
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Об утверждении Правил ношения военной формы одеж�
ды и описания предметов военной формы одежды и зна�
ков различия по воинским званиям

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 15 мая 1996 г. № 174 «О воен)
ной форме одежды и знаках различия по воинским званиям» (Собрание указов Президента и
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 15, ст. 356) Министер)
ство обороны Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила ношения военной формы одежды и описания предме)
тов военной формы одежды и знаков различия по воинским званиям.

2. Признать утратившими силу приказ Министра обороны Республики Беларусь от 26 де)
кабря 1996 г. № 680 «Об утверждении и введении в действие Правил ношения военной формы
одежды военнослужащими Вооруженных Сил Республики Беларусь и формы одежды суво)
ровцами и Описания предметов военной формы одежды военнослужащих Республики Бела)
русь, формы одежды суворовцев и знаков различия».

3. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.

Министр
генерал�полковник Л.С.МАЛЬЦЕВ

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного комитета
пограничных войск
Республики Беларусь
генерал)лейтенант
А.А.Павловский
20.06.2003

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
генерал)лейтенант
Л.Т.Ерин
23.06.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
внутренних дел
Республики Беларусь –
командующий
внутренними войсками
генерал)майор
Ю.В.Жадобин
25.06.2003

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
08.07.2003 № 45

ПРАВИЛА
ношения военной формы одежды и описания предметов военной формы одежды и знаков

различия по воинским званиям

Глава 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила ношения военной формы одежды (далее – Правила) и описания предметов во)
енной формы одежды и знаков различия по воинским званиям распространяются на военно)
служащих Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы), погранич)
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ных войск Республики Беларусь (кроме речных подразделений) (далее – пограничные вой)
ска), Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее –КГБ) и внутрен)
них войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД), курсантов во)
енных учебных заведений и военных факультетов гражданских учреждений образования,
обеспечивающих получение высшего образования (далее – курсанты), а также на военнослу)
жащих, уволенных в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды (да)
лее – форма одежды).

2. Форма одежды подразделяется на:
парадную;
повседневную;
боевую.
Каждая из этих форм подразделяется на летнюю и зимнюю.
3. Офицеры и прапорщики форму одежды носят:
3.1. парадную – при участии в парадах, принятии военной присяги, вручении соединени)

ям и воинским частям Боевых Знамен, назначении в состав почетного караула, представле)
нии непосредственным начальникам при назначении на должность и присвоении воинского
звания, получении государственных наград, в дни годовых праздников органов военного
управления, воинских частей и организаций, государственных праздников Республики Бе)
ларусь, на официальных мероприятиях с участием войск.

Разрешается ношение парадной формы одежды в выходные и праздничные дни;
3.2. боевую – на учениях, маневрах, боевом дежурстве, в суточном наряде (кроме де)

журств в государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, в органах во)
енного управления, военных учебных заведениях, военных факультетах и организациях Ми)
нистерства обороны Республики Беларусь) и на занятиях в учебных центрах;

3.3. повседневную – во всех остальных случаях (в том числе во время дежурств в государ)
ственных органах, в которых предусмотрена военная служба, в органах военного управле)
ния, военных учебных заведениях, военных факультетах и организациях Министерства обо)
роны Республики Беларусь).

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях солдат и
сержантов, форму одежды носят:

4.1. боевую – на учениях, маневрах, боевом дежурстве и на занятиях в учебных центрах;
4.2. повседневную – во всех остальных случаях.
5. Курсанты, военнослужащие срочной военной службы и воспитанники военных оркест)

ров носят повседневную (боевую) форму одежды на учениях, маневрах, боевом дежурстве и на
занятиях в учебных центрах, а также во всех остальных случаях.

6. Форма одежды объявляется командиром (руководителем) воинской части (организа)
ции) на каждые сутки.

Форма одежды для участия в строевых смотрах, построениях и других мероприятиях объ)
является командирами (руководителем) воинских частей (организации), проводящими эти
мероприятия, с учетом характера и условий выполнения задач.

7. Военнослужащие роты почетного караула, знаменных групп КГБ, государственного
учреждения «Образцово)показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь»
(далее – Образцово)показательный оркестр), оркестра Главной военной комендатуры Воору)
женных Сил (далее – оркестр Главной военной комендатуры), образцового военного оркестра
пограничных войск Республики Беларусь, образцово)показательного оркестра внутренних
войск и оркестра 14)го отдельного полка правительственной связи КГБ при нахождении в со)
ставе почетного караула и при выступлениях носят особую парадную форму одежды.

8. Творческий состав Государственного театрально)зрелищного учреждения «Академи)
ческий ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь» (далее – Академи)
ческий ансамбль) и Образцово)показательного оркестра при выступлениях носит концертное
обмундирование.

9. Переход на ношение летней (зимней) формы одежды устанавливается приказами Ми)
нистра обороны Республики Беларусь (руководителем государственного органа, в котором
предусмотрена военная служба).

10. Военнослужащие носят форму одежды по принадлежности к виду Вооруженных Сил и
в соответствии с воинским званием.

11. Военнослужащие подразделений видов Вооруженных Сил, родов войск и служб, входя)
щих в состав воинской части, военного учебного заведения, пограничных войск, КГБ и МВД но)
сят эмблемы своего рода войск или службы, а в остальных случаях – общевойсковые эмблемы.

12. Специальную и летно)техническую одежду военнослужащие носят на учениях, ма)
неврах, при несении боевого дежурства, занятиях с боевой техникой и при выполнении работ
в парках, мастерских, на аэродромах, в лабораториях, медицинских учреждениях, на скла)
дах, на территории воинских частей.

13. Теплые вещи военнослужащие носят в зимнее время при низкой температуре на заня)
тиях, учениях, работах, при несении службы на открытом воздухе.

14. Спортивную одежду военнослужащие носят в спортивных залах и на спортивных пло)
щадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.
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15. Порядок и время ношения теплых вещей, специальной, летно)технической, спортив)
ной одежды, а также средств индивидуальной бронезащиты и экипировки определяются
командиром (руководителем) воинской части (организации).

16. Порядок ношения караульной формы одежды определяется Уставом гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденным Указом Прези)
дента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 62, 1/2794).

17. Офицерам, прапорщикам и военнослужащим, проходящим военную службу по конт)
ракту на должностях сержантов и солдат, а также курсантам, имеющим право проживать в
общежитиях, в свободное от службы время вне расположения воинской части разрешается
ношение гражданской одежды, а также в служебное время в государственных органах, в ко)
торых предусмотрена военная служба, и организациях (военнослужащим)женщинам, кроме
того, в соединениях и воинских частях) по решению прямого начальника, если ношение воен)
ной формы одежды не вызывается необходимостью.

18. Военнослужащим срочной военной службы разрешается ношение гражданской одеж)
ды только при нахождении в отпуске.

19. Военнослужащим разрешается ношение зонтов черного цвета вне расположения во)
инской части.

20. Предметы формы одежды должны отвечать установленным описаниям, быть прави)
льно подогнанными, содержаться в чистом состоянии и иметь аккуратный вид.

21. Военнослужащим запрещается:
ношение предметов формы одежды, несоответствующих описанию предметов военной

формы одежды;
смешение предметов формы одежды с гражданской;
ношение на форме одежды знаков различия и отличия, не предусмотренных настоящими

Правилами;
ношение подворотничков других цветов, кроме белого;
ношение зонтов и сумок ярких расцветок.

Глава 2
ФОРМА ОДЕЖДЫ ОФИЦЕРОВ И ПРАПОРЩИКОВ

22. Парадная форма одежды:
22.1. летняя:
фуражка шерстяная парадная;
китель (в МВД – куртка) шерстяной парадный;
брюки шерстяные парадные;
рубашка белого цвета;
галстук с закрепкой;
полуботинки (ботинки) хромовые;
22.2. зимняя:
шапка)ушанка;
пальто шерстяное со съемным меховым воротником (в МВД – куртка демисезонная с ме)

ховым воротником);
китель (в МВД – куртка) шерстяной парадный;
брюки шерстяные парадные;
рубашка белого цвета;
галстук с закрепкой;
кашне;
перчатки кожаные;
полусапоги зимние хромовые на меху (полуботинки (ботинки) хромовые).
23. Повседневная форма одежды:
23.1. летняя:
фуражка шерстяная повседневная;
китель (в МВД – куртка) шерстяной повседневный;
брюки шерстяные повседневные;
рубашка защитного цвета;
галстук с закрепкой;
полуботинки (ботинки) хромовые;
23.2. зимняя:
шапка)ушанка;
куртка демисезонная с меховым воротником;
китель (в МВД – куртка) шерстяной повседневный;
брюки шерстяные повседневные;
рубашка защитного цвета;
галстук с закрепкой;
кашне;
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перчатки кожаные;
полусапоги зимние хромовые на меху (полуботинки (ботинки) хромовые).
24. Боевая форма одежды:
24.1. летняя:
фуражка хлопчатобумажная (берет);
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний;
футболка (тельняшка);
ботинки юфтевые (хромовые) с высокими берцами;
ремень поясной кожаный;
24.2. зимняя:
шапка)ушанка;
курка хлопчатобумажная зимняя с меховым воротником;
брюки хлопчатобумажные зимние;
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний;
футболка (тельняшка);
кашне;
перчатки кожаные;
ботинки юфтевые (хромовые) с высокими берцами;
ремень поясной кожаный.
25. Разрешается носить:
25.1. фуражку шерстяную вместо шапки)ушанки – при зимней парадной (повседневной)

форме одежды;
25.2. пилотку – при летней повседневной форме одежды (кроме военнослужащих погра)

ничных войск);
25.3. пилотку – при летней парадной форме одежды офицерам и прапорщикам Спортив)

ного комитета Вооруженных Сил во время заграничных командировок;
25.4. пальто шерстяное с кашне – при зимней повседневной форме одежды;
25.5. плащ с кашне – при парадной и повседневной формах одежды в летнее и зимнее вре)

мя года;
25.6. куртку демисезонную без мехового воротника в холодную погоду – при летней по)

вседневной форме одежды;
25.7. куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником и застежкой на молнию –

при зимней повседневной форме одежды;
25.8. куртку хлопчатобумажную зимнюю с застежкой на молнию без мехового воротника

в холодную погоду – при летней повседневной форме одежды;
25.9. куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником в холодную погоду – при

летней боевой форме одежды;
25.10. куртку хлопчатобумажную зимнюю без утеплителя и мехового воротника в холод)

ную погоду – при летней боевой форме одежды;
25.11. куртку шерстяную – при повседневной форме одежды;
25.12. джемпер полушерстяной с рубашкой защитного цвета и галстуком – при повсед)

невной летней и зимней формах одежды в помещениях;
25.13. рубашку защитного (белого) цвета с галстуком без кителя (в МВД – куртки) шер)

стяного повседневного (парадного) – при летней повседневной (парадной) форме одежды;
25.14. рубашку белого цвета с короткими рукавами без галстука – при летней парадной

форме одежды офицерам и прапорщикам Спортивного комитета Вооруженных Сил во время
заграничных командировок;

