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Гражданство Болгарии: 
ускоренная программа

Общая информация и преимущества

• Болгария является промышленно развитой страной 
с доходом выше среднего уровня, согласно Всемир-
ному Банку• Налоговая ставка Болгарии одна из самых низких в 
Европейском союзе• Доступная стоимость жизни• Безопасность• Богатство культуры и традиций

Право на участие

• Лица, не являющиеся гражданами Европейского Со-
юза, с действующим паспортом или эквивалентным 
удостоверением личности

Требования к инвестициям в рамках ускоренной 
программы

• Первоначальные инвестиции не менее 1 000 000 
болгарских лев

• После получения постоянного вида на жительство, 
последующее инвестирование 1 000 000 болгарских 
лев на тех же юридических условиях 

Болгария, официально Республика Болгария, государство, расположенное на Балканах на западной стороне Черного 
моря. Болгария граничит с Румынией на севере, с Сербией и Македонией на Западе, Грецией и Турцией на юге, а на 
востоке омывается Черным морем. Будучи расположенной недалеко от Турецкого пролива, Болгария объединяет основ-
ные магистральные маршруты из Европы на Ближний Восток и в Азию. Имея площадь 110 994 кв. км, она занимает 16-ое 
по территории место в Европе.
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Варианты инвестирования

Первоначальные инвестиции в размере не менее 1 000 
000 болгарских лев и последующее инвестирование  
1 000 000 болгарских лев могут быть сделаны путем 
приобретения:

• Акций болгарских коммерческих компаний, ведущих 
свою деятельность на регулируемом болгарском 
рынке

• Облигаций и казначейских векселей, а также про-
изводных финансовых инструментов, выпущенных 
государством или муниципалитетом, со сроком пога-
шения от шести (6) месяцев до одного (1) года 

• Отдельной части имущества болгарской коммер-
ческой компании, более чем с 50% капитала в 
государственной или муниципальной собственно-
сти в соответствии с болгарской Приватизацией и 
Пост-приватизационным актом

• Квот или долей капитала болгарской коммерческой 
компании в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии c болгарской Прива-
тизацией и Пост-приватизационным актом

• Интеллектуальной собственности 

Требования к заявителю на гражданство

• Для иностранных инвесторов необходимо наличие 
постоянного вида на жительство в Болгарии в тече-
ние одного года, и увеличение объема инвестиций в 
соответствии с вышеупомянутыми инвестиционными 
требованиями  

• Возраст не менее 18 лет

• Отсутствие судимостей болгарским судом и уголов-
ных преследований

Примечание: заявителю по этой программе не требуется 
подтверждать достаточные знания болгарского языка. 
Кроме того, инвестор не обязан находиться в Болгарии 
более 183 дней в году в течение срока резидентства.

Более подробную информацию вы найдете на официаль-
ном сайте Министерства миграции МВД Болгарии по 
адресу: https://www.mvr.bg/migration

Пожалуйста, обращайтесь к нам за более подробной 
информацией о наших услугах и стоимости 

Государственные сборы

• Регистрационный сбор за постоянный вид на жи-
тельство: 1 001 болгарский лев (приблизительно 510 
евро)

• Регистрационный сбор за гражданство: 1 100 бол-
гарских лев (приблизительно 550 евро)

Преимущества

• Неограниченное по времени право жить, работать и 
учиться в Европе

• Безвизовый въезд или виза по прибытии в более 
чем 100 стран мира, помимо ЕС

• Право на владение недвижимостью в Болгарии и 
других странах ЕС

• Возможность доступа к образовательным системам 
Болгарии и стран-членов ЕС (в том числе, возмож-
ность платить взносы в учреждениях высшего и 
дополнительного образования по местным ставкам 
Евросоюза, получать студенческие ссуды и финан-
совую помощь)

• Другие привилегии гражданства ЕС

• Инвестору разрешается сохранить прежнее граж-
данство и иметь два паспорта

Процедура

• Заполнить и отправить формы заявления и оплатить 
сборы

• Назначение встречи в болгарском консульстве для 
подписания документов

• Осуществление инвестирования и получение инвес-
тиционного сертификата от Болгарского инвести-
ционного агентства

• Получение визы D в болгарском посольстве Вашей 
страны

• Подача заявления на получение разрешения для 
постоянного места жительства в Департаменте ми-
грации Министерства Внутренних Дел

• Подача заявления на карту постоянного проживания 
в Болгарии 
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