Приложение № 1
К приказу Верховного Атамана
СКВРиЗ №7 от 14.02.2015 года

Форма одежды (справа)
а) Справа у казаков делится на виды:
 зимняя;
 летняя.
Форма одежды может быть:






парадная;
парадно-выходная;
повседневная;
повседневная для строя;
походная.

б) Парадная форма летняя
Мундир - закрытого типа со стоячим воротником и пуговицами серебристого
цвета.
Для кубанских и терских казаков-допускаются соответствующие черкески.
На правом рукаве - шеврон СКВРиЗ, на левом рукаве - шеврон войска, к
которому приписан казак.
На мундире - ордена и медали, которыми был награжден казак.
Фуражка с кокардой, установленного образца.
Для кубанских и терских казаков - допускается папаха (кубанка).
Шаровары - заправлены в сапоги.
Для нижних и младших чинов - поясной ремень коричневого цвета.
Для старших, главных и высших чинов - шарф-пояс серебристого цвета.
Высшие чины на мундирах имеют серебристое шитье (на воротниках и
рукавах).
в) Парадно-выходная форма.
Парадный мундир, брюки навыпуск, туфли (полуботинки) черного цвета.

В жаркую погоду - белая рубашка с коротким рукавом и при погонах.
г) Зимняя парадная форма.
Бекеша с башлыком и поясным ремнем или шарф-поясом, шевроны на руках.
Папаха черного цвета. Для казачьих полковников и генералов - из каракуля.
Шаровары заправлены в сапоги.
Бекеша для нижних и младших чинов - из темно-серого сукна с воротником и
обшлагами вокруг рукавов черного меха (цигейка).
Бекеша для старших, главных и высших чинов - из светло-серого сукна с
воротником и обшлагами черного меха (каракуль).
д) Зимняя парадно-выходная форма.
Синее пальто с черным меховым воротником, шарфик белого цвета, брюки
навыпуск, ботинки черного цвета.
На плечах - погоны, на рукавах - шевроны.
е) Повседневная форма одежды.
Для нижних и младших чинов - гимнастерка зеленого (защитного) цвета с
погонами и шевронами.
Гимнастерка подпоясана поясным ремнем.
На гимнастерке разрешается ношение орденских планок.
Шаровары с лампасами, заправленные в сапоги.
Фуражка с кокардой, установленного образца
Для старших, главных и высших чинов - китель зеленого (защитного) цвета со
стоячим воротником и выпушками соответствующего цвета (цвета войска).
Шаровары (бриджи), заправленные в сапоги.
На плечах - погоны, на рукавах - шевроны.
ж) Повседневная форма вне строя.
Для старших, главных и высших чинов - разрешается под китель ношение
брюк навыпуск с черными туфлями (ботинками).
В жаркую погоду при температуре свыше +20 град. С - разрешается всем
чинам ношение рубашки с короткими рукавами зеленого цвета при погонах.
Брюки навыпуск с туфлями черного цвета.

з) Зимняя повседневная форма одежды.
Для всех чинов - бекеша с башлыком и поясным ремнем (шарф - поясом),
шевроны на рукавах, погоны на плечах.
Папаха черного цвета. Для казачьих полковников и генералов - из каракуля.
Шаровары - заправлены в сапоги.
Для старших, главных и высших чинов - разрешается ношение синего пальто с
меховым воротником черного цвета при белом шарфике и черной папахе.
При этом разрешается ношение черных ботинок и шаровар навыпуск.
и) Походная форма одежды.
В летнее время для всех чинов - гимнастерка зеленого (защитного) цвета с
поясным ремнем и шароварами синего цвета.
Для старших, главных и высших чинов - поясной ремень с заплечными
ремнями (портупеей).
Фуражка, погоны, шевроны и пуговицы - защитного цвета.
Шаровары с лампасами - заправлены в сапоги.
В зимнее время для всех чинов - бекеша с башлыком и поясным ремнем, для
старших и главных чинов поясной ремень с заплечными ремнями.
Шевроны на рукавах и погоны на плечах - защитного цвета.
Папаха черного цвета с кокардой защитного цвета.
Шаровары с лампасами - заправлены в сапоги.
к) Специальная походная (полевая) форма.
При выполнении специальных заданий по распоряжению Верховного атамана
может вводиться камуфлированная форма или специальная горная форма
одежды.