25.15. рубашку защитного цвета с короткими рукавами без галстука – при летней повсед)
невной форме одежды;

25.16. шапку)ушанку, куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником и за)
стежкой на молнию, костюм (куртка с застежкой на молнию и брюки) хлопчатобумажный лет)
ний, рубашку защитного цвета с галстуком (футболку (тельняшку) и полусапоги зимние хромо)
вые на меху (полуботинки (ботинки) хромовые) – при зимней повседневной форме одежды;

25.17. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, куртку хлопчатобумажную зимнюю без
мехового воротника с застежкой на молнию, костюм (куртка с застежкой на молнию и брюки)
хлопчатобумажный летний, рубашку защитного цвета с галстуком (футболку (тельняшку) и
полусапоги зимние хромовые на меху (полуботинки (ботинки) хромовые) – при летней и зим)
ней повседневной формах одежды;

25.18. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, костюм (куртку с застежкой на молнию и
брюки) хлопчатобумажный летний, рубашку защитного цвета с галстуком (футболку (тель)
няшку) и полуботинки (ботинки) хромовые – при летней повседневной форме одежды;

25.19. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, брюки хлопчатобумажные летние, ру)
башку защитного цвета с галстуком и полуботинки (ботинки) хромовые – при летней повсед)
невной форме одежды;

25.20. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, брюки хлопчатобумажные летние, ру)
башку защитного цвета с короткими рукавами и полуботинки (ботинки) хромовые – при лет)
ней повседневной форме одежды.
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Глава 3
ФОРМА ОДЕЖДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

НА ДОЛЖНОСТЯХ СОЛДАТ И СЕРЖАНТОВ

26. Повседневная форма одежды:
26.1. летняя:
фуражка хлопчатобумажная с бортиком (в пограничных войсках, КГБ и МВД – фуражка

(берет) шерстяная);
костюм (куртка с застежкой на молнию и брюки) хлопчатобумажный летний (в погранич)

ных войсках, КГБ и МВД – китель (куртка) и брюки (юбка) шерстяные);
рубашка (блузка) защитного цвета;
галстук с закрепкой;
полуботинки (ботинки (туфли) хромовые;
26.2. зимняя:
шапка)ушанка;
куртка хлопчатобумажная зимняя с меховым воротником и застежкой на молнию (в пог)

раничных войсках, КГБ и МВД – куртка демисезонная с меховым воротником (пальто зимнее);
костюм (куртка с застежкой на молнию, и брюки) хлопчатобумажный летний (в погра)

ничных войсках, КГБ и МВД – китель (куртка) и брюки (юбка) полушерстяные);
рубашка (блузка) защитного цвета;
галстук с закрепкой;
полусапоги (сапоги) зимние хромовые на меху (полуботинки (ботинки (туфли) хромовые).
27. Боевая форма одежды:
27.1. летняя:
фуражка хлопчатобумажная (берет);
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний;
футболка (тельняшка) в составе комплекта белья;
сапоги кирзовые с укороченными голенищами (ботинки юфтевые (хромовые) с высокими

берцами);
ремень поясной (кожаный);
27.2. зимняя:
шапка)ушанка;
курка хлопчатобумажная зимняя с воротником из искусственного меха;
брюки хлопчатобумажные зимние;
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний;
футболка (тельняшка) в составе комплекта белья;
кашне;
перчатки;
сапоги кирзовые с укороченными голенищами (ботинки юфтевые (хромовые) с высокими

берцами);
ремень поясной (кожаный).
28. Разрешается носить:
28.1. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, куртку хлопчатобумажную зимнюю без

мехового воротника и застежкой на молнию, костюм (куртка с застежкой на молнию и брю)
ки) хлопчатобумажный летний, рубашку (блузку) защитного цвета с галстуком (футболку
(тельняшку) и полусапоги (сапоги) зимние хромовые на меху (полуботинки (ботинки (туфли)
хромовые) – при летней и зимней повседневной формах одежды;

28.2. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, брюки хлопчатобумажные летние, ру)
башку (блузку) защитного цвета с галстуком и полуботинки (ботинки (туфли) хромовые – при
летней повседневной форме одежды;

28.3. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, брюки хлопчатобумажные летние, ру)
башку (блузку) защитного цвета с короткими рукавами и полуботинки (ботинки (туфли) хро)
мовые – при летней повседневной форме одежды;

28.4. куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником в холодную погоду – при
летней боевой форме одежды;

28.5. куртку хлопчатобумажную зимнюю без утеплителя и мехового воротника в холод)
ную погоду – при летней боевой форме одежды;

28.6. куртку демисезонную без мехового воротника в холодную погоду – при летней по)
вседневной форме одежды (в пограничных войсках, КГБ и МВД);

28.7. фуражку (берет) шерстяную вместо шапки)ушанки – при зимней повседневной фор)
ме одежды (в пограничных войсках, КГБ и МВД);

28.8. рубашку защитного цвета с галстуком без кителя (куртки) шерстяного повседневно)
го – при летней повседневной форме одежды (в пограничных войсках, КГБ и МВД);

28.9. рубашку защитного цвета с короткими рукавами без галстука – при летней повсед)
невной форме одежды (в пограничных войсках, КГБ и МВД);
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28.10. джемпер полушерстяной с рубашкой защитного цвета и галстуком – при повсед)
невной летней и зимней формах одежды в помещениях (в пограничных войсках, КГБ и МВД).

Глава 4
ФОРМА ОДЕЖДЫ КУРСАНТОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

29. Повседневная (боевая) форма одежды:
29.1. летняя:
фуражка хлопчатобумажная (берет) (для курсантов пограничного факультета – фуражка

шерстяная – при парадной форме одежды);
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний (для курсантов пограничного факу)

льтета – китель и брюки полушерстяные – при парадной форме одежды);
футболка (тельняшка) в составе комплекта белья (для курсантов пограничного факульте)

та – рубашка защитного цвета с галстуком – при парадной форме одежды);
сапоги кирзовые с укороченными голенищами (ботинки юфтевые (хромовые) с высокими

берцами) (для курсантов пограничного факультета – ботинки (полуботинки) хромовые – при
парадной форме одежды);

ремень поясной;
29.2. зимняя:
шапка)ушанка;
курка хлопчатобумажная зимняя с меховым воротником (для курсантов пограничного

факультета – куртка демисезонная с меховым воротником – при парадной форме одежды);
брюки хлопчатобумажные зимние;
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний (для курсантов пограничного факу)

льтета – китель и брюки шерстяные – при парадной форме одежды);
рубаха (тельняшка) в составе комплекта белья (для курсантов пограничного факульте)

та – рубашка защитного цвета с галстуком – при парадной форме одежды);
перчатки;
сапоги кирзовые с укороченными голенищами (ботинки юфтевые (хромовые) с высокими

берцами) (для курсантов пограничного факультета – ботинки (полуботинки) хромовые – при
парадной форме одежды);

ремень поясной.
30. Разрешается носить:
30.1. куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником в холодную погоду – при

летней повседневной (боевой) форме одежды;
30.2. куртку хлопчатобумажную зимнюю без утеплителя и мехового воротника в холод)

ную погоду – при летней повседневной (боевой) форме одежды;
30.3. шапку)ушанку, куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником и за)

стежкой на молнию, костюм (куртку с застежкой на молнию и брюки) хлопчатобумажный
летний, рубаху (тельняшку) в составе комплекта белья, перчатки, ботинки юфтевые (хромо)
вые) с высокими берцами (ботинки хромовые) – курсантам – при зимней повседневной форме
одежды;

30.4. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, куртку хлопчатобумажную зимнюю без
мехового воротника с застежкой на молнию, костюм (куртку с застежкой на молнию и брюки)
хлопчатобумажный летний, футболку (тельняшку) в составе комплекта белья, ботинки юф)
тевые (хромовые) с высокими берцами (ботинки хромовые) – курсантам – при летней и зим)
ней повседневной форме одежды;

30.5. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, костюм (куртку с застежкой на молнию и
брюки) хлопчатобумажный летний, футболку (тельняшку) в составе комплекта белья, бо)
тинки юфтевые (хромовые) с высокими берцами (ботинки хромовые) – курсантам – при лет)
ней повседневной форме одежды;

30.6. рубашку защитного цвета с галстуком без кителя шерстяного повседневного – кур)
сантам пограничного факультета – при летней парадной форме одежды.

Глава 5
ФОРМА ОДЕЖДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ�ЖЕНЩИН В ВОИНСКИХ ЗВАНИЯХ

ОФИЦЕРОВ И ПРАПОРЩИКОВ

31. Парадная форма одежды:
31.1. летняя:
берет (пилотка) шерстяной;
китель (в МВД – куртка) и юбка шерстяные парадные;
блузка белого цвета;
галстук с закрепкой;
колготки (чулки);
туфли хромовые;
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31.2. зимняя:
шапка)ушанка;
пальто зимнее с меховым воротником;
китель (в МВД – куртка) и юбка шерстяные парадные;
блузка белого цвета;
галстук с закрепкой;
кашне;
перчатки;
колготки (чулки);
сапоги зимние на меху (туфли хромовые).
32. Повседневная форма одежды:
32.1. летняя:
берет (пилотка) шерстяной;
китель (в МВД – куртка) и юбка шерстяные повседневные;
блузка защитного цвета;
галстук с закрепкой;
колготки (чулки);
туфли хромовые;
32.2. зимняя:
шапка)ушанка;
пальто зимнее с меховым воротником;
китель (в МВД – куртка) и юбка шерстяные повседневные;
блузка защитного цвета;
галстук с закрепкой;
кашне;
перчатки;
колготки (чулки);
сапоги зимние на меху (туфли хромовые).
33. Боевая форма одежды:
33.1. летняя:
фуражка хлопчатобумажная (берет);
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний;
футболка (тельняшка);
ботинки хромовые с высокими берцами;
ремень поясной кожаный;
33.2. зимняя:
шапка)ушанка;
куртка хлопчатобумажная зимняя с меховым воротником;
брюки хлопчатобумажные зимние;
костюм (куртка и брюки) хлопчатобумажный летний;
футболка (тельняшка);
кашне;
перчатки;
ботинки хромовые с высокими берцами;
ремень поясной кожаный.
34. Разрешается носить:
34.1. берет (пилотку) шерстяной вместо шапки)ушанки – при зимней парадной (повсед)

невной) форме одежды;
34.2. плащ с кашне – при парадной (повседневной) форме одежды в летнее и зимнее время

года;
34.3. куртку шерстяную – при повседневной форме одежды;
34.4. джемпер полушерстяной с блузкой защитного цвета и галстуком – при повседневной

летней и зимней формах одежды в помещениях;
34.5. блузку защитного (белого) цвета с галстуком без кителя (в МВД – куртки) повседнев)

ного (парадного) – при летней повседневной (парадной) форме одежды;
34.6. блузку белого цвета с короткими рукавами без галстука – при летней парадной фор)

ме одежды офицерам и прапорщикам Спортивного комитета Вооруженных Сил во время за)
граничных командировок;

34.7. блузку защитного цвета с короткими рукавами без галстука – при летней повседнев)
ной форме одежды;

