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Что такое вид на жительство в Болгарии (ВНЖ, ДВЖ, ПМЖ)
Вид на жительство - разрешение на пребывание в стране, выданное
гражданину другого государства (иностранцу).
Три типа вида на жительство в Болгарии:
 разрешение на продолжительное пребывание сроком до 1 года
(так называемое ВНЖ, вид на жительство);
 разрешение на долгосрочное пребывание с разрешенным
первоначальным сроком 5 лет и возможностью продления (ДВЖ);
 разрешение на постоянное пребывание (ПМЖ).
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Что дает статус ВНЖ в Болгарии
 находится в Болгарии в течение года неограниченное
время;
 въезжать и выезжать неограниченное число раз;
 обучаться на платной основе в болгарских учебных
заведениях;
 открывать собственные фирмы для ведения бизнеса;
 оформлять приглашения в страну частным лицам;
 оформлять визы в страны Шенгенского соглашения в
посольства этих стран, находящиеся в Болгарии;
 после пяти лет претендовать на получение постоянного
места жительства, а в дальнейшем на гражданство.
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Сравнение способов и затрат на
получение вида на жительство в
некоторых странах Европы
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Основания для получения ВНЖ в Болгарии











осуществляют торговую деятельность в стране и в результате этой деятельности обеспечены и
поддерживаются за срок пребывания не менее десяти рабочих мест для болгарских граждан;
являются представителями иностранных торговых обществ, зарегистрированных в
Болгарской торгово-промышленной палате;
являются финансово обеспеченными родителями постоянно пребывающих в стране
иностранцев или болгарского гражданина;
поступили на длительное лечение в медицинское заведение и располагают финансовыми
средствами на лечение и содержание;
являются корреспондентами иностранных средств массовой информации и имеют
аккредитацию в Республике Болгарии;
имеют пенсионное обеспечение и располагают средствами на свое содержание в стране;
являются членами семьи иностранца, получившего разрешение на продолжительное
пребывание;
являются родителями иностранца или находятся в фактическом внебрачном сожительстве с
иностранцем, который получил разрешение на продолжительное пребывание;
желают осуществлять деятельность на свободной практике после получения разрешения от
органов Министерства по труду и социальной политике, в соответствии со статьей 42а.;
желают осуществить деятельность с некоммерческой целью после разрешения Министерства
юстиции

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296
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Два самых простых пути получения ВМЖ в Болгарии
1. Представители иностранных торговых компаний
 обеспеченность жильем в Болгарии;
 формальное наличии суммы в размере 4200 лева (~ 2000 евро);
 отсутствие судимости («погашенная» судимость).
2. «Обеспеченные» пенсионеры
 пенсия по старости, выслуге (военные пенсионеры, пенсионеры МВД,
ФСИН, ФСКН), инвалидности;
 минимальный размер пенсии 150 лева (~ 3500 рублей);
 обеспеченность жильем в Болгарии;
 счет в болгарском банке;
 формальное наличии суммы в размере 1800 лева (~ 1000 евро);
 отсутствие судимости («погашенная» судимость).
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Список необходимых документов для получения ВНЖ
1. Представители иностранных торговых компаний

- от предприятия:
• выписка из ЕГРЮЛ;
• нотариальная копия ОГРН;
• нотариальная копия ИНН/КПП;
• доверенности от фирмы лицу, которое будет осуществлять функции
представителя компании в Болгарии (кроме директора);
• протокол общего собрания с решением создать представительство;
• нотариально заверенные образцы подписей представителей.
- личные документы:
• справка об отсутствии судимости (для лиц, старше 18 лет);
• доказательства об обеспечении жильем на время пребывания в стране нотариальный акт или договор аренды;
• доказательства о финансовом обеспечении на время пребывания в стране (12
минимальных размеров оплаты труда в Республике Болгария);.
• полис медицинского страхования с суммой покрытия 30 тыс.евро.
Подробно http://bginfo.su/nashi-uslugi/otkrytie-predstavitelstva
Схема получения ВНЖ http://bginfo.su/images/stati/otkritie-predstavitelstva.pdf
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Список необходимых документов для получения ВНЖ
2. Пенсионеры

- личные документы:
• справка из пенсионного фонда (пенсионного отдела) о размере пенсии за
последние 3 месяца;
• заверенная копия пенсионного удостоверения;
• справка из болгарского банка о наличии открытого счета;
• справка об отсутствии судимости (для лиц, старше 18 лет);
• доказательства об обеспечении жильем на время пребывания в стране нотариальный акт или договор аренды;
• доказательства о финансовом обеспечении на время пребывания в стране (12
минимальных размеров пенсии в Республике Болгария);.
• полис медицинского страхования с суммой покрытия 30 тыс.евро.

www.alfacity-europe.com

8

Стоимость и сроки получения ВНЖ
1. Представители иностранных торговых компаний
а) стоимость
• затраты на подготовку документов в РФ от 1300 до 3700 рублей (27 – 77
евро);
• затраты по переводу и легализации документов и открытию
представительства 354 – 411 евро);
• затраты на получение визы Д (включая консульский сбор 4400 рублей ) 135
– 220 евро);
• затраты на получение ВНЖ 555 лева (277 евро).
Подробно
http://bginfo.su/poluchenie-vnzh/34-raskhody-na-poluchenie-vnzh-po-osnovaniyu-predstavitel-inostrannojtorgovoj-kompanii

а) сроки
• подготовка документов предприятия в РФ от 3 дней;
• перевод и легализации документов от 5 дней;
• регистрация представительства и получение документов в БУЛСТАТ и НАП
от 10 дней;
• получение разрешение на ВНЖ и личной карты от 15 дней;
• пересылка документов в один конец от 4 дней.
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Стоимость и сроки получения ВНЖ
2. «Обеспеченные» пенсионеры
а) стоимость
• затраты по переводу и легализации документов 177 лева (78 евро);
• затраты на получение визы Д (страховка, консульский сбор 4400 рублей)
390 лева (190 евро);
• затраты на получение ВНЖ 555 лева (277 евро)
Подробно
http://bginfo.su/poluchenie-vnzh/34-raskhody-na-poluchenie-vnzh-po-osnovaniyu-predstavitel-inostrannojtorgovoj-kompanii

а) сроки
• подготовка документов в РФ от 3 дней;
• перевод и легализации документов от 5 дней;
• получение разрешение на ВНЖ и личной карты от 15 дней;
• пересылка документов в один конец от 4 дней.
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Вопросы обеспечения жильем для получения ВНЖ
Аренда или покупка?
Стоимость аренды квартиры или дома в разных
районах Болгарии.
Стоимость недвижимости в Болгарии.
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Наши контакты
Сайты:
http://alfacity-europe.com/
http://bginfo.su/
Телефоны:
в Болгарии:
+359 886 377 728, +359 882 748 524
в России:
+7 499 4031768 (телефон в Москве)
+7 8442 382-382, 8442 551-644 (телефон в Волгограде)

Электронная почта:
office@alfacity-europe.com
info@bginfo.su
skype: s3153735
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