лента черного цвета. Ширина ленты 32 мм, длина - 1460 мм.
Посередине длины флотской ленты тиснением золотистого цвета нанесены
наименование военно-морского учебного заведения, а на концах - якоря.
29. Пилотка хлопчатобумажная
Пилотка хлопчатобумажная синего цвета состоит из донышка, стенок и бортиков.
Донышко, стенки и бортики - из хлопчатобумажной ткани. По боковым сторонам пилотки,
в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка). Внутри пилотки подкладка серого цвета и налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда ВМФ.
30. Пальто зимнее шерстяное
Пальто зимнее шерстяное черного цвета по конструкции такое же, как для воспитанников
суворовских военных и военно-музыкальных училищ (п.6), но без эмблем.
31. Бушлат шерстяной
Бушлат шерстяной черного цвета со смещенной бортовой застежкой (двубортный)
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с пятью форменными пуговицами золотистого цвета и боковыми прорезными
карманами. Рукава втачные. Воротник отложной. Подкладка черного цвета. На
подкладке левой полочки - внутренний карман.
Погоны нашивные.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
32. Фланелевка шерстяная
Фланелевка шерстяная синего цвета 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, а на спинке, около воротника, петля для
пристегивания форменного воротника. Воротник широкий отложной. Рукава втачные с

манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы золотистого цвета. Внизу
боковых швов разрезы (шлицы).
Погончики нашивные.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
33. Форменка летняя хлопчатобумажная
Форменка летняя хлопчатобумажная белого цвета 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, а на спинке, около воротника, петля для
пристегивания форменного воротника. Воротник широкий отложной. Рукава втачные, с
манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы золотистого цвета. Внизу
боковых швов разрезы (шлицы).
Погончики нашивные.
34. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних и задних половинок и
пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми хлястиками,
застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на
металлические крючок и петлю на поясе и на пуговицы, расположенные на гульфике.
35. Куртка флотская хлопчатобумажная
Куртка флотская хлопчатобумажная синего цвета 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. В верхней части переда, посередине,
разрез, застегивающийся одной петлей на пуговицу. В конце разреза, с внутренней
стороны, две пуговицы, а на спинке, у горловины, петля для пристегивания форменного
воротника. Воротник широкий отложной. Рукава втачные, прямые.
Погончики нашивные.
36. Брюки флотские хлопчатобумажные
Брюки флотские хлопчатобумажные синего цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки - с боковыми карманами и лацбантом, пристегивающимся к поясу
задних половинок брюк двумя пуговицами, или с застежкой на металлические крючок и
петлю и пуговицы, расположенные на гульфике. Пояс со шлевками для ремня.
37. Воротник форменный
Воротник форменный хлопчатобумажный синего цвета с тремя белыми полосками,

расположенными по краям отлета.
Подкладка синего цвета. На концах воротника по одной петле, посередине выреза
горловины - пуговица для пристегивания воротника к форменке (фланелевке) и куртке
флотской.
38. Тельняшка (майка) - в составе комплекта белья
Тельняшка (с длинными рукавами) и майка (без рукавов) из трикотажного
хлопчатобумажного полотна с чередующимися белыми и синими поперечными полосами.
39. Ботинки юфтевые
Ботинки юфтевые черного цвета состоят из союзок, берец, задних наружных ремней и
низа (подошв и каблуков).
По боковым сторонах берец вставки из резинки.
Врио начальника Центрального вещевого
управления Министерства обороны
Н. Дементиюк
Российской Федерации
генерал-майор
Приложение N 4
к приказу Министра обороны РФ
от 14 января 1998 г. N 15

Описание
знаков различия по принадлежности к
Вооруженным Силам Российской
Федерации, видам Вооруженных Сил
Российской Федерации, родам войск и
службам военнослужащих
Вооруженных Сил Российской
Федерации
Раздел 1
Нарукавные знаки различия
Нарукавные знаки различия представляют собой многоцветное изображение
определенных настоящим Описанием символов на тканевом поле. Знаки размещают на
предметах военной формы одежды в соответствии с Правилами ношения военной формы
одежды военнослужащими Вооруженных Сил.

