
Перечень документов, необходимых для оформления визы в Республики Болгарии 

ВНИМАНИЕ: В процессе рассмотрения заявления Консульский отдел может запросить дополнительные документы и/или 
пригласить на собеседование. Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и 
они могут воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным законодательством Республики 
Болгария. В случае отказа, визовый сбор не возвращается.  

 
© 2018 Консульский отдел Посольства Республики Болгария в Российской Федерации.  

Неорганизованный туризм 
1. Подтверждение брони отеля (факсимильная/сканированная копия на фирменном бланке с 
подписью и печатью, либо распечатанная бронь из системы электронного бронирования). В 
подтверждении должны быть прописаны все выезжающие поименно, сроки пребывания, 
реквизиты отеля. Также необходимо, чтобы документально подтверждался факт оплаты отеля 
заявителем (в самой брони отеля или в виде дополнительных документов);  
  
2. Справка с места работы на фирменном бланке с печатью организации, указанием адреса, 
рабочего телефона, должности и оклада заявителя, подписью ответственного лица. Пенсионеры 
предоставляют копию пенсионного удостоверения. Для индивидуальных предпринимателей: 
копии свидетельства о регистрации ИП и свидетельства ИНН. 
 
3. Доказательства наличия достаточных денежных средств для совершения поездки (справка о 
покупке валюты, дорожные чеки или актуальная выписка с банковского счета и т.п.) из расчета 50 
евро в сутки пребывания на человека (но не менее 500 евро на весь срок поездки); 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
  

Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 
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Бизнес поездка 
1. Приглашение («Покана-декларация») от болгарского или иностранного юридического лица 
установленного образца, заверенное отделом «Миграции» в Полиции Республики Болгария 
(оригинал и ксерокопия); 
 
2. Рекомендательное письмо, заверенное/выданное Болгарской ТПП или Болгаро-российской 
ТПП в Москве, или копия контракта, удостоверяющие совместную бизнес-деятельность, и 
связанные с предстоящими поездками намерения (для запроса на многократную визу до 1 года); 
 
3. Справка с места работы на фирменном бланке с печатью организации, указанием адреса, 
рабочего телефона, должности и оклада заявителя, подписью ответственного лица. Пенсионеры 
предоставляют копию пенсионного удостоверения. Для индивидуальных предпринимателей: 
копии свидетельства о регистрации ИП и свидетельства ИНН. 
 
4. Доказательства наличия достаточных денежных средств для совершения поездки (справка о 
покупке валюты, дорожные чеки или актуальная выписка с банковского счета и т.п.) из расчета 50 
евро в сутки пребывания на человека (но не менее 500 евро на весь срок поездки); 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
  

Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 
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Частный визит 
1. Приглашение от болгарского физического лица по образцу „Покана декларация“, заверенное 
отделом „Миграции“ в Полиции Республики Болгария по месту жительства приглашающего лица 
(оригинал и ксерокопия); 
 
2. Справка с места работы на фирменном бланке с печатью организации, указанием адреса, 
рабочего телефона, должности и оклада заявителя, подписью ответственного лица. Пенсионеры 
предоставляют копию пенсионного удостоверения. Для индивидуальных предпринимателей: 
копии свидетельства о регистрации ИП и свидетельства ИНН. 
 
3. Доказательства наличия достаточных денежных средств для совершения поездки (справка о 
покупке валюты, дорожные чеки или актуальная выписка с банковского счета и т.п.) из расчета 50 
евро в сутки пребывания на человека (но не менее 500 евро на весь срок поездки); 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
 
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
  

Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 
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Собственники недвижимости и приглашeнные ими лица 
1.  Нотариальный акт купли-продажи недвижимости (разборчивая ксерокопия – хорошо должны 
быть видны печати и подписи); 
Примечания: 

 Собственники недвижимости, их супруги и дети до 18 лет могут претендовать на многократную 
въездную визу сроком до 3 лет. Для супругов и детей необходимо приложить документы, 
подтверждающие родство (копии с-ва о браке/рождении и при смене ФИО др. документы, также 
выданные ЗАГС).  
Право на многократную визу до 3 лет имеют также близкие родственники собственника (родители, 
дети старше 18 лет, бабушки, дедушки, внуки, невестка, зять). Необходимо предоставить 
документы, подтверждающие родство  и нотариально заверенное разрешение на проживание от 
всех собственников. 
Если недвижимость приобретена больше года назад, прикладываются документы, 
подтверждающие оплату налогов за предыдущий год. В случае отстутствия документа об оплате 
налогов возможно запрашивать визу до 1 года. 
 

 Приглашенные лица также могут получить визу на основании нотариального акта. Однако виза 
будет однократной. Для этого требуется: 

 Нотариально заверенное разрешение на проживание в течение необходимого срока от 
собственника (всех собственников – если их несколько), с указанием адреса недвижимости, 
ФИО приглашающего и приглашенных лиц (оригинал и копия).  

