Основания для получения ВНЖ в Болгарии
(Ст. 24. Закона об иностранных гражданах в Республике Болгария)
(1) Разрешение на продолжительное пребывание могут получить иностранцы, которые обладают
визой согласно ст. 15, абз. 1 и:
1. желают работать по трудовому правоотношению после получения разрешения от органов
Министерства по труду и социальной политике;
2. осуществляют торговую деятельность в стране в установленном законом порядке, и в
результате этой деятельности обеспечены не менее десяти рабочих мест для болгарских граждан,
за исключением тех случаев, когда договорено другое в международном договоре, который
ратифицирован, обнародован и вошел в силу по отношению Республики Болгарии;
3. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
4. являются иностранными специалистами, пребывающими в стране в соответствии с
международными договорами, по которым Республика Болгария является стороной;
5. имеют основание получить разрешение на постоянное жительство;
6. являются представителями иностранных торговых обществ, зарегистрированных в Болгарской
торгово-промышленной палате;
7. являются финансово обеспеченными родителями постоянно пребывающих в стране
иностранцев или болгарского гражданина;
8. Поступили на длительное лечение в медицинское заведение и располагают финансовыми
средствами на лечение и содержание;
9. являются корреспондентами иностранных средств массовой информации и имеют
аккредитацию в Республике Болгарии;
10. получившие право на пенсию согласно законодательству Республики Болгария, государства
происхождения или иного государства и располагают средствами на свое содержание в стране;
11. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
12. (отм. – ГГ, ном. 42 от 2001 г.)
13. являются членами семьи иностранца, получившего разрешение на продолжительное или
постоянное пребывание;
14. являются родителями иностранца или находятся в фактическом внебрачном сожительстве с
иностранцем, который получил разрешение на продолжительное пребывание на основании ст.
23, ч. 3;
15. желают осуществлять деятельность на свободной практике после получения разрешения от
органов Министерства по труду и социальной политике, в соответствии со статьей 42а.;
16. желают осуществлять деятельность с некоммерческой целью после получения разрешения от
органов Министерства правосудия при условиях и по порядку, определенному распоряжением

министра правосудия, согласованным с министром внутренних дел и с Председателем
Государственной агенции „Национальной безопасности”.
17. получили статус особенной защиты, предвиденный ст. 25 Закона о борьбе с трафиком людей;
18. являются членами семьи болгарского гражданина согласно ст. 2, абз 6.
(2) Для получения разрешения для продолжительного пребывания лица должны быть
обеспечены жильем, обязательными медицинскими страховками и обеспечением, достаточными
средствами для содержания, без необходимости обращения к системе социальной помощи,
размером не менее минимальной месячной заработной платы, минимальная стипендии или
минимальной пенсии согласно законодательству Республики Болгарии на срок пребывания. При
первоначальной подаче заявления для разрешения для пребывания лица, возрастом более 18
лет, с исключение лиц без гражданства, представляют и свидетельство о судимости, выданное
государством, чьим гражданином он является, или государством обычного его пребывания.
(3) Заявление о выдаче разрешения на продолжительное пребывание рассматривается в срок до
14 дней от даты его подачи. При правовой и фактической сложности и необходимости от
представления дополнительных документов данный срок может быть удлинен на один месяц.
Порядок выдачи разрешения определяется правильником для применения данного закона
(5) При прекращении брака, члену семьи продолжительно, долгосрочное или постоянно
пребывающего иностранца, можно однократно выдать самостоятельное разрешение на
продолжительное пребывание. В случаях развода, самостоятельное разрешение на
продолжительное пребывание можно выдать, если брак длился не менее двух лет на территории
страны.
(6) На условиях ч. 5 самостоятельное разрешение на продолжительное пребывание можно выдать
и членам семьи болгарского гражданина по ст. 2, ч. 6, п. п. 1, 2 и 3.
(7) При наличии чрезвычайных обстоятельств членам семьи продолжительно, долгосрочно или
постоянно пребывающего иностранца, и членам семьи болгарского гражданина по ст. 2, ч. 6, п. п.
1, 2 и 3 выдается однократно самостоятельное разрешение на продолжительное пребывание.
Ст. 24а. Иностранец, который желает получить разрешение на продолжительное пребывание на
территории Республики Болгарии с целью осуществления деятельности на свободной практике,
может получить визу для долгосрочного пребывания или разрешение на продолжительное
пребывание, если отвечает установленным законом требованиям о въезде и пребывании в
стране, и предоставит дипломатическим и консульским представительствам, соответственно
службам административного контроля над иностранцами, следующие документы:
1. заявление установленного образца;
2. разрешение на осуществление деятельности на свободной практике. (2) Разрешения на
осуществление деятельности на свободной практике выдаются Министерством по труду и
социальной политике. (3) Условия и порядок выдачи, отказа и отнятия разрешений на
осуществление деятельности на свободной практике иностранцами определяется
распоряжением, выданным министром по труду и социальной политике согласованно с
министром внутренних дел, министром финансов и председателем Государственной агенции
„Национальной безопасности”. (4) Не выдается виза для продолжительного пребывания с целью
осуществления деятельности на свободной практике иностранцу в случаях, предусмотренных ст.