34.8. куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником и застежкой на мол)
нию – при зимней повседневной форме одежды;

34.9. куртку хлопчатобумажную зимнюю с застежкой на молнию без мехового воротника
в холодную погоду – при летней повседневной форме одежды;
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34.10. куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником в холодную погоду –
при летней боевой форме одежды;

34.11. куртку хлопчатобумажную зимнюю без утеплителя и мехового воротника в холод)
ную погоду – при летней боевой форме одежды;

34.12. шапку)ушанку, куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником и за)
стежкой на молнию, костюм (куртку с застежкой на молнию и брюки) хлопчатобумажный
летний, блузку защитного цвета с галстуком (футболку (тельняшку) и сапоги зимние на
меху – при зимней повседневной форме одежды;

34.13. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, куртку хлопчатобумажную зимнюю без ме)
хового воротника и с застежкой на молнию, костюм (куртку с застежкой на молнию и брюки)
хлопчатобумажный летний, рубашку защитного цвета с галстуком (футболку (тельняшку) и са)
поги зимние на меху (туфли хромовые) – при летней и зимней повседневной форме одежды;

34.14. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, костюм (куртку с застежкой на молнию и
брюки) хлопчатобумажный летний, блузку защитного цвета с галстуком (футболку (тель)
няшку) и туфли хромовые – при летней повседневной форме одежды;

34.15. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, брюки хлопчатобумажные летние, блуз)
ку защитного цвета с галстуком и туфли хромовые – при летней повседневной форме одежды;

34.16. фуражку хлопчатобумажную с бортиком, брюки хлопчатобумажные летние, блуз)
ку защитного цвета с короткими рукавами и туфли хромовые – при летней повседневной фор)
ме одежды.

Глава 6
НОШЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ

35. Шапка)ушанка носится прямо, без наклона, так, чтобы нижний край шапки)ушанки
находился на расстоянии 2–4 см над бровями. Назатыльник с наушниками шапки)ушанки
должен быть поднят, а связанные концы тесьмы заправлены под наушники. При температу)
ре наружного воздуха –10 °С и ниже разрешается ношение шапки)ушанки с опущенным наза)
тыльником с наушниками, при этом концы тесьмы шапки)ушанки должны быть связаны под
подбородком. При обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах
и в других случаях по указанию командира подразделения разрешается концы наушников
шапки)ушанки завязывать над назатыльником.

Фуражка шерстяная (хлопчатобумажная) носится прямо, без наклона, так, чтобы козы)
рек фуражки находился на уровне бровей.

Берет шерстяной (хлопчатобумажный) и пилотка носятся с небольшим наклоном в пра)
вую сторону.

Фуражку хлопчатобумажную, пилотку и берет носят как при летней форме одежды, так и
при зимней форме одежды в весеннее (осеннее) время года, а фуражку шерстяную, кроме
того, и в зимнее время года.

Снятый головной убор в строю и при выполнении строевых приемов держится так, как
указано в Строевом уставе Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденном приказом
Министерства обороны Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 6.

При головных уборах носится иголка с ниткой защитного цвета, которая должна нахо)
диться в:

фуражках – под налобником;
шапках)ушанках – под козырьком.
36. Пальто шерстяное носят застегнутым на все пуговицы со съемным меховым воротни)

ком или без него.
Пальто шерстяное без мехового воротника носят как при зимней форме одежды в весеннее

(осеннее) время года, так и при летней форме одежды в холодную погоду.
Расстояние от пола до низа пальто 380 мм.
37. Куртку демисезонную носят застегнутой на все пуговицы со съемным меховым ворот)

ником, а также без него. При ненастной погоде носят с поднятым, а во всех иных случаях – с
опущенным воротником.

Разрешается ношение куртки демисезонной с расстегнутой верхней пуговицей.
Куртку демисезонную без мехового воротника носят как при зимней форме одежды в ве)

сеннее (осеннее) время года, так и при летней форме одежды в холодную погоду.
38. Плащ носят застегнутым на все пуговицы с поясом, застегнутым на пряжку.
Разрешается ношение плаща аккуратно сложенным лицевой стороной наружу на левой

руке.
Расстояние от пола до низа плаща 420–450 мм.
39. Плащ)накидку носят в ненастную погоду поверх предметов одежды застегнутой на все

пуговицы, с капюшоном или без него.
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Разрешается ношение плащ)накидки в скатке на плечевом ремне или аккуратно сложен)
ной лицевой стороной наружу на левой руке.

40. Китель шерстяной (парадный, повседневный) и куртку шерстяную носят застегнуты)
ми на все пуговицы.

41. Брюки шерстяные (парадные и повседневные) должны иметь продольно заглаженные
складки.

42. Куртку хлопчатобумажную летнюю носят заправленной в брюки, застегнутой на все
пуговицы, с подшитым подворотничком белого цвета, верхний край которого должен высту)
пать на 1–2 мм над воротником. Военнослужащие мобильных соединений и соединений спе)
циального назначения носят куртку с расстегнутой верхней пуговицей, с отвернутыми в виде
лацканов бортами.

Разрешается по указанию командира воинской части ношение куртки хлопчатобумаж)
ной летней при температуре воздуха +20 °С и выше с закатанными до нижнего края нарукав)
ных карманов рукавами и расстегнутой верхней пуговицей, с отвернутыми в виде лацканов
бортами.

43. Куртку хлопчатобумажную летнюю с застежкой на молнию носят поверх брюк на ру)
башку (блузку) защитного цвета с галстуком (футболку (тельняшку).

44. Брюки хлопчатобумажные летние заправляются в ботинки с высокими берцами (сапо)
ги кирзовые с укороченными, регулируемыми голенищами), при этом штрипка брюк должна
быть в рабочем положении, а стяжка низа брюк – затянута.

В комплекте костюма (куртка и брюки) хлопчатобумажного летнего с застежкой на мол)
нию брюки прямого силуэта.

45. Куртку хлопчатобумажную зимнюю носят застегнутой на все пуговицы, с утеплите)
лем и меховым воротником, а также без утеплителя и мехового воротника. При ненастной по)
годе носят с капюшоном и поднятым воротником.

Разрешается ношение куртки хлопчатобумажной зимней с расстегнутой верхней пугови)
цей.

Куртку хлопчатобумажную зимнюю без утеплителя и мехового воротника носят как при
зимней форме одежды, так и при летней форме одежды в холодную погоду.

46. Куртку хлопчатобумажную зимнюю с меховым воротником и застежкой на молнию
носят при зимней форме одежды.

Куртку хлопчатобумажную зимнюю с застежкой на молнию без мехового воротника но)
сят как при зимней форме одежды, так и при летней форме одежды в холодную погоду.

47. Брюки хлопчатобумажные зимние носят заправленными в ботинки с высокими берца)
ми (сапоги кирзовые с укороченными голенищами), при этом штрипка брюк должна быть в
рабочем положении, а стяжка низа брюк – затянута.

Разрешается ношение брюк хлопчатобумажных зимних без утеплителя.
48. Рубашки (блузки) с погонами носят:
с галстуком без кителя шерстяного (куртки шерстяной (хлопчатобумажной) – при летней

парадной (повседневной) форме одежды (в помещениях – в любое время года);
с расстегнутой верхней пуговицей без галстука и кителя шерстяного (куртки шерстяной

(хлопчатобумажной) – в помещениях в любое время года (кроме дежурств и построений);
с короткими рукавами и расстегнутой верхней пуговицей при температуре воздуха +20 °С

и выше.
Галстук прикрепляют к рубашке (блузке) закрепкой установленного образца между тре)

тьей и четвертой пуговицами сверху.
49. Джемпер полушерстяной оливкового цвета с погонами носят поверх рубашек (блузок)

с погонами без кителя шерстяного (куртки шерстяной) в помещениях как при зимней повсед)
невной форме одежды, так и при летней повседневной форме одежды в холодную погоду.

50. Тельняшку носят только военнослужащие мобильных соединений и соединений спе)
циального назначения, а также военнослужащие КГБ. Ношение тельняшки другими военно)
служащими при летней (зимней) боевой форме одежды запрещается.

51. Футболку трикотажную носят при летней боевой (повседневной) форме одежды.
52. Кашне носят аккуратно заправленным под воротник пальто шерстяного, куртки де)

мисезонной, плаща. Верхний край кашне должен равномерно выступать над воротником
на 1–2 см.

Разрешается ношение кашне с курткой хлопчатобумажной зимней.
53. Перчатки носят при зимней и летней формах одежды в холодную погоду. При воин)

ском приветствии перчатки не снимают.
54. Ремень поясной носится на куртке хлопчатобумажной зимней и на брюках хлопчато)

бумажных летних.
Во время дежурств в государственных органах, в которых предусмотрена военная служба,

ремень поясной носится на кителе шерстяном, под курткой шерстяной или рубашкой.
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Разрешается носить по указанию командира воинской части без ремня поясного куртку
хлопчатобумажную зимнюю.

55. Пистолет носят в кобуре на поясном ремне на правом бедре.
56. Полевую сумку носят на левом бедре на ремне, надеваемом на правое плечо поверх пред)

метов формы одежды при боевой (повседневной) форме одежды (в случае необходимости).

Глава 7
НОШЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ПО ВОИНСКИМ ЗВАНИЯМ

57. Знаки различия военнослужащие носят на форме одежде для обозначения персональ)
ных воинских званий, принадлежности к виду Вооруженных Сил, роду войск, службе, воин)
скому формированию.

К знакам различия относятся: погоны, звезды, кокарды, нашивки, эмблемы, нарукавные
знаки.

58. Погоны подразделяются по предназначению для парадной, повседневной и боевой
форм одежды.

59. Высшие офицеры носят погоны на:
59.1. кителе парадном – нашивные с полем золотистого цвета и кантами красного (в Воен)

но)воздушных силах и войсках противовоздушной обороны – (далее ВВС и войсках ПВО) – го)
лубого) цвета;

59.2. пальто шерстяном, кителе повседневном – нашивные с полем оливкового цвета, с
кантами красного (в ВВС и войсках ПВО – голубого) цвета;

59.3. плаще, куртке демисезонной, куртке шерстяной, рубашке защитного цвета, джем)
пере – съемные с полем оливкового цвета без кантов;

59.4. куртке хлопчатобумажной летней (зимней) – съемные с полем оливкового цвета без
кантов;

59.5 рубашке белого цвета – съемные с полем белого цвета.
60. Остальные офицеры и прапорщики носят погоны на:
60.1. кителе парадном – нашивные с полем золотистого цвета: для старших офицеров – с

двумя просветами, для младших – с одним просветом красного (в ВВС и войсках ПВО, моби)
льных соединениях – голубого, в пограничных войсках – светло)зеленого, в КГБ –василько)
вого) цвета, для прапорщиков – без просветов;

60.2. пальто шерстяном, кителе повседневном – нашивные с полем оливкового цвета: для
старших офицеров – с двумя просветами, для младших – с одним просветом красного (в ВВС и
войсках ПВО, мобильных соединениях – голубого, в пограничных войсках – светло)зеленого,
в КГБ – василькового) цвета, для прапорщиков – без просветов (в пограничных войсках – с по)
лем светло)зеленого цвета);

60.3. плаще, куртке демисезонной, куртке шерстяной, рубашке защитного цвета – съем)
ные с полем оливкового цвета: для старших офицеров – с двумя просветами, для младших – с
одним просветом красного (в ВВС и войсках ПВО, мобильных соединениях – голубого, в пог)
раничных войсках – светло)зеленого, в КГБ – василькового) цвета, для прапорщиков – без
просветов (в пограничных войсках – с полем светло)зеленого цвета);

60.4. рубашке белого цвета – съемные с полем белого цвета: для старших офицеров – с дву)
мя просветами, для младших – с одним просветом красного (в ВВС и войсках ПВО, мобиль)
ных соединениях – голубого, в пограничных войсках – светло)зеленого, в КГБ – васильково)
го) цвета, для прапорщиков – без просветов.

