Основания для получения ПМЖ / ДВЖ в Болгарии
(ст 25 Закона об иностранцах в РБ)
Ст. 25. (1) Разрешение на постоянное пребывание могут получить иностранцы:
1. с болгарским происхождением;
2. через пять лет после заключения гражданского брака с постоянно пребывающим в стране
иностранцем и пребывающим законно и непрерывно в течении срока в 5 лет на территории
страны;
3. малолетние и несовершеннолетние дети постоянно пребывающего в стране иностранца,
которые не вступили в брак;
4. родители болгарского гражданина, в случаях, когда обеспечивают причитающееся по закону
содержание и пребывали на законном основании и непрерывно в течение трех лет на территории
страны;
5. которые пребывали на законном основании и непрерывно на территории страны на
протяжении 5 лет и в течение этого периода не отсутствовали более 30 месяцев;
6. вложили более 1 000 000 лв. или увеличили свое вложение с таким размеров через
приобретение:
а) акций на болгарских торговых дружеств, продаваемых на болгарском регулированном
рынке;
б) облигации и ценные бумаги, а также произвольные от них инструменты, выданные
государства или общинами, с остаточным сроком до их выкупа, не менее 6 месяцев;
в) право на собственность верху обособленной части имущества болгарского торгового
дружества с более 50% государственного или государственного участия в капитале по Закону о
приватизации и след приватизационного контроля;
г) доли или акции, собственности государства или общин в болгарском торговом
дружестве по о приватизации и след приватизационного контроля; д) болгарская
интеллектуальная собственность - объекты авторского права и сходных с ним прав, защищенные
патентами изобретения, полезные модели, торговые марки, марки для услуг и промышленного
дизайна;
е) права по концессионным договорам на территории Республики Болгарии; 8. вложили в
капитал болгарского торгового дружества, чьи акции не продаются на регулируемом рынке,
сумму не менее 6 000 000 лв.;
9. которые не являются лицами с болгарским происхождением, родились на территории
Республики Болгарии, потеряли свое болгарское гражданство по переселенческим договорам или
по собственному желанию и желают постоянно переселиться на территории страны;
10. которые до 27 декабря 1998 г. въехали, пребывают или рождены на территории Республики
Болгарии и чей родитель заключил гражданский брак с болгарским гражданином;

11. члены семейства болгарского гражданина, если пребывают непрерывно на территории
Республики Болгарии последние пять лет;
12. въехали, пребывают и не в выезжали территорию Республики Болгарии и не признаны
гражданами бывших советских республик; для этой категория лиц не применяется требование чл.
15, ал. 1;
13. которые осуществляют деятельность и сертифицированы по порядку Закона о стимулировании
инвестиций, удостоверяется Министерством экономики, энергетики и туризма в соответствии со
ст. 25в
16. осуществившие инвестиции в стране через внесении в капитал болгарского торгового
общества не менее 500 000 левов, причем иностранец должен быть содружником или
акционером с именными акциями и должен владеть не менее 50 процентов капитала общества и
в результате его вложении получены новые долгосрочные материальные и нематериальные
активы, стоимостью не менее 500 000 левов, в результате которой созданы не менее 10 рабочих
мест для граждан Болгарии, которые будут существовать за весь срок пребывания, что
удостоверяется Министерством экономики, энергетики и туризма.

