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Долгосрочная виза (тип “D”) 

Виза „D“ выдается иностранным гражданам на основании “Закона об иностранных гражданах в Республики Болгария 

(на болгарском - „ЗЧРБ“) при наличии у них оснований для получения иммиграционной визы в Болгарию.  

Срок действия визы "D" составляет 180 дней, количество въездов и выездов неограниченно. 

Въезд по этой визе предполагает дальнейшее оформление в миграционных органах страны пластиковой карты (ID 

карта) иностранного гражданина, которая является разрешением на продолжительное/длительное/постоянное 

проживание в Республике Болгария в течение срока действия карты. По вопросам связанным с ID картой (выпуск, 

продление, правила пользования) следует обращаться в отдел „Миграции“ МВД Республики Болгария по постоянному 

адресу регистрации. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА ПРЕДЪЯВЛЯТЬ В ОРИГИНАЛЕ И ОДНОЙ КОПИИ: 

1. 3аполненную визовую анкету - 1 экз. Все графы анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть подписана 

выезжающим собственноручно. 

2. 3аграничный паспорт со сроком действия не менее 18 месяцев со дня подачи документов (вместе с копия его 

первой страницы, копия действительных виз и/или разрешения на проживание). 

3. Цветную фотографию - 3,5x4,5 на светлом фоне - 1 шт.  

6. Доказательства об обеспечении жильем на время пребывания в стране -  нотариальный акт или договор аренды 

(вместе с нотариально удостоверенной декларации от собственника на предоставленный адрес проживания). 

7. Доказательства о финансовом обеспечении на время пребывания в стране – не менее 6 минимальных размеров 

оплаты труда в Республике Болгария (за 2021 г.: 6 х 650 = 3900 лева = 2000 euro = 2400 USD) 

5. Полис медицинского страхования, действительный в странах Европы на весь срок поездки. Сумма покрытия 

должна составлять не менее 30 тысяч евро. 

6. Лица, которым исполнилось 18 лет, (за исключением лиц не имеющих гражданства), должны предоставить и 

справку о судимости - подлинник и заверенный перевод.  

Все документы должны быть переведены только аккредитованными к посольству переводчиками и 

заверены в  консульской службе посольства. 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ В ОРИГИНАЛЕ И ОДНОЙ 

КОПИИ: 

Статья 24, п.1, пп.2 Осуществление предпринимательской деятельности, в результате чего 

обеспечено не менее 10 рабочих мест для болгарских граждан: 

1.) Заверенная копия свидетельства о регистрации в Торговом реестре, выданное Агентством по регистрациям /НАП/ 

ИЛИ 

1.) Заверенная копия свидетельства об актуальном состоянии, выданного соответствующим судебным органом не ранее 3 

месяцев перед датой подачи документов на визу. 

2. Свидетельство о наличии или отсутствии долгов, выданное Национальным агентством о доходах /НАП/. 

3. Свидетельство, выданное Национальным агентством о доходах /НАП/ о нанятых работодателем по трудовому договору не 

менее 10 болгарских граждан 

4. Справка, выданная Национальным агентством о доходах /НАП/ об актуальном состоянии всех действующих трудовых 

договоров. 

 

Визовую анкету можно скачать тут: https://www.mfa.bg/upload/2188/01_Application_Visa_RUS.PDF 

Также, можно отсканировать следующий QR код (на мобильном телефоне): 

https://www.mfa.bg/upload/2188/01_Application_Visa_RUS.PDF
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