Военнослужащие Спортивного комитета Вооруженных Сил во время заграничных коман)
дировок на рубашке белого цвета носят съемные погоны с полем оливкового цвета: для стар)
ших офицеров – с двумя просветами, для младших – с одним просветом красного цвета, для
прапорщиков, военнослужащих срочной военной службы, военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов, – без просветов;

60.5. джемпере – съемная муфта оливкового цвета;
60.6. куртке хлопчатобумажной летней (зимней) – съемная муфта камуфлированного

цвета.
61. Военнослужащие срочной военной службы, военнослужащие, проходящие военную

службу по контракту на должностях солдат и сержантов, носят на куртке хлопчатобумажной
летней (зимней) погоны)хлястики камуфлированного цвета.

62. Курсанты погоны носят на куртке хлопчатобумажной летней (зимней) – съемная муф)
та камуфлированного цвета с буквой «К» золотистого цвета.

Курсанты пограничного факультета носят на кителе полушерстяном и куртке демисезон)
ной погоны нашивные светло)зеленого цвета с продольными полосами и буквой «К» золоти)
стого цвета.

63. Погоны на остальных предметах верхней одежды и спецодежды – погоны)хлястики из
ткани предметов формы одежды.
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64. В верхней части погон военнослужащих крепятся форменные пуговицы золотистого
цвета, а на погонах курток хлопчатобумажных летних (зимних), джемперов полушерстя)
ных – оливкового цвета.

65. На погонах офицеров и прапорщиков соответственно воинскому званию размещены
звезды золотистого (на погонах курток хлопчатобумажных летних (зимних) для боевой фор)
мы одежды – защитного) цвета согласно приложению 1.

66. Размещение звезд на погонах для высших офицеров – на продольной осевой линии.
67. Размещение звезд на погонах остальных офицеров и прапорщиков:
67.1. для полковников, капитанов, старших лейтенантов – две нижние звезды с двух сто)

рон от продольной осевой линии и третья (на погонах капитана – третья и четвертая) выше
первых двух на продольной осевой линии;

67.2. для подполковников и лейтенантов – звезды с двух сторон от продольной осевой ли)
нии;

67.3. для майоров, младших лейтенантов, старших прапорщиков, прапорщиков – звезды
на продольной осевой линии.

68. На погонах старшин, сержантов, ефрейторов соответственно воинскому званию раз)
мещены нашивки золотистого (на погонах курток хлопчатобумажных летних (зимних) для
боевой формы одежды – оливкового) цвета согласно приложению 2.

69. Размещение нашивок на погонах:
69.1. продольная нашивка на погонах старшин – посередине погона по всей его длине;
69.2. поперечные нашивки на погонах старших сержантов, сержантов, младших сержан)

тов, ефрейторов – на расстоянии 45 мм от нижнего края погона до нижнего края поперечной
нашивки, последующие нашивки размещаются выше первой с промежутками 2 мм.

70. На погонах курсантов на расстоянии 10 мм от нижнего края погона размещена буква
«К» золотистого цвета высотой 25 мм.

71. Кокарда на головных уборах – золотистого, а при боевой форме одежды – защитного
цвета.

72. Кокарда размещается на:
72.1. шапке)ушанке – в центре козырька;
72.2. фуражке шерстяной – спереди в центре околыша;
72.3. пилотке – на середине переднего соединительного шва бортиков (со стороны мень)

шей его части);
72.4. берете – в центре передней стенки;
72.5. фуражке хлопчатобумажной, фуражке хлопчатобумажной с бортиком – спереди, на

донышке.
73. Офицеры и прапорщики ВВС и войск ПВО, мобильных соединений носят на передних

стенках фуражек шерстяных по центру эмблему Военно)воздушных сил.
74. Шитье в виде лавровых ветвей золотистого цвета для высших офицеров размещено на

воротниках кителей шерстяных, обшлагах рукавов кителей парадных, околышах фуражек
шерстяных, козырьках фуражек парадных, петлицах пальто шерстяных.

75. Петлицы на пальто шерстяных для высших офицеров нашивают так, чтобы боковой
край петлицы располагался вдоль отделочной строчки параллельно отлету воротника, а ниж)
ний край петлицы – по нижнему краю воротника.

76. Эмблемы золотистого цвета по виду Вооруженных Сил, роду войск, службе размещают:
76.1. в углах воротников пальто шерстяного, кителей шерстяных (парадных и повседнев)

ных), курток хлопчатобумажных летних – по биссектрисе на расстоянии 30 мм от угла ворот)
ника до центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть парал)
лельна отлету воротника;

76.2. на погонах (на продольно)осевой линии) плащей, курток демисезонных, курток шер)
стяных, рубашек (блузок) – на расстоянии 90 мм от нижнего края погона до центра эмблемы.

На предметах боевой формы одежды военнослужащих эмблемы не носятся.
77. Нарукавный знак «Беларусь. Узброеныя Сiлы» (в пограничных войсках – «Беларусь.

Пагранiчныя войскi», в КГБ – «Камiтэт дзяржаўнай бяспекi. Рэспублiка Беларусь», в
МВД – «Беларусь. Унутраныя войскi МУС») (далее – нарукавный знак) размещают:

77.1. на внешней стороне левого рукава на расстоянии 120 мм от верхней точки рукава до
верхнего края знака – на пальто шерстяных, куртках демисезонных, куртках хлопчатобу)
мажных летних и зимних с застежкой на молнию, плащах, кителях шерстяных (парадных и
повседневных), куртках шерстяных, а для военнослужащих Спортивного комитета Воору)
женных Сил на рубашках белого цвета во время заграничных командировок;

77.2. посередине кармана на левом рукаве – на куртках хлопчатобумажных летних и зим)
них – при повседневной форме одежды.

78. Нарукавный знак по принадлежности к воинскому формированию (соединению, во)
инской части, военному учебному заведению и организации) размещают:
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78.1. на внешней стороне правого рукава на расстоянии 120 мм от верхней точки рукава до
знака – на пальто шерстяных, куртках демисезонных, куртках хлопчатобумажных летних и
зимних с застежкой на молнию, плащах, кителях шерстяных (парадных и повседневных),
куртках шерстяных, а для военнослужащих Спортивного комитета Вооруженных Сил на ру)
башках (блузках) белого цвета во время заграничных командировок;

78.2. посередине кармана на правом рукаве – на куртках хлопчатобумажных летних и
зимних – при повседневной форме одежды.

79. Нарукавный знак по курсам обучения курсантов размещают на внешней стороне пра)
вого рукава на расстоянии 1 см ниже уровня нарукавного знака по принадлежности к конк)
ретному военному учебному заведению – на куртках хлопчатобумажных летних (зимних).

Нарукавные знаки на предметах боевой формы одежды не носятся.

Глава 8
НОШЕНИЕ ОРДЕНОВ, МЕДАЛЕЙ, ОРДЕНСКИХ ЛЕНТ И ЛЕНТ МЕДАЛЕЙ НА ПЛАНКАХ И ДРУГИХ

ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ

80. Знаки особого отличия, ордена и медали, а также военные и другие нагрудные знаки,
указанные в настоящей главе, носят при парадной форме одежды на кителях шерстяных.

81. Знаки особого отличия, ленты орденов и медалей, а также военные и другие нагрудные
знаки, указанные в настоящей главе, носят при повседневной форме одежды на кителях шер)
стяных, куртках хлопчатобумажных летних с застежкой на молнию, а военнослужащие
Спортивного комитета Вооруженных Сил на рубашках (блузках) белого цвета во время загра)
ничных командировок.

82. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях солдат
и сержантов, военнослужащим срочной военной службы, курсантам разрешается ношение
военных и других нагрудных знаков, указанных в настоящей главе, на куртках хлопчатобу)
мажных летних при повседневной форме одежды.

83. Ордена и медали Республики Беларусь или их ленты размещаются в порядке, установ)
ленном Законом Республики Беларусь от 2 июля 1997 г. «Об утверждении Положений о зва)
нии «Герой Беларуси», орденах, медалях и почетных званиях Республики Беларусь» (Веда)
масцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 24, ст. 461).

84. Ордена, медали СССР и иностранных государств или их ленты располагают после ор)
денов и медалей Республики Беларусь согласно приложению 3.

85. Орденские ленты и ленты медалей на планках размещают на левой стороне груди и
располагают горизонтально в ряд от центра груди к краю в установленном порядке. В ряду не
должно быть больше четырех планок. Планки, не умещающиеся в один ряд, переносятся во
второй, третий или четвертый ряды симметрично вертикальной оси левого нагрудного кар)
мана так, чтобы нижний край последнего ряда располагался на уровне верхнего клапана кар)
мана. Расстояние между рядами 1 мм.

Высота планки с орденами и медалями должна быть 7 мм.
86. Нагрудные знаки к почетным званиям и знак «Воин)интернационалист» размещают

на правой стороне груди на 10 мм правее воротника так, чтобы нижний край колодочки знака
был на уровне угла воротника.

87. Нагрудные знаки к почетным званиям размещают на правой стороне груди на 10 мм
правее воротника так, чтобы нижний край колодочки знака был на уровне угла воротника.

88. Военные и другие нагрудные знаки размещают на правой стороне груди и располагают
от центра груди к краю в следующем порядке:

знак «Гвардия»;
знак об окончании военного учебного заведения (гражданского учреждения образова)

ния);
знак об окончании суворовского военного училища;
знак классного специалиста (для военнослужащих срочной военной службы);
другие нагрудные (отличительные) знаки, учрежденные указами Президента Республи)

ки Беларусь, приказами Министра обороны Республики Беларусь, Председателя Государст)
венного комитета пограничных войск Республики Беларусь, Председателем Комитета госу)
дарственной безопасности Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики
Беларусь.

89. Знак классного специалиста (кроме военнослужащих срочной военной службы) раз)
мещается:

89.1. при наличии орденов – на клапане кармана по центру;
89.2. при отсутствии орденов – над карманом по центру выше ряда с другими знаками на

расстоянии 10 мм.
90. Другие знаки размещаются:
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90.1. при наличии орденов – на нагрудном кармане (левая, правая сторона, центр) сим)
метрично его вертикальной оси на одинаковом расстоянии от нижнего края кармана и клапа)
на;

90.2. при отсутствии орденов – симметрично карману нижним краем по уровню верхнего
края клапана.