 Справка с места работы на фирменном бланке с печатью, указанием адреса организации, 
оклада и подписью ответственного лица; 

 Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения; 
 Для неработающих – документ о наличии денежных средств; 
 Для индивидуальных предпринимателей: копии свидетельства о регистрации ИП и 

свидетельства ИНН. 
 Если недвижимость зарегистрирована на фирму, необходимо дополнительно предоставить 

Удостоверение об актуальном состоянии фирмы (копия).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ: 
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 
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Владельцы фирм 
1. Удостоверение об актуальном состоянии фирмы (выдает „Агенция по вписванията“) - допускается 
распечатка электронного варианта удостоверения с сайта „Агенция по вписванията“. 
2. Подтверждение проживания: 

 Вариант “А”: Нотариальный акт купли-продажи недвижимости (разборчивая ксерокопия – 
хорошо должны быть видны печати и подписи); 
Собственники фирм, на которую оформлена жилая недвижимость, могут претендовать на 
многократную визу сроком до 3 лет (если недвижимость приобретена больше года назад, 
прикладываются документы, подтверждающие оплату налогов за предыдущий год);  
Право на многократную визу до 3 лет имеют также супруги и близкие родственники собственника 
фирмы, на которую оформлена жилая недвижимость (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, 
невестка, зять). Необходимо предоставить документы, подтверждающие родство (копии с-ва о 
браке/рождении и при смене ФИО др. документы, также выданные ЗАГС) и разрешение на 
проживание от всех собственников (заполняется по образцу, представленному на сайте,  заверение 
не требуется); 
В случае отстутствия документа об оплате налогов возможно запрашивать визу до 1 года. 
 

 Вариант “Б”:  Бронь отеля (факсимильная/сканированная копия на фирменном бланке с подписью 
и печатью, либо распечатанная бронь из системы электронного бронирования). В подтверждении 
должны быть прописаны все выезжающие поименно, сроки пребывания, реквизиты отеля. Также 
необходимо, чтобы документально подтверждался факт оплаты отеля заявителем (в самой брони 
отеля или в виде дополнительных документов), копия договора аренды жилья с подтверждением 
оплаты и т. п.  
Справка с места работы на фирменном бланке с печатью, указанием адреса организации, оклада и 
подписью ответственного лица(Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения; для 
индивидуальных предпринимателей: копии свидетельства о регистрации ИП и свидетельства ИНН). 
Доказательства наличия достаточных денежных средств для совершения поездки (справка о 
покупке валюты, дорожные чеки или актуальная выписка с банковского счета и т.п.) из расчета 50 
евро в сутки пребывания на человека (но не менее 500 евро на весь срок поездки);  
Владелец фирмы при этом может запросить многократную визу до 1-го года, супруги и дети –
однократную визу.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите необходимые 
документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в специальном контрольном 
листе! 



Перечень документов, необходимых для оформления визы в Республики Болгарии 

ВНИМАНИЕ: В процессе рассмотрения заявления Консульский отдел может запросить дополнительные документы и/или 
пригласить на собеседование. Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и 
они могут воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным законодательством Республики 
Болгария. В случае отказа, визовый сбор не возвращается.  
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Частный визит (члены семьи и близкие родственники граждан РФ, проживающих 
на территории Болгарии („Вид на жительство“)) 

Близкие родственники - супруги, дети (в том числе приемные), родители (в том числе опекуны и 
попечители), бабушки и дедушки, внуки россиян, проживающих на законных основаниях на 
территории Болгарии („Вид на жительство“) освобождаются от оплаты визового сбора при 
предоставлении:  
1.Письменного обращения приглашающего лица: 

 Приглашение от физического лица по образцу „Покана декларация“, заверенное отделом 
„Миграции“ в Полиции Республики Болгария по месту жительства приглашающего лица 
(оригинал и ксерокопия); 

ИЛИ 
 Декларация, заверенная болгарским нотариусом на основе документа, подтверждающего 

легальное проживание приглашающего лица (оригинал и ксерокопия).   
Для приглашенного лица указывается: имя, фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер 
документа, удостоверяющего личность, срок и цель поездки и что приглашающая сторона берет 
на себя расходы по содержанию и проживанию, адрес предоставляемого места проживания, 
имена несовершеннолетних детей, следующих вместе с приглашенным лицом. 
2.Подтверждения родства (с-ва о браке/рождении и при смене ФИО др. документы документы, 
также выданные ЗАГС) 
3.Копии вида на жительство близкого родственника (Карта за продължително/постоянно 
пребиваване) и копия первой страницы заграничного паспорта, по которому выдан Вид на 
жительство. 