1. Нарукавный знак различия по принадлежности к Вооруженным Силам (кроме ВМФ)
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в центре
которого расположено стилизованное цветное изображение развевающегося
Государственного флага Российской Федерации. В верхней части знака надпись
"Россия", в нижней - "Вооруженные силы". По периметру поля знака проложен кант.
Надписи и кант - золотистого цвета, поле знака - черного цвета. Размеры знака (по
внешним сторонам канта) - 86 х 64 мм.
2. Нарукавный знак различия по принадлежности к Вооруженным Силам (для ВМФ)
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в центре
которого расположено стилизованное цветное изображение развевающегося
андреевского военно-морского флага. В верхней части знака надпись "Россия", в нижней
- "Военно-морской флот". По периметру поля знака проложен кант. Надпись и кант золотистого цвета, поле знака - черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам
канта) - 86 х 64 мм.
3. Нарукавный знак различия по принадлежности к центральному аппарату
Министерства обороны (для офицеров, прапорщиков и мичманов)
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение двуглавого
орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе направленный вверх меч, а в
левой - лавровый венок. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите всадник, поражающий копьем дракона. Эмблема имеет окантовку. Поле знака - в форме
круга, с кантом по периметру. Орел, корона и кант - золотистого цвета, всадник, меч и
венок - белого (серебристого) цвета, поле знака - стального (серого) цвета, щит и
окантовка эмблемы - красного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 80 мм.
4. Нарукавный знак различия по принадлежности к Ракетным войскам стратегического
назначения
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение двуглавого
орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе направленный вверх меч, а в
левой - две направленные вверх перекрещенные стрелы. На груди орла расположен щит,
увенчанный короной. На щите - всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака - в
форме круга, с кантом по периметру. Орел и корона - золотистого цвета, меч, всадник, и
стрелы - белого (серебристого) цвета, щит и кант - красного цвета, поле знака - синего
цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 80 мм.
5. Нарукавный знак различия по принадлежности к Сухопутным войскам
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение двуглавого
орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе направленный вверх меч, а в
левой - пылающую гренаду. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите
- всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом по
периметру. Орел, корона и кант - золотистого цвета, всадник, меч и гренада - белого
(серебристого) цвета, поле знака и щит - красного цвета. Размеры знака (по внешним
сторонам канта) - 80 мм.
6. Нарукавный знак различия по принадлежности к армейской авиации
Знак такой же, как для Сухопутных войск (п.5), но на поле голубого цвета.

7. Нарукавный знак различия по принадлежности к Войскам противовоздушной обороны
(кроме авиации)
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение двуглавого
орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные пропеллер и ствол
пушки, с выходящими стрелами молний. На груди орла расположен щит, увенчанный
короной. На щите - всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака - в форме круга, с
кантом по периметру. Орел, корона и стрелы молний - золотистого цвета, всадник, меч,
пропеллер и ствол пушки - белого (серебристого) цвета, щит - красного цвета, кант голубого цвета, поле знака - черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) 80 мм.
8. Нарукавный знак различия по принадлежности к авиации Войск противовоздушной
обороны
Знак такой же, как для Войск противовоздушной обороны (п.7), но на поле голубого цвета
и с кантом - черного цвета.
9. Нарукавный знак различия по принадлежности к Военно-воздушным силам
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение двуглавого
орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные пропеллер и меч.
На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите - всадник, поражающий
копьем дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом по периметру. Орел, корона и кант золотистого цвета, всадник, меч и пропеллер - белого (серебристого) цвета, щит красного цвета, поле знака - голубого цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта)
- 80 мм.
10. Нарукавный знак различия по принадлежности к Военно-Морскому Флоту
Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, представляющей собой изображение двуглавого
орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах выходящие за крылья
перекрещенные якоря. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На щите всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом по
периметру. Орел, корона и кант - золотистого цвета, всадник и якоря - белого
(серебристого) цвета, щит - красного цвета, поле знака - черного цвета. Размеры знака (по
внешним сторонам канта) - 80 мм.
11. Нарукавный знак различия по принадлежности к суворовским военным и военномузыкальным училищам и кадетским корпусам (кроме авиации)
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в центре
которого расположено изображение перекрещенных пера для письма и шпаги, а в
нижней части - раскрытой книги. В верхней части знака надпись "Россия". По периметру
поля знака проложен кант. Надпись и кант - золотистого цвета, перо, шпага и книга белого (серебристого) цвета, поле знака - красного цвета. Размеры знака (по внешним
сторонам канта) - 86 х 64 мм.
12. Нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским корпусам авиации
Знак такой же, как для других кадетских корпусов (п.11), но на поле голубого цвета.
13. Нарукавный знак различия по принадлежности к нахимовским военно-морским

