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Постоянный вид на 
жительство в Болгарии (ID), 
по желанию, с паспортом

Общая информация и преимущества

• Согласно Всемирному банку, Болгария является 
промышленно развитой страной с уровнем дохода 
выше среднего.• Налоговые ставки в Болгарии – одни из самых низ-
ких в Европейском союзе.• Стоимость жизни очень доступная.• Безопасная для проживания страна.• Болгария имеет богатую культуру и традиции.

Правомочность:

• Лицо, не являющееся гражданином Европейского 
союза, с действующим паспортом или аналогичным 
удостоверением личности

Услуги Interis 

Interis окажет Вам поддержку на каждом этапе, 
описанном ниже, с бесперебойным обслуживанием и 
компетентным персоналом на месте.

Болгария, официально – Республика Болгария, – государство, расположенное на Балканах, на западной стороне Черного 
моря. Оно граничит с Румынией на севере, с Сербией и Македонией – на западе, Грецией и Турцией – на юге и омыва-
ется Черным морем на востоке. Основные наземные маршруты от Европы до Ближнего Востока и Азии проходят через 
Болгарию, так как она расположена близко к Турецким проливам. Занимая площадь 110 994 км2, Болгария считается  
16-й по величине страной в Европе.
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Требования к инвестициям

• Основать / купить и управлять болгарской компа-
нией и получить визу через статус инвестора.

Требования и процедура подачи заявления на 
получение визы D, постоянного вида на житель-
ство и паспорта:

• Подать заявление на так называемую визу D. Тща-
тельная юридическая проверка осуществляется 
болгарскими властями. Виза D позволяет въезжать в 
Болгарию для дальнейших процедур.

• Основать / купить болгарскую компанию, подтвер-
дить ее деятельность.

• Подать заявление на получение постоянного вида на 
жительство (ID).

Примечание: Изначальный срок действия постоянного 
вида на жительства (ID) составляет один год. Его можно 
продлить.

• Через шесть месяцев после выдачи ID Вы можете по-
дать заявление на получение болгарского паспорта.

Преимущества

• Болгарский вид на жительство (ID) позволяет 
проживать и путешествовать без ограничений в 
пределах Болгарии и всех соответствующих странах 
Шенгенской зоны.

• Можно получить болгарский паспорт с аналогич-
ными преимуществами, как и у ID, по отношению к 
проживанию и передвижению.

• После получения паспорта, деятельность болгар-
ской компании можно прекратить, так как это более 
не является необходимым.

• Право на владение недвижимостью в Болгарии и 
других странах-членах ЕС/Шенгена.

• Различные права доступа к системам образования 
Болгарии и странах-членах ЕС (в том числе оплата 
взносов по ставкам «дом/ЕС» в учреждениях высше-
го и последующего образования, получение студен-
ческих кредитов и финансовой помощи).

Более подробную информацию Вы можете найти на 
официальном сайте Управления по вопросам миграции 
министерства внутренних дел Болгарии, пройдя по 
ссылке: https://www.mvr.bg/migration/en/index

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения детальной 
информации относительно наших услуг и затрат.
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