Примечание: 
 Супруги и дети (в том числе приемные), не достигшие возраста 21 года, либо являющиеся 

иждивенцами (подтверждается документально), могут запрашивать многократные визы в 
соответствии с периодом приглашения и сроком действия Вида на жительство (для 
приглашающих гр. РФ). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 

Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 



Перечень документов, необходимых для оформления визы в Республику Болгария 

ВНИМАНИЕ: В процессе рассмотрения заявления Консульский отдел может запросить дополнительные документы и/или 
пригласить на собеседование. Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и 
они могут воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным законодательством Республики 
Болгария. В случае отказа, визовый сбор не возвращается.  
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Культурная, спортивная, научная деятельность или обучение 
1. Письмо-приглашение от принимающей стороны (Министерства культуры/спорта/образования, 
Болгарской академии наук, образовательных учреждений, местных мэрий, спортивных клубов, 
федераций и т.п.) на официальном бланке организации с указанием данных приглашаемого лица, 
сроков и цели визита, список участников печатью и подписью ответственного лица (ксерокопия); 

 «Культурный обмен»: Письмо-приглашение от имени Министерства культуры или главы 
соответствующей Общины. Программа гостевого выступления или турне (количество 
выступлений с указанием даты и места). Список всех участников с указанием ролей 
(например, оркестрант, танцор, художник по свету и т.д.); 

 «Научная деятельность или обучение»: Письмо-приглашение от имени Министерства 
образования или соответствующего учебного заведения; 

 «Спортивное мероприятие»: Письмо-приглашение от имени министерства молодежи и 
спорта или соответствующего спортивного клуба. Список всех участников с информацией о 
функции каждого участника (например, спортсмен, тренер, доктор и т.д.). 

Примечание: 
Если в приглашении отсутствует подтверждение взятия на себя расходов по пребыванию, то 
доказательство спонсирования приглашающей стороной или спонсорское письмо от 
направляющей организации или иное доказательство финансовой состоятельности. 
Если принимающая сторона не обеспечивает проживание (должно быть указано в Письме-
приглашении), необходимо дополнительно приложить документы, подтверждающие   проживание 
(бронь отеля) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
 
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы(+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы(в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
 
 

Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 

 



Перечень документов, необходимых для оформления визы в Республику Болгария 

ВНИМАНИЕ: В процессе рассмотрения заявления Консульский отдел может запросить дополнительные документы и/или 
пригласить на собеседование. Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и 
они могут воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным законодательством Республики 
Болгария. В случае отказа, визовый сбор не возвращается.  
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Лечение 

1. Подтверждение от медицинского учреждения по установленному образцу с конкретным 

планом лечения и реабилитации, включающим эпикриз заболевания от местной больницы в 

Болгарии. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
 
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы (+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы (в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
 

Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 

 



Перечень документов, необходимых для оформления визы в Республику Болгария 

ВНИМАНИЕ: В процессе рассмотрения заявления Консульский отдел может запросить дополнительные документы и/или 
пригласить на собеседование. Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и 
они могут воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным законодательством Республики 
Болгария. В случае отказа, визовый сбор не возвращается.  
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Краткосрочная занятость 

1. Декларация по установленному образцу от принимающего работодателя, 

зарегистрированная в «Агентстве занятости» при Министерстве труда и социальной 

политики»  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:  
 
1. Заявление на получение визы (см. иструкцию по заполнению анкеты на сайте); 
2. Заграничный паспорт действующуего образца с наличием двух свободных страниц и со сроком 
дейтсвия не менее 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы (+ксерокопия его первой стр.); 
Наличие подписи владельца обязательно с 14 лет; Паспорт должен быть выдан за последние 10 лет 
и содержать минимум 2 чистые страницы (в том числе на каждого вписанного ребенка). 
3. Одна цветная фотография - на белом или светлом фоне, размером 3,5 х 4,5 см, без уголков и 
овалов, не старше 6-ти месяцев. Лицо должно занимать 80% фотографии (подробнее см. в 
«Требованиях к фотографии» на сайте). 
4. Медицинская страховка, действительная на территории Республики Болгария на весь срок 
поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; 
5. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно) или 
документы на автомобиль (копия свидетельства о регистрации, копия водительских прав, копия 
Грин карты, маршрут следования в свободной форме). При необходимости (если заявитель не 
владелец) – нотариально заверенная доверенность на управление автомобиля; 
 

Если по данной цели поездки едет несовершеннолетний ребенок, обязательно приложите 
необходимые документы для поездки с несовершеннолетними детьми, указанные в 
специальном контрольном листе! 

 



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 
 
Для несовершеннолетних детей обязательно предоставляется копия 
свидетельства о рождении! 
 
1. Для выезжающих без сопровождения родителей /опекунов/, запрашивающих  
однократную визу: 

 ксерокопия нотариально заверенного разрешения на выезд от обоих 
родителей/опекунов или одного из родителей/опекунов, который не 
сопровождает несовершеннолетнего ребенка. 