училищам и морским кадетским корпусам.
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в центре
которого расположено изображение перекрещенных пера для письма и морского
кортика, а в нижней части - раскрытой книги. В верхней части знака надпись "Россия". По
периметру поля знака проложен кант. Надпись и кант - золотистого цвета, перо, кортик и
книга - белого (серебристого) цвета, поле знака - черного цвета. Размеры знака (по
внешним сторонам канта) - 86 х 64 мм.
14. Нарукавные знаки различия по курсам обучения курсантов военно-учебных заведений
и годам обучения воспитанников кадетских корпусов
Знак в виде угольников золотистого цвета, на поле черного цвета. Размеры знака: длина
угольников - 64 мм, ширина угольников - 10 мм. Число угольников на знаке - от одного до
пяти.
15. Нарукавный знак различия государственной принадлежности для военных
представителей в зарубежных странах
Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в центре
которого расположено изображение Государственного герба Российской Федерации. В
верхней части знака надпись "Russia". По периметру поля знака проложен кант. Герб,
надпись и кант - золотистого цвета, поле щита и знака - красного цвета. Размеры знака
(по внешним сторонам канта) - 86 х 64 мм.
16. Знак различия по принадлежности к специальному контингенту в составе
Вооруженных Сил для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению
международного мира и безопасности
Знак в виде прямоугольника, в центре которого расположены буквы "МС". По периметру
поля знака проложен кант. Буквы и кант - золотистого цвета, поле знака - голубого цвета.
Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 76 х 42 мм, высота букв - 30 мм.

Раздел 2
Эмблемы (петличные знаки различия)
Петличные знаки различия - металлические эмблемы золотистого и защитного цвета,
представляющие собой изображение определенных настоящим Описанием символов и
имеющие приспособление для крепления. Эмблемы размещаются на погонах или в углах
воротников предметов военной формы одежды в соответствии с Правилами ношения
военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил.
1. Ракетные войска стратегического назначения
Эмблема в виде баллистической ракеты и расходящихся от нее двух стрел, обрамленных
двумя дубовыми ветвями.
2. Сухопутные войска
Эмблема в виде граненой пятиконечной звезды, обрамленной двумя дубовыми ветвями.

3. Войска ПВО
Эмблема в виде зенитной ракеты на фоне силуэта антенны радиолокатора, двух стрелмолний и крыльев, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
4. Военно-воздушные силы
Эмблема в виде пропеллера и крыльев, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
5. Воздушно-десантные войска
Эмблема в виде раскрытого парашюта и двух самолетов, обрамленных двумя дубовыми
ветвями.
6. Мотострелковые войска
Эмблема в виде двух перекрещивающихся автоматов, обрамленных двумя дубовыми
ветвями.
7. Танковые войска
Эмблема в виде танка, обрамленного двумя дубовыми ветвями.
8. Ракетные войска и артиллерия
Эмблема в виде перекрещивающихся стволов орудий.
9. Инженерные войска
Эмблема в виде отвала путепрокладчика, якоря, мины, молний и двух перекрещивающихся
топоров, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
10. Войска радиационной, химической и биологической защиты
Эмблема в виде схемы радиоактивного распада на фоне бензольного кольца и
международного знака биологической опасности в его основании, обрамленных двумя
дубовыми ветвями.
11. Войска связи
Эмблема в виде молний на фоне крыльев, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
12. Автомобильные войска
Эмблема в виде автомобильных колес с крыльями и руля, обрамленных двумя дубовыми
ветвями.
13. Дорожные войска
Эмблема в виде автомобильного колеса с крыльями на фоне дороги и арки моста через
водную преграду, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
14. Топографическая служба
Эмблема в виде перекрещивающихся стрелки компаса и зрительной трубы, обрамленных