(2) Порядок установления обстоятельств по ал. 1, т. 6, 7 и 8 определяется правильником о
применении закона;
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г) Компетентный орган Министерства внутренних дел принимает
решение по заявлению о предоставлении разрешения на постоянное пребывание в срок до трех
месяцев со дня его подачи. В случае правовой и фактической сложности и необходимости в
представлении дополнительных документов, данный срок может быть продлен на два месяца.
Порядок выдачи разрешения определяется правилами применения закона. (3) (Нова - ДВ, бр. 9 от
2011 г) Компетентный орган Министерства внутренних дел принимает решение по заявлению о
предоставлении разрешения на постоянное пребывание в срок до трех месяцев со дня его
подачи. В случае правовой и фактической сложности и необходимости в представлении
дополнительных документов, данный срок может быть продлен на два месяца. Порядок выдачи
разрешения определяется правилами применения закона.
Ст. 25а. Разрешение на пребывание в Республике Болгарии, без наличия требований этого закона,
могут получить иностранцы, имеющие заслуги к Республике Болгарии в общественной и
экономической сфере, в области национальной безопасности, науки, технологии, культуры и
спорта.
Ст. 25б. (1) Право на пребывание в Республике Болгарии, когда не наличествуют требования
данного закона, могут получить и члены семьи иностранца, которому на условиях и в порядке
Закона об убежищах и беженцах:
1. предоставлено убежище или статус беженца;
2. предоставлен гуманитарный статус;
3. предоставлена временная защита.

4. в случаях п. 1, т. 13 и 16 для целей оценки при выдачи удостоверения со стороны Министерства
экономики, энергетики и туризма могут послужить годовые финансовые отчеты и доклады о
деятельности предприятия, которые заверены одитором, зарегестрированный по Закону о
независимом финансовом одите, справки, выданные Национальным агенством о прибыли,
общинами и/или другие подобные документы, представленные инвестором или иностранцем или
полученные служебным образом. (2) Членам семьи по абз. 1 выдается разрешение на
продолжительное пребывание после разрешения на соединение семьи, выданного на условиях и
в порядке Закона об убежищах и беженцах. Разрешение на пребывание действительно на один
год, с возможностью продления, не превышая срок пребывания основного лица с возможностью
обновления, на срок, не больше, чем разрешение основного носителя статуса.

Ст. 25в. (1) Разрешение о постоянном пребывании на основании ст. 25, п. 1, т. 13 может получить
иностранец, который осуществляет деятельность по выполнению и/или поддержанию
инвестиции, которая получила сертификат класса А, класса Б или на основании приоритетного
инвесторского проекта по порядку ст. 20, п. 1, т. 1 Закона о продвижении инвестиции.
(2) в болгарском торговом обществе с инвестицией, которая получила сертификат по ст. 20, п. 1, т.
1 Закона о продвижении инвестиции иностранец по смыслу п. 1 должен быть:
1. содружником или акционером с именными акциями, который является владельцем 50
процентов или больше регистрированного капитала данного общества
2. представляющим общества или прокуристом, который вписан в торговом реестре или
3. нанятый по трудовому договору для исполнения ключевой и/или контрольной функции в
научноисследовательской, производственной, маркетинговой или другой основной деятельности
предприятия или другой деятельности, которая необходима в целях инвестиции.
(3) не позже третьего года от даты начала работ по инвесторскому пректу компетентный орган
торгового общества по см. п. 2 удостоверяет, что достигнут минимальный порог для выдачи
сертификата для инвестиции класса Б на основании Закона о продвижении инвестиции по
отношению осуществленных и введенных в эксплуатацию инвестиции и/или созданной занятости
такой, как среднесписочное количество персонала.
(4) общее количество людей по п. 2, которые могут получить разрешение о пребывании в стране
на основании ст. 25, п. 1, т. 13 в связи с исполнением и поддержкой одного инвестиционного
проекта:
1. до исполнении требования по п. 3 - до 3 лиц
2. после исполнения требования по п. 3, за период поддерживания инвестиции и рабочих мест до 8 лиц
(5) для болгарского торгового общества и для лица по см. п. 2 прилагаются требования ст. 13
Закона о продвижении инвестиции. Министерство экономики, энергетики и туризма издает
удостоверение об исполнении требовании по п. 2-5, которое должно послужить перед службами
об административном контроле над иностранцами. Удостоверение издается после получения со
стороны болгарского торгового общества мотивированного сообщения по смыслу п. 2 о
необходимости пребывания иностранца для исполнения и поддержания инвестиции и после того,

как данное общество обязуется незамедлительно проинформировать Министерство экономики,
энергетики и туризма в случае прекращения отношении с данным физическим лицом.

