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О программе
БОЛГАРИЯ

Обзор программы - болгарская инвестиционная 
программа для иммигрантов была основана в 2009 
году для привлечения фондов c целью стимуляции 
экономики через инвестирование в 
государственные облигации. Программа 
гарантирует получение ВНЖ в течение 6-9 месяцев. 
Болгарское правительство гарантирует безопасные 
инвестиции, которые после обязательного 
периода владения, возмещаются в полном объеме, 
без начисления процентов.

После пяти лет проживания можно получить 
гражданство, но правительство предлагает более 
быстрый путь для получения гражданства. 
Инвесторы, сохранившие статус резидента на 
протяжении не меньше одного года (физическому 
лицу место жительства не требуется), могут 
ускорить получение гражданства,  путем удвоения 
первоначальных инвестиций. Это дает право 
инвесторам получить гражданство в течение двух 
лет. Члены семьи будут иметь право на получение 
гражданства по происхождению, как только 
основной заявитель будет утвержден.

Программа позволяет инвесторам использовать 
свой капитал для финансирования инвестиций 
через Европейский банк. Затраты по займам, сроки 
и условия, определяются для каждого конкретного 
случая. Карта резидента и срок действия паспорта 
для взрослых и несовершеннолетних иждивенцев 
составляет пять лет. Болгария разрешает двойное 
гражданство, так что владельцы новых паспортов 
не обязаны отказываться от других.

Требования - согласно программе ПМЖ за 
инвестиции, главный заявитель должен быть 
старше 18 лет, не иметь судимости и быть 
здоровым. Для подачи заявления на гражданство 
необходимо быть резидентом как минимум один 
год, необходим адрес местожительства в Болгарии. 

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Европа

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

€512,000

ВНЖ

6-9 месяцев

ЕС

София

Лев

7,2М

$17.900

81/193

Гарантированное возвращение 
инвестиций

Быстрый путь получения гражданства

Не требуется физическое 
местожительство

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

Предоставление ложной информации

Судимость

Потенциальная угроза безопасности 
страны

Члены семьи имеют серьезные 
проблемы со здоровьем или больны 
заразным заболеванием 

Нарушение законов страны или 
судимость в течение предыдущего 
периода пребывания в статусе 
резидента

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА



Финансы и инвестиции. Облигации.

Семья - инвесторы имеют право 
включить своего супруга (если состоят в 
браке не менее 5 лет) и детей до 18-ти лет. 
Физически или умственно отсталые дети 
могут быть включены, независимо от их 
возраста. Гражданство по происхождению 
допускается для иждивенцев, независимо 
от их возраста, семейного положения и 
несмотря на предшествующие заявки на 
получение ПМЖ

Проживание, работа, обучение и 
путешествия - после получения статуса 
резидента, инвесторы и их семьи могут 
жить, работать и учиться в Болгарии, но 
передвижение в рамках шенгенской зоны 
требует наличия визы. Как только 
гражданство получено, заявители имеют 
право на проживание, работу и учебу в 
рамках шенгенской зоны и безвизовые 
путешествия в более чем 140 стран.

Обычный путь  - инвестиции в размере 
512 000 евро в беспроцентные 
государственные облигации. Полная 
стоимость возвращается после 
поддержания статуса резидента на 
протяжении 5 лет, когда получено 
гражданство. 

Быстрый путь  - удвоенная инвестиция 
общей суммой в 1 024 000 евро ускоряет 
процесс и гарантирует получение 
гражданства через два года. 50% общей 
суммы инвестиций вкладывается до 
предоставления статуса резидента. Как 
только статус резидента достигает одного 
года, инвесторы должны вложить вторую 
часть инвестиции. Обе части инвестиций 

должны быть выдержаны на протяжении 
двух лет после получения гражданства. 

Финансированный - финансирование от 
Европейского банка может быть получено 
по требованию на сумму в 512 000 евро. 
Невозвращаемые расходы в размере 
около 200 000 евро (взнос и финансовые 
расходы могут различаться). 
Финансирование происходит сроком на 5 
лет.  

Любая опция требует к оплате 
невозвращаемый регистрационный взнос 
- 25 000 евро для основного заявителя 
(супруг включен) и 2 500 евро за каждого 
иждивенца.
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Расходы по инвестиционным 
программам

Налоги – Болгария предлагает благоприятный налоговый режим по отношению к 
инвесторам, применяя 0% ставки на мировой подоходный налог, если они не проживают 
в пределах страны. Тем не менее, граждане Болгарии имеют один из самых низких 
налогов на доходы (10%) и среду свободной торговли с ЕС.

Требования/инвестиция (в евро) 

Государственные облигации*

Регистрационный взнос: инвестор,  супруг/а

                                                    детей до 18-ти

Быстрый

1 024 000

25 000

5 000

*государственные облигации должны сохраняться минимум четыре года в случае выбора быстрого пути получения 
гражданства и пять лет согласно обычному инвестированию.

Финансированный 

200 000

25 000

5 000

Обычный 

512 000

25 000

5 000



Временная шкала и план 

Сбор и подписание необходимых 
документов. Открыть счет в банке.

Для удостоверения соответствия 
требованиям и во избежание 
возможных растрат, проводится 
предварительная проверка.

Подтвердить источник доходов и 
сделать вклад. Получить 
финансирование, если необходимо.

Организовать поездку в Болгарию и 
подать заявку на ВНЖ. Обработка 
заявления занимает до 90 дней.  

Начать быстрый путь натурализации, 
спустя год пребывания в статусе 
резидента, путем удвоения 
изначальной инвестиции или 
обычный путь натурализации спустя 5 
лет пребывания в статусе резидента. 
Получить болгарский паспорт и 
удостоверение личности.  