двумя дубовыми ветвями.
15. Юридическая служба
Эмблема в виде щита на фоне двух перекрещивающихся мечей, расположенных остриями
вниз, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
16. Служба военных сообщений
Эмблема в виде железнодорожного колеса с крыльями на фоне якоря с канатом,
обрамленных двумя дубовыми ветвями.
17. Служба горючего
Эмблема в виде узла полевого магистрального трубопровода и перекрещивающихся
разводного ключа и молотка, обрамленных двумя дубовыми ветвями.
18. Медицинская служба
Эмблема в виде чаши со змеей, обрамленных двумя дубовыми ветвями (эмблема парная).
19. Ветеринарно-санитарная служба
Эмблема в виде горящего факела, обвитого двумя змеями, на фоне двух крыльев,
обрамленных двумя дубовыми ветвями.
20. Военно-оркестровая служба
Эмблема в виде лиры, обрамленной двумя дубовыми ветвями.
Врио начальника Центрального вещевого
управления Министерства обороны
Н. Дементиюк
Российской Федерации
генерал-майор
Приложение N 5
к приказу Министра обороны РФ
от 14 января 1998 г. N 15

Перечень
изменений, вносимых в приказы
Министра обороны Российской
Федерации приказом Министра
обороны Российской Федерации 1998
года N 15
Утратило силу.

Приложение N 6
к приказу Министра обороны РФ
от 14 января 1998 г. N 15

Перечень
приказов Министра обороны СССР, не
действующих в Вооруженных Силах
Российской Федерации, а также
приказов Министра обороны
Российской Федерации, утративших
силу приказом Министра обороны
Российской Федерации 1998 года N 15
1. Приказ Министра обороны СССР 1960 года N 0242.
2. Приказ Министра обороны СССР 1961 года N 00123.
3. Приказ Министра обороны СССР 1964 года N 130.
4. Приказ Министра обороны СССР 1964 года N 068.
5. Приказ Министра обороны СССР 1965 года N 2.
6. Приказ Министра обороны СССР 1967 года N 0053.
7. Приказ Министра обороны СССР 1969 года N 0094.
8. Приказ Министра обороны СССР 1969 года N 0196.
9. Приказ Министра обороны СССР 1971 года N 75.
10. Приказ Министра обороны СССР 1974 года N 9.
11. Приказ Министра обороны СССР 1976 года N 0039.
12. Приказ Министра обороны СССР 1987 года N 0329.
13. Приказ Министра обороны Российской Федерации 1996 года N 290.
Врио начальника Центрального вещевого
управления Министерства обороны
Н. Дементиюк
Российской Федерации
генерал-майор
Приложение N 7
к приказу Министра обороны РФ

от 14 января 1998 г. N 15

Перечень
приказов Министра обороны СССР, с
которых снят гриф секретности
приказом Министра обороны
Российской Федерации 1998 года N 15
1. Приказ Министра обороны СССР 1960 года N 0242.
2. Приказ Министра обороны СССР 1961 года N 00123.
3. Приказ Министра обороны СССР 1964 года N 068.
4. Приказ Министра обороны СССР 1967 года N 0053.
5. Приказ Министра обороны СССР 1969 года N 0094.
6. Приказ Министра обороны СССР 1969 года N 0196.
7. Приказ Министра обороны СССР 1976 года N 0039.
8. Приказ Министра обороны СССР 1987 года N 0329.
Врио начальника Центрального вещевого
управления Министерства обороны
Н. Дементиюк
Российской Федерации
генерал-майор

