ГРАЖДАНСТВО В БОЛГАРИИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Право получения болгарского гражданства предоставляется инвесторам в экономику государства. Чтобы воспользоваться этим основанием,
необходимо:

Быть совершеннолетним;

Иметь статус ПМЖ или ДВНЖ;

Не иметь судимости за умышленное преступление;

Иметь постоянный доход.
Список необходимых документов для получения болгарского гражданства на основании разрешенного пребывания в стране в связи со сделанными
инвестициями на основании ст. 12а Закона о Гражданстве:
1. Заявление на болгарском языке, написанное по установленному образцу;
2. Копия свидетельства о рождении;
3. Изданное не менее чем за 5 лет до подачи заявления на получение гражданства разрешение на постоянное или долгосрочное пребывание в стране
(выдается в МВР) с указанием основания для разрешения. Члены семьи лиц, получивших разрешение на пребывание на основании ст. 25.1, пп. 6, 7 или
8 Закона об Иностранцах предоставляют удостоверения членов семьи;
4. В зависимости от вида сделанной инвестиции нужно предоставить:

удостоверение о сделанных инвестициях по ст. 25, п. 1, т. 6 и 7 Закона об Иностранцах, выданное Болгарским агентством по инвестициям;

удостоверение о сделанных инвестициях по ст. 25, п. 1, т. 8 Закона об Иностранцах;

удостоверение о деятельности и инвестициях по ст. 25, п. 1, т. 13в связи с обстоятельствами по ст. 25в, п. 2, т. 2 или 3, и ст. 25, п. 1, т. 16 Закона
об иностранцах, выданное Министерством Экономики;
5. Справку о судимости в стране гражданства. При долгосрочном пребывании в Болгарии или другом государстве необходимы аналогичные справки от
местных органов. В справке должно быть указано, что она издана для получения болгарского гражданства;
6. Документ из прокуратуры об отсутствии открытых производств противкандидата;
7. Справку с работы или документ из налоговой службыо декларированных доходах, а также документ, удостоверяющей внесениеобязательных
платежей;
8. Медицинскую справку, выданную врачебной комиссией по месту жительства об отсутствии у заявителязаболеваний, перечисленных в Законе о
Здоровье;
9. Декларацию;
10. Автобиографию;
11. Копию удостоверения личности;
12. В случае если заявитель менял имя или фамилию – документ, удостоверяющий этот факт и доказывающий идентичность лиц с разными именами;
13. Фотографию;
14. Справку об уплаченной пошлине 100 лв.
НА ОСНОВАНИИ СТ. 14А ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ БОЛГАРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ И ЧЕРЕЗ ОДИН ГОД ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В СТРАНЕ.
Это доступно лицам, которые получили статус ПМЖ не менее одного года назад и вложили не менее 1 миллиона левов в капитал болгарской фирмы,
которая осуществляет сертифицированный приоритетный инвестиционный проект.
Также получить болгарское гражданство можно не менее чем через год после получения статуса ПМЖ в Болгарии при условии осуществления в Болгарии
инвестиций (на сумму не ниже минимального порога) и получения сертификата класса «А», который должен быть подтвержден Министерством
Экономики, энергетики и туризма.
В этом случае необходимо предоставить разрешение на пребывание (выданное не позже чем за год до обращения за болгарским гражданством), и,
кроме того, в зависимости от разновидности сделанной инвестиции:
Удостоверение о сделанных вложениях пост. 25, п. 1, т. 6 или 7 Закона об Иностранцах, выданное Болгарским агентством по инвестициям;
Удостоверение о сделанных вложениях и инвестициях ст. 25, п. 1, т. 13 в связи с обстоятельствами ст. 25в, п. 2, т. 1 закона об Иностранцах.
Помимо этого, необходимо предоставить документы, удостоверяющие отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 14 а, п. 2 Закона о Гражданстве.

Чл. 14а. (1) Лице, което не е български гражданин и отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3, може да придобие българско гражданство по
натурализация, ако:
1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от
Закона за чужденците в Република България и:
а) е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко 2 млн. лв., или
б) е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект,
сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
2. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка
с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над
минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от
Министерството на икономиката.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 българското дружество не трябва да:
1. е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла
на чл. 740 от Търговския закон;
2. е в производство по ликвидация;
3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.
(3) Проверката и контролът на всички обстоятелства и условия по ал. 1, т. 2 се осъществяват въз основа на заверени от одитор, регистриран по Закона за
независимия финансов одит, годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, справки от Националната агенция за приходите,
общините, както и други относими документи, представени от лицето по ал. 1 или събрани служебно.

