
 

 

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ „C“ В БОЛГАРИЮ 

 

Для несовершеннолетних граждан: 

- Копия свидетельства о рождении; 
- Согласие родителя или законного опекуна требуется только в том случае, если несовершеннолетний путешествует 

один или в сопровождении одного из родителей. Исключения делаются только в случае, когда родителю, с которым 

путешествует несовершеннолетний, принадлежат все родительские права (т.е. в случаях, когда другой родитель скончался 

или лишен родительских прав, необходимо, например, представить свидетельство о смерти второго родителя или решение 

суда, передающее право родительской опеки исключительно тому родителю, который подписывает заявление); 

- Копия действующей болгарской/шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего (-щих) с 

несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем (родителями). 

 

В случае если заявитель имеет гражданство третьей страны, подтверждение легального проживания в Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством (например, разрешение на проживание, долгосрочная виза 

или регистрация ФМС), действительное в течение минимум трех месяцев после планируемого возвращения из Болгарии, 
или документ, подтверждающий тот факт, что заявитель подал документы для возобновления подтверждения легального 

проживания. В случае, если заявитель не является резидентом, необходимо представить подтверждение легального 

присутствия в Российской Федерации и обосновать причину подачи заявления на визу в Российской Федерации, а не в 

стране своего проживания. 
 

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 апелля цию в 

соответствии с национальным законодательством Республики Болгария. В случае отказа, визовый сбор не возвращается.  

 

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ © 2021 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 

КРАТКОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ  

(для пребывания на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней)  

 

ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ В БОЛГАРИИ И ИХ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ 

 

 

1. Заполненная визовая анкета - 1 шт., заполненная разборчиво на русском языке и подписана 

выезжающим собственноручно. Подается лично или по доверенности; 

2. Заграничный паспорт со сроком действия не менее 18 месяцев со дня подачи документов, содержащий 

как минимум две чистые страницы и не старше 10 лет; 
3. Ксерокопия первой страницы загранпаспорта (разворот с фото и личными данными) и страницы с 

действующими болгарскими и шенгенскими визами (если есть); 

4. Копия внутреннего паспорта (выдается с 14 лет): страницы с биографическими данными заявителя, с 
отметками о выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и 

регистрации в России; 

5. Актуальная цветная фотография заявителя (1 шт.) - паспортного формата 3,5x4,5 см., на светлом фоне, 
сделанная не позднее 6 месяцев назад; 

6. Оплаченный консульский сбор за визу - Оплата производится наличными в евро (EUR) при подаче 

документов на визу. Консульский сбор не возвращается. После оплаты сбора плательщику выдается 

квитанция; 

 
7. Полис медицинского страхования - действительный в Республике Болгарии. Страховку следует 

оформить на весь срок поездки, а страховая сумма должна составлять не менее 30000 евро (оригинал и 
ксерокопия). Принимается также полис медицинского страхования, оформленный в болгарских страховых 

компаниях; 

8. Соответствующий национальный документ (например, недавняя выписка из реестра недвижимости, 

копия контракта/сделки о покупке и т.д.), подтверждающий факт владения заявителем указанной 
недвижимостью; 

9. В случае с близкими родственниками - подтверждение родства; 

10. Подтверждение наличия работы (с информацией о зарплате); если неприменимо, другое подтверждение 

наличия финансовых средств и намерения возвращения (например, выписка с банковского 

счета/кредитной карты минимум за три предыдущих месяца, подтверждение факта владения 

недвижимостью в России или подтверждение наличия спонсорства). 

https://yadi.sk/i/D_5_KQnbIHADIg