 если ребенок едет вместе с родителями, но один из родителей возвращается 
раньше, то требуется согласие на выезд от этого родителя. 

 если ребенок едет туда и обратно с родителями, но в течение этого периода они 
выезжают, то требуется согласие на выезд от них на того, с кем остается 
ребенок. 

 
2.  Для несовершеннолетних, запрашивающих многократную визу: 

 ксерокопия нотариально заверенного согласия на выезд от обоих 
родителей/опекунов на весь срок запрашиваемой визы (перекрестное или без 
сопровождения), за исключением случаев, когда ребенок вписан в паспорт 
одного из родителей (от этого родителя согласие на выезд не нужно). 
 

3. Если у ребенка отсутствует один из родителей, то необходимо предоставить  
официальные документы, подтверждающие факт отсутствия второго родителя: 
справку из полиции, выданную не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления  либо 
свидетельство о смерти, либо Справку  из ЗАГС формы 25, подтверждающую, что имя 
отца внесено в Свидетельство о рождении со слов матери.  
Если один из родителей лишен родительских прав, то необходимо предоставить 
документ, подтвеждающий данны факт (Решение суда). 
Не требуются документы, подтверждающие факт отсутствия отца, только в том случае, 
если в Свидетельстве о рождении в графе „отец“ проставлен прочерк. 
 
4. Если у ребенка нет родителей, а есть официальный опекун – необходимо  
представить соответствующий   документ, устанавливающий его опекунство.  
 
Внимание: Если документы несовершеннолетнего ребенка подаются отдельно от 
документов сопровождающего лица, необходимо также приложить копию билетов, 
копию 1-ой страницы заграничного паспорта и копию визы сопровождающего. Срок 
действия визы сопровождающего лица должен „покрывать” срок действия визы 
ребенка.* 
 
Внимание: в паспортах детей до 14 лет разрешается отсутствие подписи владельца.  
Дети-владельцы биометрических паспортов: при отсутствии подписи на 
ламинированной странице не требуется повторная подпись  до 14 лет. 
В остальных  случаях подпись должна присутствовать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 
Анкету (заявление на получение визы) несовершеннолетнего ребенка (до 14 лет) 
подписывают оба родителя/опекуна, от 14 до 18 лет – оба родителя и ребенок. 

 Если ребенок вписан в паспорт родителя, после исполнения 6 лет,  необходимо 
наличие вклеенного фото ребенка.  

 Ребенок может быть вписан в паспорт родителя до исполнения 18 лет.  



На ребёнка всегда требуется отдельный комплект документов (даже если он 
вписан в паспорт одного из родителей). На ребёнка вклеивается отдельная виза 
(должно быть достаточно свободных страниц в паспорте родителя). 
 
* Несовершеннолетние заявители (до 6 лет), желающие посетить Республику 
Болгария с целью „туризм“ и имеющие право на бесплатные визы, могут 
запрашивать краткосрочные многократные визы с целью туризма 
(организованного или неорганизованного) со сроком действия до 1-го года, 
независимо от того, были ли у них болгарские визы. Срок действия этих виз не 
может превышать  возраст, до которого эти лица пользуются правом на 
бесплатные визы (до 6 лет). 

К комплекту документов обязательно должно прикладываться согласие на 
выезд от обоих родителей на весь период запрашиваемой визы (друг на друга 
или без сопровождения). Если несовершеннолетний заявитель едет без 
сопровождения родителей и предоставлено только „перекрестное“ (друг на 
друга) согласие на выезд, то дополнительно требуется согласие на выезд на 
сопровождающее лицо на конкретную поездку. Виза сопровождающего лица 
должна покрывать минимум первую поездку ребенка. 

 
Несовершеннолетние заявители (до 18 лет), желающие посетить 

Республику Болгария с целью участия в организованных молодежных лагерях 
(образовательная, спортивная цели или культурный обмен),  которые  имеют 
право на бесплатные визы,  могут запрашивать краткосрочные многократные 
визы с соответствующей целью (образовательная, спортивная цели или 
культурный обмен) со сроком действия до 1-го года, независимо от того,  были ли 
у них болгарские визы. Срок действия этих виз не должен превышать указанный  
возраст, до которого эти лица пользуются правом на бесплатные визы.  

К комплекту документов обязательно должно прикладываться согласие на 
выезд от обоих родителей на весь период запрашиваемой визы (друг на друга 
или без сопровождения). Если несовершеннолетний заявитель едет без 
сопровождения родителей и предоставлено только „перекрестное“ (друг на 
друга) согласие на выезд, то дополнительно требуется согласие на выезд на 
сопровождающее лицо на конкретную поездку. Виза сопровождающего лица 
должна „покрывать“  минимум первую поездку ребенка. 

 