91. Количество знаков должно быть при размещении:
91.1. на нагрудном кармане – не более трех;
91.2. над нагрудным карманом – четыре знака, если более – в ряду остается три знака,

остальные переносятся на клапан кармана.
92. Ношение знака об окончании военного учебного заведения и знака «Гвардия» являет)

ся обязательным.
93. При наличии у военнослужащих нагрудных знаков об окончании нескольких граж)

данских учреждений образования носится только один знак.
При наличии знака об окончании высшего военного учебного заведения знак об оконча)

нии среднего военного учебного заведения не носят.
94. Знаки числа ранений из галуна золотистого (при тяжелом ранении) и темно)красного

(при легком ранении) цветов размещают на правой стороне груди за орденами и медалями, а
при отсутствии последних – на их месте.

Глава 9
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ПО ВОИНСКИМ

ЗВАНИЯМ

95. Шапка)ушанка – с головкой, козырьком и назатыльником с наушниками.
Подлицевые детали и головка – из сукна оливкового цвета. Лицевые детали (козырек, на)

затыльник с наушниками) – из меха.
Мех для:
высших офицеров и полковников – каракуль натуральный;
офицеров и прапорщиков – овчина меховая.
К концам наушников пришита тесьма для их завязывания.
Подкладка серого цвета, простеганная, с утеплителем.
Спереди на козырьке по центру – кокарда.
96. Фуражка шерстяная с донышком, четырьмя стенками и околышем оливкового (в пог)

раничных войсках Республики Беларусь (далее – пограничные войска) – светло)зеленого)
цвета.

Околыш для высших офицеров красного (в Военно)воздушных силах и войсках противо)
воздушной обороны – голубого, для военнослужащих пограничных войск – темно)синего, в
Комитете государственной безопасности Республики Беларусь – василькового) цвета, для
остальных военнослужащих – оливкового цвета.

По краю донышка и верхнему краю околыша кант красного (в ВВС и войсках ПВО, моби)
льных соединениях – голубого, в пограничных войсках – светло)зеленого, в КГБ – василько)
вого) цвета.

Козырек черный полиэтиленовый, для высших офицеров – лакированный.
Подкладка оливкового цвета, налобник и накладка – из натуральной кожи (кожзамени)

теля).
На передних стенках фуражки шерстяной по центру для офицеров и прапорщиков ВВС и

войск ПВО, мобильных соединений размещена эмблема золотистого цвета в виде разверну)
тых крыльев с пятиконечной звездой над ними.

Спереди фуражки на околыше по центру размещается кокарда золотистого цвета, для вы)
сших офицеров – шитье золотистого цвета.

По сторонам околыша спереди по нижнему краю – две форменные пуговицы золотистого
цвета, на которые пристегнут плетеный шнур золотистого цвета.

На парадной фуражке для высших офицеров спереди на околыше и по краю козырька –
шитье золотистого цвета.

97. Пилотка шерстяная оливкового цвета с донышком, двумя стенками и двумя бортика)
ми.

По верхнему краю бортиков – кант красного (в ВВС и войсках ПВО, мобильных соедине)
ниях – голубого, в КГБ – василькового) цвета.

Подкладка оливкового цвета, налобник – из кожи (кожзаменителя).
На середине переднего соединительного шва бортиков (со стороны меньшей его части) –

кокарда золотистого цвета.
98. Берет шерстяной (хлопчатобумажный) оливкового (в пограничных войсках – свет)

ло)зеленого) (во внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь
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(далее – МВД) – камуфлированного) цвета. Для военнослужащих мобильных соединений и
соединений специального назначения – голубого (в МВД – крапового) цвета.

Берет – с донышком и двумя стенками. У боковых швов стенок берета – по два вентиляци)
онных отверстия (блочки).

Нижний край берета имеет окантовку и накладку из кожи (кожзаменителя), в которую
продет регулировочный шнур.

Подкладка серого цвета.
В центре передней стенки берета – кокарда золотистого цвета.
99. Фуражка хлопчатобумажная с донышком, двумя боковыми стенками, козырьком и

назатыльником с наушниками.
В передней части боковых стенок – по два вентиляционных отверстия (блочки). По ниж)

нему краю донышка и боковых стенок настрочена отделочная лента.
На правом наушнике – две пуговицы, на левом – обметаны две петли для их застегивания.
Подкладка оливкового цвета, налобник и накладка – из кожи (кожзаменителя).
Спереди фуражки на нижней части донышка по центру – кокарда защитного цвета.
100. Фуражка хлопчатобумажная камуфлированная с донышком, передней и боковыми

стенками, отложным бортиком и козырьком.
Отложной бортик по концам крепится к стенке металлическими кнопками.
В передней части боковых стенок – по два вентиляционных отверстия (блочки).
В задней части стенки под бортиком – два вентиляционных отверстия (блочки).
По нижнему краю боковых стенок настрочена отделочная лента.
Подкладка оливкового цвета, налобник и накладка – из кожи (кожзаменителя).
Спереди фуражки на нижней части передней стенки – накладка из основной ткани для

крепления кокарды золотистого цвета (для высших офицеров – кокарда)шитье защитного
цвета).

Для высших офицеров по сторонам стенки спереди в нижней ее части под бортиком – две
форменные пуговицы оливкового цвета, на которые пристегнут плетеный шнур защитного
цвета.

101. Воротник съемный: верхний воротник – из меха, нижний воротник – из сукна олив)
кового цвета.

Мех для высших офицеров:
на пальто шерстяном – каракуль натуральный;
на остальных предметах – овчина меховая.
Мех для офицеров и прапорщиков:
на пальто шерстяном – овчина меховая (для полковников пограничных войск и КГБ – ка)

ракуль натуральный);
на остальных предметах – искусственный.
102. Пальто шерстяное оливкового цвета со съемным воротником и смещенной бортовой

застежкой на три форменные пуговицы. Воротник отложной.
На концах воротника пальто размещаются:
для высших офицеров – петлицы из красного (в ВВС и войсках ПВО – голубого) сукна с

шитьем золотистого цвета;
для офицеров и прапорщиков – эмблемы золотистого цвета по виду Вооруженных Сил,

роду войск, службе.
Для высших офицеров на воротнике, лацканах, бортах, клапанах карманов, столбиках и

хлястике – цветные канты.
Части переда – с боковыми прорезными карманами и клапанами. На левой части переда –

форменные пуговицы золотистого цвета.
Рукава втачные двушовные. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на

правом рукаве – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на
расстоянии 120 мм от шва втачивания рукава.

Спинка – со средним швом, заканчивающимся шлицей. По сторонам спинки на уровне та)
лии настрочены фигурные столбики с форменными пуговицами, на которые пристегнут хля)
стик.

Низ пальто отрезной.
Подкладка оливкового цвета: для высших офицеров – до низа, для остальных военнослу)

жащих – до бедер. На частях переда подкладки – прорезные внутренние карманы.
Погоны нашивные со знаками различия. В зимнее время к пальто может пристегиваться

съемный воротник.
103. Пальто зимнее – с меховым воротником оливкового цвета с центральной внутренней

бортовой застежкой на три пуговицы для военнослужащих)женщин.
Воротник – из искусственного (натурального) меха серого цвета.
Части переда – с кокетками и боковыми прорезными карманами с листочками.
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Спинка – с кокеткой, со средним швом, заканчивающимся шлицей. В боковых швах паль)
то, на уровне талии – шлевки для пояса. Пояс застегивается на пряжку.

Рукава втачные двушовные. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на
правом рукаве – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на
расстоянии 120 мм от шва втачивания рукава.

Подкладка до низа притачная оливкового цвета. На правой полочке – прорезной внутрен)
ний карман.

Погоны нашивные со знаками различия.
104. Куртка демисезонная со съемным меховым воротником оливкового цвета с централь)

ной бортовой застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках.
Части переда – с полуотлетными кокетками и боковыми прорезными карманами с листоч)

кой.
Спинка – с полуотлетной кокеткой и швом посередине.
Рукава втачные двушовные. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на

правом рукаве – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на
расстоянии 120 мм от шва втачивания рукава.

Части переда и спинки по линии талии стягиваются шнуром.
В области плечевых швов – по две шлевки и по две обметанные петли для крепления погон.
Подкладка оливкового цвета до низа.
Утеплитель несъемный с ветрозащитной прокладкой, одним слоем синтепона и одним

слоем полушерстяного ватина, выстеганный с подкладкой. В рукавах – утеплитель с ветроза)
щитной прокладкой и одним слоем полушерстяного ватина, по низу рукавов – напульсники.

Мех на воротник для высших офицеров – овчина меховая, для остальных офицеров и пра)
порщиков – искусственный.

Разрешается изготавливать за счет личных средств военнослужащего воротник: для вы)
сших офицеров и полковников – из каракуля натурального, для остальных офицеров и пра)
порщиков – из овчины меховой.

На частях переда подкладки утеплителя – накладные двойные карманы с клапаном, за)
стегивающимся на пуговицы.

105. Плащ оливкового цвета с центральной внутренней бортовой застежкой на пуговицы.
Воротник отложной.
Части переда – с отлетными кокетками и боковыми прорезными карманами с листочка)

ми.
Спинка – с отлетной кокеткой, со средним швом, заканчивающимся шлицей.
В боковых швах  на уровне талии – шлевки для пояса, застегивающегося на пряжку.
Рукава втачные трехшовные. Внизу рукавов – хлястик, застегивающийся на пуговицу.

На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на правом рукаве – знак военнослужа)
щих по принадлежности к воинскому формированию на расстоянии 120 мм от шва втачива)
ния рукава.

В области плечевых швов – по две шлевки и по две обметанные петли для крепления погон.
Подкладка оливкового цвета до низа. На левой части переда подкладки – прорезной внут)

ренний карман.
Погоны съемные со знаками различия.
106. Плащ)накидка – из специальной водоотталкиваемой камуфлированной ткани или

ткани защитного цвета с центральной внутренней бортовой застежкой.
Воротник отложной со съемным капюшоном, пристегивающимся на пуговицы.
Части переда – с продольными прорезями в виде листочки, застегивающимися на пуговицы.
107. Китель шерстяной парадный (повседневный) оливкового цвета, открытый, с центра)

льной бортовой застежкой на четыре форменные пуговицы золотистого цвета.
Воротник отложной. На концах воротника кителя размещаются эмблемы золотистого

цвета по роду войск (службе).
Части переда – с вытачками и отрезными бочками, верхними накладными карманами и

клапанами, застегивающимися на форменные пуговицы. Боковые прорезные карманы – с
клапанами (для военнослужащих)женщин – на левой части переда прорезной карман с лис)
точкой).

Спинка – со средним швом, заканчивающимся шлицей (для военнослужащих)жен)
щин – без шлицы).

Рукава втачные двушовные. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на
правом рукаве – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на
расстоянии 120 мм от шва втачивания рукава.

Подкладка оливкового цвета до низа. На частях переда подкладки – прорезные внутрен)
ние карманы.

Погоны нашивные со знаками различия.
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108. Китель шерстяной парадный (повседневный) для высших офицеров оливкового цве)
та открытый, двубортный, с застежкой на три форменные пуговицы золотистого цвета.

