Итак, Вы пенсионер и остановили свой выбор на Болгарии для переезда на счастливую
пенсию. В этой главе мы постараемся пошагово разобрать получение Вида на жительство
для тех, кто уже имеет в кармане пенсионное удостоверение. Именно для этой категории
иностранцев в Болгарии работает специальная программа по упрощенному получению
ВНЖ – «Обеспеченный пенсионер». Необходимо лишь пройти несколько несложных
этапов.

Первый этап
Необходимо подготовить документы и получить визу «Д» в посольстве Республики
Болгария, в стране Вашего гражданства.
Необходимые документы для этого этапа:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Заграничный паспорт;
Заявление установленного образца (анкета для визы «Д»);
Две цветные фотографии 3,5/4,5;
Ксерокопия заграничного паспорта;
Переведенная и легализованная нотариальная копия;
Справка о пенсии за последние три месяца (переведенная и легализованная на
Болгарский язык);
Подтверждение наличия жилья на время пребывания в стране (нотариально
заверенный долгосрочный договор найма или свидетельство о собственности –
нотариальный акт);
Подтверждение наличия финансовых средств (Банковское удостоверение из
Болгарского банка или банка Вашей страны). Причем, лучше всего предоставлять
эту справку из любого европейского банка на территории Вашей страны;
Справка об отсутствии судимости (Переведенная на болгарский язык и
легализованная. Срок действия 6 месяцев со дня выдачи);
Медицинская страховка (Минимальная сумма покрытия 30000 евро).

Подача документов проходит лично и только лично в консульство Болгарии в Вашей
стране.
Если Вы будете переводить документы для подачи на визу Д в стране Вашего
проживания, то обязательно уточните на сайте консульства контактные данные
аккредитованных консульством переводчиков! Это позволит Вам не переводить
документы несколько раз и не тратить свои нервы и время.

После того как Вы получите визу Д (срок получения визы Д варьируется от 30 до 60
рабочих дней) и въедете по ней в Болгарию, наступает время для второго этапа.

Если Вы подавали документы на визу «Д» в
Москве, то ее готовность можете проверить
онлайн по ссылке: http://www.bolgaria.ru/visa/
Второй этап
Получить карту долгосрочного пребывания (ВНЖ) в Болгарии.
Необходимые документы для этого этапа:
•
•
•
•
•
•
•
•

Молба/Заявление
Копия заграничного паспорта (Основной разворот и копия страницы с визой «Д»)
Нотариальный акт или договор аренды (Нотариально заверенная копия)
Подтверждение наличия финансовых средств (Банковское удостоверение только
из Болгарского банка)
Справка об отсутствии судимости (Переведенная и легализованная в Болгарии.
Срок действия 6 месяцев со дня выдачи)
Справка о пенсии за последние три месяца (переведенная и легализованная)
Нотариально заверенная копия пенсионного удостоверения (переведенная и
легализованная).
Медицинская страховка (Минимальная сумма покрытия 30000 евро). Страховка
должна действовать не менее 1 года с момента подачи заявления. Причем
оригинал страховки остается у вас, в миграционную службу вы должны отдать
копию документа.

• Квитанция об оплате таксы «За молба» (В службе миграции скажут основание и
номер счета)

Миграционная служба рассматривает заявление около 2 недель с момента его подачи.
После чего выдается квиток с датой готовности разрешения. Затем Вам необходимо
вновь посетить миграционную службу, проверить заполненное заявление,
сфотографироваться (в самой службе миграции). И в зависимости от того, насколько
срочно Вам необходима будет карта - заплатить установленную стоимость таксы (тарифы
уточняйте в консульстве на момент подачи).

Кстати, личную карту не обязательно забирать Вам самим. Это может сделать и любой
другой человек при предъявлении нотариально заверенной доверенности и паспорта.
Если же вы не оформляете ВНЖ, а продляете его, необходимо отдать в миграцию и
старую личную карту.

Напишите нам и получите бесплатно в течение 24 часов консультацию, а также полный
расчет стоимости получения ВНЖ в Болгарии!
info@leocastle.ru
www.leocastle.ru
С уважением, команда Leo Castle

