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ПРИКАЗ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
22 декабря 2006 г. N 25-од
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, РЕГИСТРАЦИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАНКОВ СТРАХОВЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ,
СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ И СТРАХОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ "ЗЕЛЕНАЯ КАРТА"
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с Уставом Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. N 701, ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета, регистрации и использования бланков
страховых свидетельств, страховых полисов и страховых сертификатов "Зеленая карта" по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Генеральный директор

П.М.Кучерин

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Белорусского бюро
по транспортному страхованию
22.12.2006 N 25-од

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАНКОВ
СТРАХОВЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ, СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ И СТРАХОВЫХ
СЕРТИФИКАТОВ "ЗЕЛЕНАЯ КАРТА" ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок учета, регистрации и использования бланков
страховых свидетельств, страховых полисов и страховых сертификатов "Зеленая карта",
применяемых при заключении договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
2. Формы бланков страхового свидетельства, страхового полиса и страхового сертификата
"Зеленая карта" утверждаются Белорусским бюро по транспортному страхованию по согласованию
с Министерством финансов Республики Беларусь.
Страховые свидетельства, страховые полисы и страховые сертификаты "Зеленая карта",
применяемые для заключения договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, являются бланками строгой отчетности и
подлежат обязательной регистрации в Белорусском бюро по транспортному страхованию.
3. Изготовление и использование бланков страховых свидетельств, страховых полисов и
страховых сертификатов "Зеленая карта", не зарегистрированных в установленном порядке, не
допускается.
Для изготовления бланков страховых свидетельств (страховых полисов, страховых
сертификатов) страховая организация, являющаяся членом Белорусского бюро по транспортному
страхованию, обращается в бюро с заявлением (в двух экземплярах по каждому виду бланков)
установленного образца согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, в котором указывает

остаток неиспользованных бланков, предполагаемый расход бланков в будущем периоде,
необходимое количество бланков и предприятие, на котором будут изготавливаться бланки.
4. Бюро в течение пяти рабочих дней рассматривает данное заявление, присваивает тиражу
серию и номера, о чем информирует страховую организацию (путем направления второго
экземпляра заявления с отметкой о присвоении серии и номеров страховым свидетельствам
(страховым полисам, страховым сертификатам), а также предприятие, на котором будут
изготавливаться бланки.
При этом страховые организации - ассоциированные члены бюро не имеют права на
изготовление, регистрацию и использование бланков страховых сертификатов "Зеленая карта".
5. После получения изготовленных бланков страховая организация обращается в бюро с
заявлением об их регистрации (по каждому виду бланков) по форме согласно приложению 2 к
настоящей Инструкции.
Заявление о регистрации бланков страховых свидетельств (страховых полисов, страховых
сертификатов) составляется в двух экземплярах. К заявлению прилагаются: заверенная копия
товарно-транспортной накладной на отпуск бланков строгой отчетности установленного образца,
оригинал первого бланка страхового свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата)
изготовленного тиража и накладная на передачу бюро оригинала бланка страхового свидетельства
(страхового полиса, страхового сертификата).
Бюро в течение пяти рабочих дней рассматривает данное заявление, проверяет соответствие
изготовленных бланков страховых свидетельств (страховых полисов, страховых сертификатов)
утвержденному образцу, цветовой гамме, а также присвоенной серии и нумерации и производит
их регистрацию, о чем информирует страховую организацию путем направления одного
экземпляра заявления с отметкой о регистрации.
6. Бланки страховых свидетельств (страховых полисов, страховых сертификатов), не
соответствующие установленному образцу, цветовой гамме, присвоенной серии либо нумерации,
регистрации не подлежат.
7. Изготовление страховых свидетельств (страховых полисов, страховых сертификатов)
неполного тиража, выделенного бюро страховой организации, не допускается.
8. Страховые свидетельства, полисы пограничного страхования и страховые сертификаты
"Зеленая карта" выписываются подотчетными лицами в хронологической последовательности в
порядке возрастания их номеров.
9. Оприходование, учет и списание страховых свидетельств (страховых полисов, страховых
сертификатов) производятся в соответствии с положением о порядке использования бланков
строгой отчетности, утвержденным Министерством финансов Республики Беларусь.

Приложение 1
к Инструкции о порядке учета,
регистрации и использования
бланков страховых свидетельств,
страховых полисов и страховых
сертификатов "Зеленая карта"
по обязательному страхованию
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Белорусское бюро по
транспортному страхованию
ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование страховой организации)
просит
присвоить серию
и
номера
страховым
свидетельствам
(страховым
полисам,
страховым
сертификатам) по обязательному
страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств:

Наименование бланка
Страховые свидетельства (полисы
пограничного страхования, страховые
сертификаты "Зеленая карта")

Остаток
неиспользован
ных бланков

Предполагаемый
расход бланков до
_____ 200_ г.

Необходимое
количество
бланков

Бланки страховых свидетельств (страховых полисов, страховых
сертификатов) будут изготавливаться ________________________________
(наименование предприятия,
____________________________________________________________________
адрес, номер лицензии)
Руководитель страховой организации ___________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер _____________
(подпись)
_____________________
(дата)

____________________
(И.О.Фамилия)
____________________
(И.О.Фамилия)

Отметка Белорусского бюро по транспортному страхованию:
1. Присвоить _______________________________________________________
(наименование бланка, серия и номер)
____________________________________________________________________
(наименование бланка, серия и номер)
2. Разрешено разместить заказ на изготовление бланков ______________
____________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, номер лицензии)
Генеральный директор ___________
(подпись)
Главный бухгалтер ___________
(подпись)

_______________________
(И.О.Фамилия)
_______________________
(И.О.Фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке учета,
регистрации и использования
бланков страховых свидетельств,
страховых полисов и страховых
сертификатов "Зеленая карта"
по обязательному страхованию
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Белорусское бюро по
транспортному страхованию
ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование страховой организации)
просит
зарегистрировать
изготовленные
следующие
бланки
страховых свидетельств (страховых полисов, страховых сертификатов)
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств:

Наименование

Тираж

Серия

Руководитель страховой организации ___________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер _____________
(подпись)
_____________________
(дата)

___________________
(И.О.Фамилия)
____________________
(И.О.Фамилия)

Отметка Белорусского
бюро по
транспортному
страхованию
о
регистрации:
1. _________________________________________________________________
(соответствие изготовленных бланков присвоенным бюро серии и
____________________________________________________________________
номерам, а образца - установленным требованиям)
____________________________________________________________________
2. Бланки зарегистрированы _________________________________________
(дата, номер по журналу регистрации)
Генеральный директор ___________
(подпись)
Главный бухгалтер ___________
(подпись)

_______________________
(И.О.Фамилия)
_______________________
(И.О.Фамилия)

Номер