Воротник отложной. По краю воротника и обшлагов кителя повседневного – канты красно)
го (в ВВС и войсках ПВО – голубого) цвета. На концах воротника – шитье золотистого цвета.

По краю воротника и обшлагов кителя парадного два канта: красного (в ВВС и войсках
ПВО – голубого) и золотистого цветов. На концах воротника и на передней части обшлагов ру)
кавов – шитье золотистого цвета.

Части переда – с вытачками и отрезными бочками, с боковыми прорезными карманами с
клапанами.

На лацканах обметано по одной непрорезанной петле.
Спинка – со средним швом без шлицы.
Рукава втачные двушовные. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на

правом рукаве – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на
расстоянии 120 мм от шва втачивания рукава.

Подкладка оливкового цвета до низа. На частях переда подкладки – прорезные внутрен)
ние карманы.

Погоны нашивные со знаками различия.
109. Куртка шерстяная оливкового цвета с центральной бортовой застежкой на шесть

форменных пуговиц оливкового цвета. Для высших офицеров – застежка на молнию.
Воротник отложной.
Части переда – с верхними накладными карманами и клапанами (для военнослужа)

щих)женщин – с притачными кокетками и клапанами без карманов), застегивающимися на
форменные пуговицы оливкового цвета, боковыми прорезными карманами с застежкой на
молнию.

Спинка – с кокеткой (для военнослужащих)женщин – с кокеткой и двумя складками).
Рукава втачные одношовные с манжетами, застегивающимися на две форменные пугови)

цы оливкового цвета. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на правом рука)
ве – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на расстоянии
120 мм от шва втачивания рукава.

В области плечевых швов – по две шлевки и по две обметанные петли для крепления погон.
Пояс куртки в области боковых швов стянут эластичными лентами.
Подкладка оливкового цвета на частях переда и на кокетке спинки. Для высших офице)

ров – подкладка до низа.
Погоны съемные со знаками различия.
110. Брюки шерстяные парадные (повседневные) оливкового цвета с притачным поясом.
На поясе расположены шесть шлевок для ремня.
Передние половинки брюк – со складками и боковыми карманами. На левой передней по)

ловинке в шве притачивания пояса – карман для часов.
Задние половинки брюк – с вытачками. На правой задней половинке – прорезной карман с

клапаном.
В боковых швах брюк – цветные канты для офицеров и прапорщиков, а для высших офи)

церов – по обеим сторонам канта цветные лампасы. Цвет кантов и лампасов красный (для во)
еннослужащих ВВС и войск ПВО, мобильных соединений – голубой). Цвет кантов офицеров и
прапорщиков пограничных войск – светло)зеленый, КГБ – васильковый.

Брюки на поясе застегиваются на металлические крючок и петлю, а также на пуговицу.
На гульфике – застежка «молния» или пуговицы.

На передних половинках брюк для высших офицеров – подкладка оливкового цвета.
111. Юбка шерстяная парадная (повседневная) оливкового цвета прямого покроя с при)

тачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу.
Переднее полотнище – с двумя вытачками.
Заднее полотнище – с двумя вытачками, со средним швом, заканчивающимся шлицей. В

верхней части – застежка «молния».
112. Рубашка (блузка) – с длинным рукавом защитного и белого цветов с застежкой до

низа на 8–9 пуговиц.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Части переда – с верхними накладными карманами и клапанами, застегивающимися на

пуговицы (для военнослужащих)женщин – с нагрудными выточками из боковых швов).
Рукава втачные одношовные длинные, внизу со шлицами и манжетами, застегивающи)

мися на пуговицы.
Спинка – с кокеткой (для военнослужащих)женщин – с кокеткой и двумя складками, рас)

положенными в шве притачивания кокетки).
В области плечевых швов – по две шлевки и по две обметанные петли для крепления погон.
Пояс рубашки (блузки) притачной, в области боковых швов стянут эластичными лентами.

06.08.2003 )58) № 8/9808



Погоны съемные со знаками различия.
113. Рубашка (блузка) – с коротким рукавом защитного и белого цветов с застежкой до

низа на 8–9 пуговиц.
Воротник отложной с отрезной стойкой.
Части переда – с верхними накладными карманами и с клапанами, застегивающимися на

пуговицы (для военнослужащих)женщин – с нагрудными выточками из боковых швов).
Рукава втачные одношовные короткие с манжетами.
Спинка – с кокеткой (для военнослужащих)женщин – с кокеткой и двумя складками, рас)

положенными в шве притачивания кокетки).
В области плечевых швов – по две шлевки и по две обметанные петли для крепления погон.
Пояс рубашки (блузки) притачной, в области боковых швов стянут эластичными лента)

ми.
Погоны съемные со знаками различия.
114. Джемпер полушерстяной трикотажный оливкового цвета прямого силуэта с втачны)

ми погонами)хлястиками и муфтой.
Горловина – с V)образным вырезом, обработанным двойной бейкой. Ширина бейки –

30 мм, глубина выреза – 120 мм.
Рукава втачные. Низ изделия и рукавов цельновязаный двойной.
На левой стороне переда – нагрудный накладной карман с планкой по центру и клапаном,

застегивающимся на две потайные пуговицы.
Джемпер отделан накладками в области плечевого пояса и на рукавах в области локтя.

Погоны)хлястики, муфта, накладки и карман – из отделочной гладкокрашеной ткани олив)
кового цвета.

115. Галстук оливкового цвета из основной детали, узла и шейки. Широкий конец основ)
ной детали заканчивается острым углом, боковые стороны наклонные. Шейка галстука – из
основной ткани, тесьмы эластичной с металлической застежкой.

Для высших офицеров – галстук с эмблемой.
116. Закрепка для галстука металлическая золотистого цвета в виде пластины с наруж)

ными и внутренними ветвями. В центре наружной ветви расположена пятиконечная звезда,
по правой и левой сторонам от которой расположены дубовые ветви.

Внутренняя ветвь имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.
117. Куртка зимняя камуфлированная с меховым воротником и центральной внутренней

бортовой застежкой, верхняя петля сквозная. Воротник отложной из искусственного (нату)
рального) меха.

Части переда – с верхними накладными объемными карманами с клапанами, застегиваю)
щимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка – с кокеткой и швом посередине. В верх)
ней части спинки – внутренний карман для размещения капюшона.

Рукава втачные двушовные с локтевыми усилительными накладками. На внешней части
рукавов – прорезные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку.
Для повседневной носки: на левом рукаве ниже клапана кармана – нарукавный знак военно)
служащих, на правом рукаве ниже клапана кармана – знак военнослужащих по принадлеж)
ности к воинскому формированию.

Части переда и спинки по линии талии и низу стягиваются шнуром.
Подкладка оливкового цвета до низа.
Утеплитель съемный с ветрозащитной прокладкой, двумя слоями полушерстяного вати)

на, выстеганный с подкладкой, с втачанным меховым воротником, по низу рукавов – напуль)
сники.

На левой части переда подкладки утеплителя – накладной карман с клапаном, застегива)
ющимся на пуговицу. С внутренней стороны левой части переда – ветрозащитный клапан и
карман для пистолета.

Погоны)хлястики втачные, застегивающиеся на пуговицу. Размер погон 120 х 45 мм.
118. Куртка зимняя камуфлированная с центральной бортовой застежкой на молнию,

съемным воротником из искусственного (натурального) меха и ветрозащитным клапаном на
кнопках.

Части переда – с верхними накладными объемными карманами с клапанами, застегиваю)
щимися на текстильную застежку и боковыми карманами с листочкой. Спинка – с кокеткой
и швом посередине. Рукава втачные двушовные с манжетами и локтевыми усилительными
накладками. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на правом рукаве – знак
военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на расстоянии 120 мм от
шва втачивания рукава.

По низу куртки – притачной пояс с резинкой в три ряда в области боковых швов.
Подкладка оливкового цвета до низа.
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Утеплитель несъемный с ветрозащитной прокладкой, одним слоем синтепона и одним
слоем полушерстяного ватина, выстеганный с подкладкой.

На частях переда подкладки – накладные двойные карманы с клапанами, застегивающи)
мися на пуговицы.

Погоны)хлястики втачные, застегивающиеся на кнопки. Размер погон 120 х 45 мм.
119. Брюки хлопчатобумажные зимние камуфлированные с притачным выстеганным по)

ясом.
Передние половинки – с усилительными накладками в области колена, двумя боковыми

прорезными карманами, двумя боковыми объемными накладными карманами с клапанами,
застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, и карманом для часов.

Задние половинки – с усилительными накладками в области сидения.
На поясе – боковые хлястики, застегивающиеся на пуговицы, шлевки для брючного рем)

ня, металлические рамки и пуговицы для пристегивания бретелей.
По низу брюк с внутренней стороны ниже колена настрочена хлопчатобумажная подклад)

ка с тесьмой для заправки ее в обувь. Низ брюк стягивается эластичной лентой.
Съемный утеплитель крепится к брюкам по поясу на петли и пуговицы.
Брюки застегиваются на металлические крючок и петлю, а также на пуговицы, располо)

женные на поясе и гульфике.
120. Куртка хлопчатобумажная летняя камуфлированная прямого силуэта с централь)

ной внутренней бортовой застежкой, верхняя петля сквозная с заправкой в брюки.
Воротник отложной.
Части переда – с верхними накладными объемными карманами с клапанами, застегиваю)

щимися потайной застежкой на пуговицы.
Спинка – с кокеткой, двумя продольными боковыми складками по линии талии.
Рукава втачные двушовные с усилительными накладками в области локтя и манжетами, за)

стегивающимися на пуговицы. На верхней внешней стороне рукавов – накладные объемные
карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку. На левом рукаве ниже
клапана кармана – нарукавный знак военнослужащих, на правом рукаве ниже клапана карма)
на – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию.

В нижней части проймы, под рукавами – вентиляционные отверстия в виде обметанных
петель.

Подкладка оливкового цвета на полочках до талии, на спинке – по кокетке. На подкладке
левой части переда – накладной карман, застегивающийся на пуговицу, внутри его – карман
с клапаном.

Погоны)хлястики втачные, застегивающиеся на пуговицы. Размер погон 120 х 45 мм.
121. Куртка хлопчатобумажная летняя камуфлированная прямого силуэта с централь)

ной бортовой застежкой на молнию. По низу куртки – притачной пояс с резинкой в четыре
ряда в области боковых швов.

Воротник отложной.
Части переда – с кокетками, верхними накладными объемными карманами с клапанами,

застегивающимися на текстильную застежку. Боковые карманы прорезные в рамку на молнии.
Спинка – с кокеткой и двумя продольными наклонными рельефами.
Рукава втачные трехшовные с усилительными накладками в области локтя и манжетами,

застегивающимися на пуговицы. На левом рукаве – нарукавный знак военнослужащих, на
правом рукаве – знак военнослужащих по принадлежности к воинскому формированию на
расстоянии 120 мм от шва втачивания рукава.

В нижней части проймы, под рукавами – вентиляционные отверстия в виде обметанных
петель.

