
Обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в 

Республике Беларусь 
  

Согласно законодательству Республики Беларусь иностранные граждане, временно 
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, обязаны иметь 
договор обязательного медицинского страхования или договор медицинского 
страхования, заключенный с иностранной страховой организацией на случай оказания 
им медицинскими учреждениями скорой и неотложной медицинской помощи. 
  
Договор обязательного медицинского страхования Белгосстраха может быть приобретен 
иностранным гражданином в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь (в аэропорту, пограничные пункты) по прибытии в Республику 
Беларусь. 
  
Также заключить договор обязательного медицинского страхования Белгосстраха в 
пользу иностранного гражданина вправе лица, приглашающие иностранного гражданина 
в Республику Беларусь (юридические лица Республики Беларусь, граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане, законно пребывающие в Республике Беларусь). 
  
Для заключения договора обязательного медицинского страхования страхователю 
необходимо обратиться к страховщику с устным заявлением и сообщить фамилию, 
собственное имя, отчество (при его наличии) лица, в пользу которого заключается этот 
договор, его постоянное место жительства, гражданство, период пребывания в 
Республике Беларусь. 
  
Срок страхования договора обязательного медицинского страхования устанавливается 
на период пребывания или временного проживания иностранного гражданина в 
Республике Беларусь и указывается в страховом полисе. 
  
Уплата страхового взноса производится единовременно в белорусских рублях, или в 
свободно конвертируемой валюте, а также в российских рублях. 
  
Страховая сумма по обязательному медицинскому страхованию иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно  пребывающих или временно 
проживающих в Республике Беларусь, установлена в размере  10 000 евро. 
  
Размеры страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или 
временно проживающих в Республике Беларусь, действующие с 1 июля 2014: 
  

Срок страхования, суток Страховой взнос, евро 
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За более подробной информацией обращайтесь в РУП «Национальный аэропорт 
Минск», отдел туризма: 
  
Контактные телефоны:  
3-4-й сектор: (+375 17) 279 23 05, (+375 33) 901 71 19; 
5-6-й сектор: (+375 17) 279 17 48, (+375 33) 901 71 18. 
 
Факс: (+375 17) 279 23 05. 
 
E-mail: bronirovanie@airport.by. 
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