После выдачи подтверждения, 
организовать вторую поездку в 
Болгарию и подать заявку на 
получение карты постоянного 
резидента. Забрать готовую карту на 
третий рабочий день. 

Как только инвестор получил карту 
резидента, семья может подать 
заявление на получение визы, статуса 
и карты ВНЖ. Члены семьи проходят 
те же шаги, что и инвестор.

Шаг 1

Предварительная экспертиза

Шаг 2

Подготовка документов

Шаг 3

Инвестирование

Шаг 4

Заявление на получение визы D

Шаг 5

Заявление на получение статуса 

постоянного резидента

Шаг 6

Заявление на получение карты 

постоянного резидента 

Шаг 7

Заявления семьи

Шаг 8

Натурализация

Фаза I
Резидент

3 – 5 дней

1 месяц

5 недель

8 недель

3 месяца

4 дня

8 месяцев

10 месяцев

Фаза II
Гражданство

Получить и подать документы для 
получение визы. Обработка 
заявления занимает 45 дней. 



Все детали по бизнесу и профессии

Источник доходов

Банковские детали (имя, адрес, SWIFT/BIC 
код, номер IBAN, номер аккаунта)

Шаг 2 (1 месяц)

Сбор и подготовка документации в среднем занимает один месяц (подготовка всех 
документов, перевод на английский язык и заверение документов). 

Заполненный и подписанный контракт

Копии паспорта (включая иждивенцев)

Адрес местожительства

Шаг 1 требует:

Полная информация по иждивенцам

В случае возникновения вопросов может потребоваться расширенная проверка данных, 
включая возможное сотрудничество с соответствующими органами. Взымается полная 
плата агента. 

Шаг 1 (3 – 5 дней)

Проверка позволяет избежать возможных проблем и обеспечивает уверенность в том, 
что кандидат соответствует требованиям. Она также позволяет участникам, которые не 
соответствуют требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия.

Шаг 2 требует:

Заявка на программу (инвестор и супруг)

Соглашение на инвестирование (инвестор)

Юридическая доверенность (подписанная 
всеми заявителями в Болгарию)

Финансовая доверенность (если 
применимо)

Инвестиционная доверенность 
(подписанная всеми заявителями в 
Болгарию)

Заверенная копия паспорта инвестора 
(рекомендованный срок действия 
паспорта – 24 месяца)

Предыдущие копии паспорта всех 
заявителей (требуются, если текущий 
паспорт выдан в течение года)

4 фотографии для паспорта не старше 6 
месяцев (все заявители)

Оригинальная и легализованная справка 
о несудимости (инвестор и супруг)

Легализованная копия свидетельства о 
браке

Легализованная копия свидетельства о 
рождении (все заявители)

Копия паспорта (все страницы паспорта 
для всех заявителей)



2 подписанные копии резюме (инвестор)

Копия документа об образовании (инвестор)

Подтверждение адреса (только инвестор) 

Оригинал рекомендательного письма из 
банка (выданного в течение 3 месяцев)

Две выписки из банковского счета по 
источникам доходов (подписанные 
инвестором)

Шаг 3 (5 недель)

Наш юридический представитель откроет банковский счет от имени инвестора. 
Требуется инвестировать полную сумму, после чего выдается инвестиционный 
сертификат. По запросу может быть организовано финансирование. Инвестиции и адрес 
места жительства должны быть сохранены в течение пяти лет. Физическое место 
жительства не требуется.

Шаг 4 (8 недель)

Подача заявления на визу в местном болгарском посольстве. Убедитесь, что срок 
действия паспорта не менее 12 месяцев. Обработка заявки занимает до 45ти дней, реже 
больше. Необходимо предоставить паспорт в течение 30ти дней для получения визы, 
после выдачи подтверждения. 

Шаг 5 (3 месяца)

Организовать поездку в Болгарию в удобное время, которое выпадает на рабочую 
неделю. Может быть предоставлена помощь в резервировании гостиницы и трансфер из 
аэропорта. Наш юридический представитель сопровождает инвестора для подачи 
заявления на получение статуса резидента. Обработка занимает до 90 дней.

 

Подтверждение владения активом в 
€1000000 (активы могут быть записаны 
на имя инвестора, супруга или 
находиться в совместном владении)

Выписка банка на минимальную сумму 
50 000 евро (инвестор и супруг)

письмо работодателя указывая 
должность и период работы (инвестор 
и супруг)



Шаг 6 (4 дня)

После выдачи подтверждения необходимо организовать вторую поездку в Болгарию и 
подать заявление на ПМЖ. На третий рабочий день карты резидента готовы и должны 
быть получены лично.

Шаг 7 (8 месяцев)

После получения карты резидента инвестором, семья может подать заявление на 
получение визы и карты постоянного резидента. Применяются все те же процедуры, что 
и для главного заявителя. Требуются соответствующие взносы.

Шаг 8 (10 месяцев)

Процесс натурализации может быть начат спустя 1-5 лет поддержания статуса 
резидента, путем сохранения официального адреса и инвестиций.

Ускоренный вариант гражданства не является обязательным и выполняется только по 
требованию инвестора. Чтобы получить гражданство и паспорт за один год, после 
поддержания статуса резидента в течение года, главный заявитель должен удвоить 
инвестицию и вложить полную сумму в 1 024 000 евро.

По обычной программе процесс натурализации начинается через 5 лет после получения 
статуса постоянного резидента. Этот шаг требует трех отдельных поездок в Болгарию: 
подача заявки, интервью для получения гражданства, написание заявления и сбор 
национального паспорта и удостоверения личности.

Как только инвестор завершает процесс натурализации, члены семьи могут подать 
заявление на получение гражданства по происхождению. Взносы за заявление должны 
быть оплачены.
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