Подкладка оливкового цвета на полочках до талии, на спинке – по кокетке. На подкладке
левой части переда – накладной карман, застегивающийся на пуговицу.

Погоны)хлястики втачные, застегивающиеся на пуговицы. Размер погон 120 х 45 мм.
122. Брюки хлопчатобумажные летние камуфлированные с притачным поясом.
Передние половинки – с застроченными по длине складками, усилительными накладка)

ми в области колена, двумя боковыми внутренними карманами, двумя боковыми накладны)
ми объемными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пугови)
цы, и карманом для часов.

На поясе – боковые хлястики, застегивающиеся на пуговицы, и шлевки для ремня.
По низу брюк, с внутренней стороны ниже колена настрочена хлопчатобумажная под)

кладка с тесьмой для заправки ее в обувь. Низ брюк стягивается эластичной лентой.
Брюки – с застежкой на петли и пуговицы на поясе и гульфике.
Для куртки хлопчатобумажной летней камуфлированной с застежкой на молнию – брю)

ки прямого силуэта без боковых накладных объемных карманов и усилительных накладок в
области колена, на гульфике – застежка «молния».
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123. Футболка в составе комплекта белья защитного (камуфлированного) цвета с корот)
кими рукавами из трикотажного хлопчатобумажного полотна.

Силуэт прямой с двумя боковыми швами. Вырез горловины обработан бейкой из трико)
тажного полотна или лостика.

124. Тельняшка с рукавами – из трикотажного хлопчатобумажного полотна с чередую)
щимися белыми и голубыми (в пограничных войсках – светло)зелеными, в МВД – краповы)
ми) поперечными полосами.

Силуэт прямой с одним или двумя боковыми швами. Вырез горловины спереди и сзади
одинаковый. Рукава длинные.

125. Тельняшка (майка) без рукавов – из трикотажного хлопчатобумажного полотна с че)
редующимися белыми и голубыми (в пограничных войсках – светло)зелеными, в МВД – кра)
повыми) поперечными полосами.

Силуэт прямой с одним или двумя боковыми швами. Вырез горловины спереди и сзади
одинаковый.

126. Кашне оливкового цвета из трикотажного полотна размером 1300 х 2200 мм. Концы
кашне заработаны кантом.

127. Сапоги кирзовые черного цвета с укороченными регулируемыми голенищами, пере)
дами, задниками, задними наружными ремнями и низом. Голенища сапог – из кирзы или
других заменителей кожи. В верхней части внешней стороны – пряжка с ремнями, под ней –
вставка из юфти для регулирования ширины голенищ.

Носки жесткие.
Переда и задники, задний наружный ремень – из юфти.
Подошва и каблук – из формованной износоустойчивой резины. Крепление низа гвоздевое.
Для военнослужащих мобильных соединений вместо пряжки с ремнями – блочки для

шнурков.
128. Полуботинки хромовые черного цвета с союзками, берцами и низом.
На боковых сторонах берцев – резинки черного цвета.
Подошвы и каблуки – из формованных синтетических материалов. Крепление низа ран)

тово)клеевое или клеевое.
129. Ботинки хромовые черного цвета с берцами, передами, задниками, клапанами и ни)

зом.
В передней части берцев – блочки для шнурков. На полуглухом клапане – мягкая про)

кладка.
Подошвы и каблуки – из пористой резины или формованных синтетических материалов.

Крепление низа рантово)клеевое или клеевое.
130. Полусапоги зимние хромовые на искусственном меху черного цвета с союзками, бер)

цами и низом.
С внутренней стороны берцев – застежка на молнию.
Носки жесткие.
Подкладка – из искусственного меха.
Подошвы и каблуки – из формованных синтетических материалов. Крепление низа ран)

тово)клеевое или клеевое.
131. Ботинки хромовые (юфтевые) черного цвета с высокими берцами, цельной союзкой,

полуглухими клапанами, задними наружными ремнями и низом.
В передней части берцев – блочки для шнурков. На полуглухом клапане – мягкая про)

кладка. По верху берцев – мягкий бортик из натуральной кожи.
Носки жесткие.
Подошвы и каблук – из формованной износоустойчивой резины или формованных синтети)

ческих материалов. Крепление низа гвоздевое, рантово)клеевое (клее)прошивное) или литье)
вое.

132. Туфли хромовые черного цвета с берцами, передами и низом.
Носки жесткие.
Подошвы и каблук – из формованных синтетических материалов. Крепление низа клее)

вое.
133. Сапоги зимние хромовые на искусственном меху черного цвета c голенищами, пере)

дами и низом.
Подкладка – из искусственного меха.
С внутренней стороны голенищ – застежка на молнию.
Носки жесткие.
Подошвы и каблуки – из формованных синтетических материалов. Крепление низа клеевое.
134. Носки хлопчатобумажные (полушерстяные) формированные черного цвета со сле)

дом, паголенком и бортом.
Мысок и пятка носков усилены текстурированной капроновой нитью. Высота борта с вра)

ботанной эластомерной нитью не менее 40 мм.
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Хлопчатобумажные носки – с коротким или удлиненным паголенком, полушерстяные – с
удлиненным паголенком.

135. Чулки (колготки) хлопчатобумажные (синтетические, полушерстяные) формиро)
ванные, хлопчатобумажные, синтетические и полушерстяные цельновязаные телесного цве)
та со следом, паголенком и бортом.

Мысок и пятка чулок (колготок) усилены текстурированной капроновой нитью.
136. Ремень поясной – из натуральной (искусственной) кожи черного цвета с отверстиями

для шпеньков пряжки. На ремне – передвижная шлевка. С одной стороны к ремню пришита
пятистенная двушпеньковая пряжка золотистого цвета.

137. Перчатки пятипалые – из перчаточной кожи черного цвета.
Тыльная часть перчаток – с тремя отделочными строчками.
Подкладка цельновязаная трикотажная.
Ладонная часть перчаток стянута эластичной лентой в один ряд.
138. Ремень для плащ)накидки – с длинной и короткой плечевыми частями и соедините)

льной частью из натуральной или искусственной кожи черного цвета. Из длинной и короткой
плечевых частей образуется петля для стягивания плащ)накидки в скатанном виде. На длин)
ной части ремня – отверстия для шпенька, на короткой – пряжка и две шлевки.

139. Ремень брючный – из тесьмы черного цвета с пятистенной стальной пряжкой и пере)
движной шлевкой. На свободном конце ремня – металлический наконечник.

140. Перчатки трикотажные черного (белого) цвета пятипалые с хлопчатобумажным или
смесовым верхом и манжетами шириной 5 см. Ладонная часть стянута эластичной лентой в
один ряд.

141. Перчатки зимние тканевые с отдельными напалками для указательного и большого
пальцев и общим напалком для остальных трех пальцев.

Ладонная часть перчаток стягивается эластичной лентой.
Верх перчаток – из хлопчатобумажных тканей (гладкой – для ладонной части, с наче)

сом – для тыльной стороны), подкладка – из ворсованных суконных тканей.
142. Погоны старших и младших офицеров прямоугольные с пуговицей в верхней части

двух видов:
с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты специального переплетения золоти)

стого или оливкового цвета. Погоны для старших офицеров – с двумя просветами, для млад)
ших офицеров – с одним просветом. Просветы красного (для военнослужащих ВВС и войск
ПВО, мобильных соединений – голубого, пограничных войск – светло)зеленого, КГБ – васи)
лькового) цвета;

прямоугольные (съемная муфта) из основной ткани предметов формы одежды.
143. Погоны прапорщиков прямоугольные с пуговицей в верхней части двух видов:
с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты специального переплетения золоти)

стого или оливкового (в пограничных войсках – светло)зеленого) цвета;
прямоугольные (съемная муфта) из основной ткани предметов формы одежды.
144. Погоны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должнос)

тях солдат и сержантов, прямоугольные с пуговицей в верхней части двух видов:
с трапециевидным верхним краем, с полем из ленты специального переплетения оливко)

вого цвета;
с треугольным верхним краем из ткани основных предметов формы одежды.
145. Погоны курсантов прямоугольные с буквой «К» золотистого цвета и пуговицей в вер)

хней части двух видов:
с трапециевидным верхним краем из ткани цвета одежды, с продольными полосами золо)

тистого цвета;
прямоугольные (съемная муфта) из ткани цвета предметов формы одежды.
146. Погоны военнослужащих срочной военной службы прямоугольные с пуговицей в

верхней части, с треугольным верхним краем.
147. Шитье для высших офицеров на околыше фуражек, козырьках парадных фуражек,

воротниках кителей, обшлагах рукавов парадного кителя, петлицах пальто золотистого цве)
та в виде лавровых листьев.

148. Кокарда металлическая (пластмассовая), цельноштампованная, золотистого цвета,
в виде выпуклой овальной розетки, в центре которой на красном эмалевом поле расположена
пятиконечная звезда (в МВД – Государственный герб Республики Беларусь с обрамлением).

Поле кокарды для офицеров и прапорщиков (в МВД – для всех военнослужащих) обрамле)
но витым ободком с дубовыми листьями.

Поверхность кокарды от ободка до края гофрированная, с мелким рифлением «елочкой»
на гранях.

В центре оборотной стороны кокарды – клямер для крепления к головному убору.
Для боевой формы одежды всех военнослужащих – кокарда защитного цвета.
149. Звезда пятиконечная золотистого цвета.
Верхняя лицевая часть выпуклая с мелким рифлением на гранях.
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В центре оборотной стороны – клямер для крепления к погону.
Для боевой формы одежды – звезда защитного цвета.
Для высших офицеров – звезды вышитые, для остальных офицеров и прапорщиков – ме)

таллические.
Диаметр:
для младших офицеров и прапорщиков – 13 мм;
для старших офицеров – 20 мм;
для высших офицеров – 22 мм.
150. Эмблемы золотистого цвета установленного образца.
151. Петлицы к пальто шерстяному высших офицеров оливкового цвета в форме паралле)

лограмма. По верхнему и боковым краям вышит кант золотистого цвета.
152. Нарукавный знак военнослужащих – в виде стилизованного герба городов золотисто)

го цвета на черном (в пограничных войсках – светло)зеленом) фоне. В центре – геральдиче)
ский знак – эмблема Вооруженных Сил Республики Беларусь (в пограничных войсках – Госу)
дарственный флаг Республики Беларусь, в КГБ – эмблема КГБ, окаймленная венком из лав)
ровых листьев, перевязанным в нижней части лентой зеленого цвета, в МВД – эмблема МВД)
(далее – знак). Над знаком надпись: «Беларусь» (в КГБ – «Камiтэт дзяржаўнай бяспекi»), под
знаком – «Узброеныя Сiлы» (в пограничных войсках – «Пагранiчныя войскi», в КГБ – «Рэс)
публiка Беларусь», в МВД – «Унутраныя войскi МУС»). Надписи золотистого (в КГБ – сереб)
ристого) цвета.

153. Нарукавный знак по принадлежности к воинскому формированию утверждается
Министром обороны Республики Беларусь, Председателем Государственного комитета пог)
раничных войск Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасно)
сти Республики Беларусь, заместителем Министра внутренних дел – командующим внутрен)
ними войсками Республики Беларусь.