24, абз. (1), п. 1 - 13 и 16. (5) Иностранцы, которые отвечают требованиям, установленным в
законе, на осуществление определенной деятельности на свободной практике, освобождаются от
выдачи разрешения, когда это предусмотрено в международном договоре, по которому
Республика Болгария является стороной.
Ст. 24б. (1) Разрешение на продолжительное пребывание могут получить и иностранцы, которые
имеют визу на основании ст. 15, абз. 1 и являются научными работниками, заключившими
соглашение о приеме с научно-исследовательской организацией, имеющей местонахождение в
Республике Болгарии с целью разработки научно-исследовательского проекта, внесенной в
национальный список научно-исследовательских организаций по смыслу Директивы 2005/71/ЕО
Совета относительно специфической процедуры приема граждан из третьих стран во исполнение
целей проведения научно- исследовательской деятельности.
(2) Разрешение на продолжительное пребывание лиц, предусмотренных абз. 1 выдается на срок
одного года, при этом обновляется при наличии основания для его повторной выдачи. В случае
если сроком разработки научно-исследовательского проекта является срок менее одного года,
разрешение на пребывание выдается на срок продолжительности проекта.
(3) Для получения разрешения на продолжительное пребывание в Республике Болгарии на
основании условий абз. 1 иностранец представляет службам административного контроля над
иностранцами исправный документ для заграничной поездки и подает:
1. заявление по образцу;
2. документ об оплате государственной пошлины на основании Тарифа № 4 о пошлинах, которые
взимаются в системе Министерства внутренних дел на основании Закона о сборе государственных
требований;
3. фотокопию страницы документа для заграничной поездки с фотографией, личными данными,
въездной визой и штампом о его последнем въезде в страну;
4. письменные доказательства обеспечения жилья на время пребывания в стране;
5. удостоверенную копию соглашения о приеме, заключенного с научно-исследовательской
организацией, зарегистрированной в Республике Болгарии в установленном законом порядке.
(4) Заявление рассматривается и решается в срок не более 7 рабочих дней, при этом решение
сообщается в письменной форме иностранцу.
(5) Условия и порядок включения научно-исследовательских организаций с местоположением в
Республике Болгарии в список по абз. 1 определяются распоряжением министра образования,
молодежи и науки.
(6) Условия и порядок включения научно-исследовательских организаций с местонахождением в
Республике Болгария в списке. П1, определяются приказом Министра образования, молодёжи и
науки.
(7) Разрешение на продолжительное пребывание могут получить и члены семейства научных
работников по основанию Ст. 24, ч. 1, п. 13 с продолжительностью действия разрешения,
соответственно сроку разрешения пребывания, выданное научному работник (8) Иностранец,
который принят как научный работник в другое государство-член, может совершать часть своих

научных исследований в Республике Болгария на срок до трёх месяцев на основании соглашения
о приёме, заключённом в первой государстве-члене, которое он должен представить в службу
административного контроля за иностранцами вместе с действительным разрешение на
пребывание, изданным первым государством-членом. Иностранец должен иметь достаточные
финансовые средства, позволяющие не прибегать к помощи социальной помощи в размере не
меньше минимальной месячной зарплаты или пенсии, согласно законодательству Республики
Болгария, на срок пребывания.
Ст. 24в. (1) Разрешение для продолжительного пребывания могут получить и иностранцы,
которые имеют визу по чл. 15, ал. 1 и приняты на обучение в высшее учебное заведение, ученики,
принятые на территории страны для обучения в средней степени образования в рамках
программы обмена или как стажировки без вознаграждения.
(2) Иностранцу, который уже принят в качестве студента в государстве - члене Европейского
союза, и который кандидатствует за проведение части курса обучения, с которым ангажирован,
или кандидатствует для его дополнения со связанным курсом в Республике Болгарии, выдается
разрешение для продолжительного пребывания со сроком, соответствующем продолжительности
учебных занятий.
(3) Порядок выдачи разрешения по ал. 1 и 2 определяется правилником по применению закона.
Ст. 24г. (1) Статус долгосрочное пребывание предоставляется иностранцу, который пребывал
законно и без перерывов на территории Республики Болгарии в рамках 5 лет перед подачей
заявления для разрешения долгосрочного пребывания. После получения им статус долгосрочного
пребывания является постоянным до тех пор, пока не возникнут основания для его отмены по ст.
40.
(2) Периоды пребывания лиц по ст. 23, ч. 3 и лиц, пребывающие исключительно на основании
временного естества как работающие по программам au pair, сезонные работники, доставщики
приграничных услуг, работники или служители, командированные доставщиками услуг, для
обеспечения приграничных услуг, или когда разрешение их для пребывания является формально
ограниченным, не отчитывается при вычислении периода пребывания по абз. 1.
(3) При вычислении периода пребывания по абз. 1 учитывается только половина от времени
пребывания иностранцев как студенты, ученики или стажёры на основании ст. 24в.
(4) Статус долгосрочного пребывания можно предоставить и иностранцу, который пользуется
международной защитой.
(5) В отношении иностранцев, которым предоставлена международная защита, при расчете срока
пребывания по ч. 1 включается и половина срока пребывания, со дня подачи заявления на
предоставление международной защиты до даты выдачи болгарского документа,
удостоверяющего личность согласно Закону о болгарских личных документов или весь срок
пребывания между указанными датами, если он составляет более 18 месяцев.
(6) Обладание разрешения на пребывание в другом государстве-члене на основании
предоставленной защиты, отличной от международной защиты, или наличие неоконченного
производства по выдаче такого разрешения не считается основанием для предоставления статуса
долгосрочного пребывания.

