ПОЛУЧЕНИЕ БОЛГАРСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО СТ. 12 ЗБГ
Министерство юстиции, Дирекция болгарского гражданства
Перечень документов для получения болгарского гражданства по общей натурализации
на основании ст. 12 Закона о болгарском гражданстве (ЗБГ)*
*Ст. 12 ЗБГ: Соискатель, не являющийся гражданином Болгарии, может получить
болгарское гражданство, если на момент подачи заявления на натурализацию отвечает
следующим требованиям:
1. Достиг совершеннолетия;
2. Получив разрешение на проживание, не менее 5 лет проживает в Республике Болгария
по виду на жительство;
3. Не был осужден за совершение умышленного преступления общего характера
болгарским судом или против него не возбуждалось уголовное дело по обвинению в
совершении преступления, за исключением случаев полной реабилитации соискателя;
4. Имеет доход или занятие, дающие ему возможность финансовой независимости в
Республике Болгария;
5. Владеет болгарским языком, что подтверждено в результате процедуры,
предусмотренной приказом министра образования и науки Республики Болгария;
6. Отказался от своего предыдущего гражданства или откажется от него к моменту
получения болгарского гражданства.
Не требуется отказ от предыдущего гражданства от:
- супруг/супругов граждан Республики Болгария;
- граждан государств – членов ЕС, граждан государств, с которыми подписано
Соглашение о Европейском экономическом пространстве, и граждан Швейцарской
Конфедерации;
- граждан государств, имеющих с Республикой Болгария договоры об установлении
признания взаимности.
Перечень документов:
1. Заявление от соискателя установленного образца – Приложение №1. Заявление должно быть
написано на болгарском языке. (скачать)
2. Оригинал или дубликат свидетельства о рождении, выданный соответствующим болгарским или
иностранным компетентными органами.
3. Вид на жительство, выданный органами МВД Республики Болгария, разрешающий постоянное
или длительное проживание в Республике Болгария, срок действия которого не прерывался, а срок
проживания в Республике Болгарии насчитывает не менее 5-х лет на момент подачи соискателем
заявления на гражданство по натурализации.
4. Справка об отсутствии судимости соискателя на территории страны, гражданином которой он
является. Если соискатель имеет вид на жительство в Республике Болгария или ином, третьем
государстве, он должен представить аналогичную справку, выданную компетентными органами
этих государств. В справке об отсутствии судимости должно быть указано, что она выдана для
получения болгарского гражданства.
5. Справка из прокуратуры государства проживания по виду на жительство, подтверждающая, что
против соискателя не было возбуждено уголовных дел за умышленные преступления общего
характера.
6. Справка от работодателя, подтверждающая наличие у соискателя трудовых правоотношений или
справка из соответствующих налоговых органов о декларировании им доходов за предыдущий год,
а также справка, подтверждающая внесение им обязательных социальных налогов в стране
проживания по виду на жительство.
7. Документ, подтверждающий знание соискателем болгарского языка, выданный Министерством
образования и науки или нотариально заверенная копия диплома об образовании в Республике
Болгария (начальное, среднее, среднее техническое или высшее).
8. Медицинские справки, выданные обслуживающим соискателя по месту его жительства лечебным
учреждением об отсутствии у него острых вирусных и инфекционных заболеваний, перечисленных
в ст. 16, п.1 Закона о здоровье РБ; об отсутствии у соискателя психических заболеваний,
перечисленных в ст. 146, п.1, п. 1 и 2 Закона о здоровье РБ. Медицинские справки могут быть
выданы профильными лечебными учреждениями.
9. Декларация установленного образца - Приложение № 4. (скачать)
10. Официальный документ об изменении фамилии, имени или отчества при изменении таковых.
11. Актуальная фотография паспортного формата – 1 шт.
12. Ксерокопия удостоверения личности соискателя.

13. Документ, выданный соответствующим иностранным компетентным органом об отказе
соискателем от предыдущего гражданства. При отсутствии такого документа на момент подачи
заявления, он должен быть представлен соискателем в течение 3-х лет после получения им
сообщения о том, что Совет по предоставлению гражданства при Министерстве юстиции принял
положительное решение в отношении соискателя на получение болгарского гражданства.
Такой документ не требуется от:
- супруг/супругов граждан Республики Болгария;
- граждан государств – членов ЕС, граждан государств, с которыми подписано Соглашение о
Европейском экономическом пространстве, и граждан Швейцарской Конфедерации;
- граждан государств, имеющих с Республикой Болгария договоры об установлении признания
взаимности.
14. Квитанция об оплате госпошлины.
При получении удостоверений о смене гражданства необходимо представить квитанцию
об оплате госпошлины в размере 100 левов. Реквизиты для оплаты:
БНБ – ЦУ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD
Заявление подается лично в Министерство юстиции Республики Болгария или в болгарские
дипломатические или консульские миссии за рубежом.
В Министерстве юстиции заявление регистрируется в дирекции болгарского гражданства по адресу:
ул. „Аксаков” № 5, с 9.00 ч. до 12.30 ч. и с 13.30 ч. до 17.30 ч., после чего назначается день и
время проведения собеседования с соискателем.
Регистрации подлежат заявления с приложенными к ним документами, соответствующими
установленным законом нормативам.
Собеседование проводится на болгарском языке сотрудником дирекции болгарского гражданства
по перечню вопросов, утвержденных министром юстиции.
При констатации нарушений в приложенных к заявлению документов, собеседование с соискателем
проводится после устранения им в двухмесячный срок констатированных нарушений.
При подаче заявление через дипломатическую или консульскую миссию Республики Болгария за
рубежом, собеседование с соискателем проводит сотрудник миссии, через которую подается
заявление на получение болгарского гражданства.
По окончании процедуры получения болгарского гражданства возврат оригинала или дубликата
свидетельства о рождении соискателя возможен только в том случае, если в его документах имеет
в наличии нотариально заверенная копия документа, необходимого для возврата.
В случае подачи документов на гражданство через дипломатическую или консульскую миссию РБ,
госпошлина взимается непосредственно при подаче документов и оплачивается в миссии по тарифу
№ 1 Министерства юстиции РБ.

