
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  
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Консульский отдел Посольства Республики Болгария в Российской Федерации © 2020 Все права защищены. 

▪ Документы на долгосрочную визу (тип "D") подаются лично заявителем, только по предварительной записи по 
телефону +7(499)709-9281 или +7(499)703-3748. Время приёма документов: 09.00 ч. – 12.00 ч. (Понедельник-Пятница) 

непосредственно в Консульском отделе Посольства Республики Болгария в Москве на ул. Мосфильмовской, д.66; 
▪ Оригиналы документов возвращаются заявителю после сверки, а загранпаспорт - на следующий рабочий день; 
▪ Минимальный срок рассмотрения – до 15 календарных дней, считая с момента подачи заявления. В случае, если есть 

необходимость в проведении дополнительных исследований, проверок и представлении дополнительных документов сроки 
могут быть увеличены еще на 20 календарных дней (ст. 30, т. 6 из Постановления об условиях и порядке выдачи виз и 
определении визового режима). 

▪ Онлайн отслеживание статуса Вашего заявления 24 часа в сутки/7 дней в неделю (если Вы подали заявление на визу „D“ 
в Москве) возможно на: http://info.bolgaria.ru/visad.php; 

▪ Консульский сбор – бесплатно (члены семьи граждан ЕС от консульских сборов освобождены); 
▪ Получение документов производится лично или по нотариальной доверенности. 
 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ (до одного года) 
Статья 24, п.1, пп.18 Закона об иностранных гражданах (ЗЧРБ) 

«Члены семьи болгарского гражданина» 
 

№ Документ 

1 Заграничный паспорт со сроком действия не менее 18 месяцев со дня подачи документов, содержащий как 
минимум две чистые страницы и не старше десяти лет; 

2 Ксерокопия первой страницы загранпаспорта (разворот с фото и личными данными); 

3 Заполненная визовая анкета (1 шт.). Анкета может быть заполнена на компьютере или от руки разборчиво 
(печатными буквами), но только чернилами синего цвета. Нельзя исправлять ошибки, зачеркивая слова или 
используя корректирующие средства; 

4 Актуальная цветная фотография заявителя (1 шт.), паспортного формата 3,5x4,5 см., на светлом фоне, 
сделанная не позднее 6 месяцев назад, с четким изображением лица анфас без очков с затемненными стеклами и 
без головного убора; 

5 Справка о несудимости - для лиц старше 18 лет. Эту справку можно получить в Главном информационно-
аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД РФ). Справка о судимости действительна в течение 6 месяцев, но на 
момент подачи должна действовать еще как минимум 1 месяц (оригинал + перевод*1) 

6 Ксерокопия личной карты или паспорта болгарского гражданина 
 

7 Нотариально заверенное заявление от имени болгарского гражданина о финансовом и социальном обеспечении 

лица на время пребывания в Республике Болгария; 

8 Свидетельство о рождении - для лиц в возрасте до 21 года (оригинал + копия + перевод*1) 
ИЛИ 

Свидетельство о браке, зарегистрированное в Болгарии - (оригинал + копия + перевод*1) 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
*1. На документы, выданные в Российской Федерацией, не нужно ставить «Апостиль» по условиям Гаагской конвенции 1961 
года. Но они должны быть переведены на болгарский язык. Сделать это можно: 

o У аккредитованных переводчиков к Посольству - подпись аккредитованных переводчиков на документах 
заверяется в консульском отделе в момент подачи документов на визу; 

o В лицензированными бюро переводов и легализации в Болгарии - документы, заверенные в Болгарии, 
предоставляются в оригинале и ксерокопии; 

*2. Заявитель предупреждён о том, что в случае непредоставления даже одного обязательного документа он/она рискует 
получить отказ в выдаче визы. В процессе рассмотрения заявления Консульская служба может запросить дополнительные 
документы и/или пригласить Вас на дополнительное собеседование. 
*3. Заявители, которым было отказано в визе, о чем вручается официальный документ, могут воспользоваться правом подать 
апелляцию в соответствии с национальным законодательством Республики Болгария. 
*4. Заявитель может также принять решение о повторной подаче заявления о выдаче визы, особенно в случае устранения 
причин полученного отказа. 
*5. Консульский сбор - это сбор за обработку Вашего заявления, а не за выдачу визы, и он не возвращается в случае 
отклонения Вашего заявления. Обработка заявления на визу начинается только после оплаты консульских услуг. 
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