(7) Наличие неоконченного производства по предоставлению международной защиты не
считается основанием для предоставления статуса долгосрочного пребывания.
(8) Периоды отсутствия от территории Республики Болгарии не прерывают периода, указан в абз.
1, и учитывается при вычислении его, когда менее 6 последовательных месяцев и не превышают в
сумме 10 месяца за 5-годовой период.
(9) Для предоставления статуса долгосрочного пребывания иностранец должен предоставить
доказательства, что располагает для себя и для членов своего семейства достаточными
средствами для содержания, без перевода до системы социальной помощи, в размер не менее
минимальной заработной платы и минимальной пенсии, а также имеет обязательную
медицинское обеспечение или страховку на срок пребывания согласно законодательству
Республики Болгарии.
(10) Компетентный орган Министерство внутренних дел принимает решение по заявлению для
предоставления статуса долгосрочного пребывания в срок до три месяца от депозирования его.
При правовых и фактических сложностях и при необходимости предоставления дополнительных
документов, этот срок может быть продолжен с два месяца.
(11) При предоставлении статуса долгосрочного пребывания иностранца предоставляется
информация о правах и обязанностях, относящихся к данному статусу.
(12) Порядок рассмотрения заявления определяется правильником по приложению закона. Чл.
24д. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
(1) Иностранцу, получившему статус долгосрочного пребывания, выдается разрешение для
пребывания как долгосрочно пребывающий в Европейском союзе. Это разрешение со сроком
действия 5 лет, причем после его окончании срок продлевается при предъявлении заявления.
Окончание срока разрешения для пребывания долгосрочно пребывающего в Европейском союзе
не является основанием для отнимания или потери этого статуса.
(2) Разрешение для пребывания долгосрочно пребывающего в Европейском союзе выдается на
основе лично поданного заявления. Разрешение выдается согласно требованиям Регламента (ЕО)
№ 1030/2002 Совета от 13 июня 2002 г. относительно единого формата разрешений для
пребывания для граждан из третьих стран. В поле "тип разрешения" отмечается "долгосрочное
пребывание в ЕС".
(3) При выдаче разрешения на пребывание долгосрочно пребывающему в Европейском союзе
иностранцу с предоставленной международной защитой в поле „примечание“ отмечается
международная защита, предоставленная Республикой Болгария, и указывается дата ее
предоставления.
Чл. 24е. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Члены семейства долгосрочно пребывающего иностранца
могут получать разрешение для продолжительного пребывания со сроком один год с
возможностью обновления, без превышения разрешенного срока пребывания титуляра.
(2) Для выдачи разрешения для пребывания членов семейства следует исполнить следующие
требования чл. 24, ал. 2.
(3) После 5-годового пребывания на территории Республики Болгарии и при условии, что
супруг/супруга и достигшие совершеннолетия дети пребывающего в стране иностранца не

получили разрешение для пребывания по причинам, различным от воссоединения семейства,
имеют право получить самостоятельное разрешение для долгосрочного пребывания, независимо
от титуляря, если есть наличие оснований по чл. 24г. При вычислении периода пребывания членов
семейства Владельца синей карты ЕС пребывание в различных странах членов может
суммироваться согласно условиям чл. 33м, ал. 1.
(4) При прекращении брака дети долгосрочно пребывающего и другого родителя имеют право на
самостоятельное разрешение для продолжительного пребывания, если отвечают на условия по
чл. 24, ал. 2 и когда дети приняты в училище от системы народного образования или в высшее
училище до окончания учебного года или до окончания курса обучения.
(5) Порядок издания разрешения по ал. 1 - 4 определяется правильником для приложения закона.
Чл. 24ж. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) В случаях по чл. 40, ал. 1, т. 6, 9 и 11 может быть
восстановлено право на долгосрочное пребывание в Республике Болгарии по упрощенной
процедуре, регламентированной в правильнике по применению закона. (2) Процедура по абз. 1
применяется в отношении лиц по чл. 40, ал. 1, т. 9, которые пребывали во второй стране члене с
целью обучения.

