
Договор страхования заключается: 

– по месту регистрации транспортного средства в стране-члене 

системы «Зеленая карта»: 

 

A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB 

GR H I IRL IS L LT LV M N NL P 

PL RO S SK SLO CH AL AND BIH BY HR IL 

IR MA MD MK RUS SRB TN TR UA       

 

– на весь период использования транспортного средства на 

территории Республики Беларусь, но не менее чем на 15 дней. 

– при въезде на территорию Республики Беларусь при 

отсутствии договора страхования «Зеленая карта»; 
– на весь период использования транспортного средства на 

территории Республики Беларусь, но не менее чем на 15 дней. 

 

Страховой взнос уплачивается в свободно конвертируемой 

валюте или российских рублях. 

   Ответственность за отсутствие договора страхования.  

Использование транспортного средства в дорожном движении на территории Республики Беларусь 

без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

влечет наложение штрафа в размере 20 базовых величин. 

Договора страхования «Зеленая карта». Договора пограничного страхования. 

Водитель обязан иметь оригинал: 

либо 

ПАМЯТКА  
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев (водителей) транспортных средств, 

въезжающих на территорию Республики Беларусь 
   

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 
Белорусское бюро по транспортному страхованию 
Адрес: ул. Притыцкого, 29-70 (7-й этаж), 220092, г. Mинск, Республика Беларусь  

Тел./факс: +375 17 209-85-00; электронная почта: office@btib.org 

Веб-сайт: www.btib.org 

http://www.btib.org/


Insurance contract is concluded: 

– at the place of vehicle’s registration in 

the country-member of the Green Card System: 

 

A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB 

GR H I IRL IS L LT LV M N NL P 

PL RO S SK SLO CH AL AND BIH BY HR IL 

IR MA MD MK RUS SRB TN TR UA       

 

– for the entire period of vehicle’s usage on the territory of the 

Republic of Belarus, but at least for 15 days. 

– at the entrance to the territory of 

the Republic of Belarus in case of absence of the 

International Motor Insurance Card; 

– for the entire period of vehicle’s usage on the territory 

of the Republic of Belarus, but at least for 15 days. 

 

The insurance premium is paid in freely convertible currency 

or in Russian rubles. 

   Liability for the absence of the insurance contract.  

Participation in the road traffic of the Republic of Belarus of a vehicle without a contract of compulsory civil liability 

insurance of the owners of motor vehicles is fined in the amount of 20 basic rates. 

 

International Motor Insurance Card. Frontier Insurance Contract.  

The driver is to have the original of: 

or 

INSTRUCTION  
on compulsory civil liability insurance of the owners (drivers) of motor vehicles  

entering the territory of the Republic of Belarus  
   

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 
Belarusian Transport Insurance Bureau  
Address: Pritytskogo str., 29-70, 220092 Minsk, Republic of Belarus  

Tel./fax: +375 17 209-85-00; E-mail: office@btib.org 

Website: www.btib.org/english/ 

http://btib.org/english/