154. Нарукавный знак по курсам обучения курсантов – в виде прямоугольников из галуна
золотистого цвета. Ширина галуна 10 мм.

155. Пуговица металлическая (пластмассовая) золотистого или черного (оливкового (в
ВВС и войсках ПВО – синего) цвета с ушком (литая).

Верхняя лицевая часть пуговиц золотистого цвета выпуклая, с рельефным изображением
Государственного герба Республики Беларусь – для высших офицеров и с изображением пя)
тиконечной звезды – для остальных военнослужащих.

Диаметр:
для высших офицеров – 25 и 14 мм;
для остальных военнослужащих – 22 и 14 мм.
156. Шнур плетеный золотистого (оливкового) цвета, перекрестного переплетения.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам ношения военной
формы одежды и описания
предметов военной формы
одежды и знаков различия
по воинским званиям

Размещение звезд на погонах офицеров и прапорщиков

Воинское звание Количество звезд на по)
гоне (шт.) Диаметр звезд (мм)

Расстояние от нижнего
края погона до центра

первой звезды (мм)

Расстояние между цент)
рами звезд вдоль погона

(мм)

Генерал)полковник 3 22 25 25
Генерал)лейтенант 2 22 25 25
Генерал)майор 1 22 45 –
Полковник 3 20 20 20
Подполковник 2 20 20 –
Майор 1 20 40 –
Капитан 4 13 20 20
Старший лейтенант 3 13 20 20
Лейтенант 2 13 20 –
Младший лейтенант 1 13 40 –
Старший прапорщик 3 13 20 20
Прапорщик 2 13 20 20
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П р и л о ж е н и е 2
к Правилам ношения военной
формы одежды и описания
предметов военной формы
одежды и знаков различия
по воинским званиям

Размещение нашивок на погонах старшин, сержантов и ефрейторов

Воинское звание Количество продольных на)
шивок Количество поперечных нашивок Ширина нашивки (мм)

Старшина 1 – 30
Старший сержант – 1 30
Сержант – 3 10
Младший сержант – 2 10
Ефрейтор – 1 10

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам ношения военной
формы одежды и описания
предметов военной формы
одежды и знаков различия
по воинским званиям

ПЕРЕЧЕНЬ
требований по размещению орденов, медалей, орденских лент и лент медалей СССР

1. Знаки особого отличия – медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, золотая ме)
даль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда размещают на левой стороне груди на
10 мм левее воротника так, чтобы нижний край колодочки медали был на уровне угла ворот)
ника.

2. Ордена, носимые на колодочках, медали (за исключением медали «За отличие в воин)
ской службе») размещают на левой стороне груди в следующем порядке:

орден Ленина;
орден Октябрьской Революции;
орден Боевого Красного Знамени;
орден Трудового Красного Знамени;
орден Дружбы народов;
орден «Знак Почета»;
орден «За личное мужество»;
орден Славы I степени;
орден Славы II степени;
орден Славы III степени;
орден Трудовой Славы I степени;
орден Трудовой Славы II степени;
орден Трудовой Славы III степени;
медаль «За отвагу»;
медаль Ушакова;
медаль «За боевые заслуги»;
медаль Нахимова;
медаль «За трудовую доблесть»;
медаль «За трудовое отличие»;
медаль «Партизану Отечественной войны» I степени;
медаль «Партизану Отечественной войны» II степени;
медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»;
медаль «За отличие по охране общественного порядка»;
медаль «За отвагу на пожаре»;
медаль «За спасение утопающих»;
медаль «За оборону Ленинграда»;
медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За оборону Одессы»;
медаль «За оборону Севастополя»;
медаль «За оборону Сталинграда»;
медаль «За оборону Киева»;
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медаль «За оборону Кавказа»;
медаль «За оборону Советского Заполярья»;
медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
юбилейная медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
медаль «За победу над Японией»;
медаль «За взятие Будапешта»;
медаль «За взятие Вены»;
медаль «За взятие Берлина»;
медаль «За освобождение Белграда»;
медаль «За освобождение Варшавы»;
медаль «За освобождение Праги»;
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
медаль «Ветеран труда»;
медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР»;
медаль «За укрепление боевого содружества»;
медаль «За восстановление предприятий черной металлургии юга»;
медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»;
медаль «За освоение целинных земель»;
медаль «За строительство Байкало)Амурской магистрали»;
медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»;
медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»;
юбилейная медаль «XX лет РККА»;
юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
юбилейная медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»;
юбилейная медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»;
юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»;
юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;
юбилейная медаль «50 лет советской милиции»;
медаль «В память 800)летия Москвы»;
медаль «В память 250)летия Ленинграда»;
медаль «В память 1500)летия Киева»;
медаль «За безупречную службу» I степени;
медаль «За безупречную службу» II степени;
медаль «За безупречную службу» III степени.
3. Ордена и медали располагают горизонтально в ряд от центра груди к краю в перечислен)

ном порядке. При ношении двух и более орденов и медалей их колодочки соединяют в ряд на
общей планке. Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд, переносят во второй и последу)
ющие ряды, располагаемые ниже первого, размещая их также от центра груди к краю в ука)
занной последовательности симметрично вертикальной оси левого нагрудного кармана так,
чтобы верхний край общей планки (колодочки) первого ряда располагался выше верхнего
края клапана кармана на 50 мм. Общая планка колодочки орденов и медалей второго ряда
должна заходить под ордена и медали первого ряда, последующие ряды размещают в анало)
гичном порядке.

Юбилейную медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование
100)летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» размещают над общей планкой (ко)
лодочкой) орденов и медалей так, чтобы нижний край колодочки юбилейной медали был на
уровне верхнего края общей планки (колодочки) первого ряда орденов и медалей.

4. Ордена, носимые без колодочек, и медаль «За отличие в воинской службе» размещают
на правой стороне груди в следующем порядке:

орден Суворова I степени;
орден Ушакова I степени;
орден Кутузова I степени;
орден Нахимова I степени;
орден Богдана Хмельницкого I степени;
орден Суворова II степени;
орден Ушакова II степени;
орден Кутузова II степени;
орден Нахимова II степени;
орден Богдана Хмельницкого II степени;
орден Суворова III степени;
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орден Ушакова III степени;
орден Кутузова III степени;
орден Нахимова III степени;
орден Богдана Хмельницкого III степени;
орден Александра Невского;
орден Отечественной войны I степени;
орден Отечественной войны II степени;
орден Красной Звезды;
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I степени;
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени;
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени;
медаль «За отличие в воинской службе» I степени;
медаль «За отличие в воинской службе» II степени.
5. Ордена, носимые без колодочек, и медаль располагают горизонтально в ряд от центра

груди к краю в перечисленном порядке. Ордена и медаль, не умещающиеся в один ряд, пере)
носят во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, размещая их также от
центра груди к краю в указанной последовательности симметрично вертикальной оси право)
го нагрудного кармана так, чтобы нижний край наибольшего по размеру ордена нижнего
ряда располагался на уровне верхнего края клапана кармана. Условные центры орденов в
ряду должны быть на одном уровне. Расстояние между рядами – 10 мм, между орденами (ме)
далями) – 5–10 мм.

6. Орденские ленты и ленты медалей на планках располагают на левой стороне груди в
следующем порядке:

лента ордена Ленина;
лента ордена Октябрьской Революции;
лента ордена Боевого Красного Знамени;
лента ордена Суворова I степени;
лента ордена Ушакова I степени;
лента ордена Кутузова I степени;
лента ордена Нахимова I степени;
лента ордена Богдана Хмельницкого I степени;
лента ордена Суворова II степени;
лента ордена Ушакова II степени;
лента ордена Кутузова II степени;
лента ордена Нахимова II степени;
лента ордена Богдана Хмельницкого II степени;
лента ордена Суворова III степени;
лента ордена Ушакова III степени;
лента ордена Кутузова III степени;
лента ордена Нахимова III степени;
лента ордена Богдана Хмельницкого III степени;
лента ордена Александра Невского;
лента ордена Отечественной войны I степени;
лента ордена Отечественной войны II степени;
лента ордена Трудового Красного Знамени;
лента ордена Дружбы народов;
лента ордена Красной Звезды;
лента ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I степени;
лента ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени;
лента ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени;
лента ордена «Знак Почета»;
лента ордена «За личное мужество»;
лента ордена Славы I степени;
лента ордена Славы II степени;
лента ордена Славы III степени;
лента ордена Трудовой Славы I степени;
лента ордена Трудовой Славы II степени;
лента ордена Трудовой Славы III степени;
лента медали «За отвагу»;
лента медали Ушакова;
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лента медали «За боевые заслуги»;
лента медали Нахимова;
лента медали «За трудовую доблесть»;
лента медали «За трудовое отличие»;
лента медали «Партизану Отечественной войны» I степени;
лента медали «Партизану Отечественной войны» II степени;
лента медали «За отличие в охране государственной границы СССР»;
лента медали «За отличие в воинской службе» I степени;
лента медали «За отличие в воинской службе» II степени;
лента медали «За отличие по охране общественного порядка»;
лента медали «За отвагу на пожаре»;
лента медали «За спасение утопающих»;
лента медали «За оборону Ленинграда»;
лента медали «За оборону Москвы»;
лента медали «За оборону Одессы»;
лента медали «За оборону Севастополя»;
лента медали «За оборону Сталинграда»;
лента медали «За оборону Киева»;
лента медали «За оборону Кавказа»;
лента медали «За оборону Советского Заполярья»;
лента медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
лента юбилейной медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.»;
лента юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.»;
лента юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.»;
лента юбилейной медали «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.»;
лента медали «За победу над Японией»;
лента медали «За взятие Будапешта»;
лента медали «За взятие Вены»;
лента медали «За взятие Берлина»;
лента медали «За освобождение Белграда»;
лента медали «За освобождение Варшавы»;
лента медали «За освобождение Праги»;
лента медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
лента медали «Ветеран труда»;
лента медали «Ветеран Вооруженных Сил СССР»;
лента медали «За укрепление боевого содружества»;
лента медали «За восстановление предприятий черной металлургии юга»;
лента медали «За восстановление угольных шахт Донбасса»;
лента медали «За освоение целинных земель»;
лента медали «За строительство Байкало)Амурской магистрали»;
лента медали «За преобразование Нечерноземья РСФСР»;
лента медали «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»;
лента юбилейной медали «XX лет РККА»;
лента юбилейной медали «30 лет Советской Армии и Флота»;
лента юбилейной медали «40 лет Вооруженных Сил СССР»;
лента юбилейной медали «50 лет Вооруженных Сил СССР»;
лента юбилейной медали «60 лет Вооруженных Сил СССР»;
лента юбилейной медали «70 лет Вооруженных Сил СССР»;
лента юбилейной медали «50 лет советской милиции»;
лента медали «В память 800)летия Москвы»;
лента медали «В память 250)летия Ленинграда»;
лента медали «В память 1500)летия Киева»;
лента медали «За безупречную службу» I степени;
лента медали «За безупречную службу» II степени;
лента медали «За безупречную службу» III степени.
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