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С 2017 года Болгария как часть ЕС имеет соглашение с Украиной о безвизовом режиме. Это значит 
что все граждане Украины имеют право въезжать на территорию Болгарии только по 
биометрическим паспортам и находиться там до 90 дней.

С учетом вновь принятых правил, действующих после 3 марта 
2022 года, граждане Украины могут въезжать в Болгарию при 
наличии одного из следующих видов документов:

➢ биометрический паспорт
➢ паспорт старого образца без биометрических данных
➢ удостоверение личности
➢ водительское удостоверение
➢ свидетельство о рождении – для детей до 14 лет
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Кроме того, все украинские беженцы могут въехать в Болгарию, если они:

➢ имеют один из вышеперечисленных документов, но срок его действия истек
➢ не имеют ни одного из этих документов, но имеют другие официальные документы 

удостоверяющие их личность – например: удостоверения, пропуска, дипломы, 
членские билеты, банковские карты, трудовые книжки, документы на имущество и 
тому подобное

➢ не имеют абсолютно никаких документов – в исключительных случаях



Процедура регистрации
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Кто имеет право на получение временной защиты?

➢ Граждане Украины, проживающие в Украине, которые были перемещены 24 февраля 2022 
года или после этой даты, и члены их семей;

➢ Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые 
воспользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в 
Украине до 24 февраля 2022 года и которые были перемещены из Украины 24 февраля 
2022 года или позднее, а также члены их семей. 

➢ Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые могут доказать, 
что они проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действующего вида 
на жительство, выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не 
могут навсегда вернуться в свою страну [происхождения] или региона [в пределах своей 
страны] происхождения в безопасных условиях.

➢ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:126I:FULL&from=BG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:126I:FULL&from=BG


Процедура регистрации

6

Оформление карты на временную защиту

Временная защита предоставляется при устной просьбе в:
➢ Пограничную полицию
➢ Один из пунктов для регистрации. Карта и список органов регистрации временной 

защиты можете найти здесь:  https://ukraine.gov.bg/ru/issuance-of-temporary-
protection/

➢ В Софии есть два пункта: 
▪ София Центральная ЖП гара – София Главный корпус, 2 этаж
▪ София бул. «Княгиня Мария Луиза» 91А

https://ukraine.gov.bg/ru/issuance-of-temporary-protection/
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Граждане Украины, которые зарегистрировались и получили 
карты временной защиты, имеют следующие права:
➢ проживать в Болгарии на период временной защиты
➢ заключить трудовой договор с болгарским работодателем без каких-либо 

дополнительных разрешений.
➢ При необходимости пройти профессиональное обучение
➢ Предоставление в случае необходимости соответствующего жилья. В настоящее время 

правительство Болгарии предоставляет фиксированную финансовую компенсацию 
гостиницам и государственным органам, принимающим граждан Украины

➢ социальная помощь
➢ медицинская помощь в экстренных ситуациях:
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Граждане Украины, которые зарегистрировались и получили 
карты временной защиты, имеют следующие права:
➢ Люди из уязвимых групп с.а. дети до 18 лет, дети без сопровождения взрослых, 

беременные женщины, родители-одиночки с несовершеннолетними, пожилые люди и 
люди с ограниченными возможностями, лица с серьезными проблемами со здоровьем, 
лица с психическими расстройствами, ставшие жертвами торговли людьми или 
подвергшиеся пыткам, изнасилованию или другим тяжелым формам насилия – имеют 
право на полное медицинское обслуживание как болгарские граждане.

➢ бесплатное образование для детей до 18 лет: Более подробную информацию о порядке 
зачисления детей в детские сады вы можете найти на этом сайте – см.: 
https://mon.bg/bg/news/4708

➢ бесплатный детский сад для детей до 6 лет: Более подробную информацию о порядке 
зачисления детей в детские сады вы можете найти на этом сайте: 
https://mon.bg/bg/news/4708

➢ при желании вернуться в страну происхождения
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➢ ЕС издал инструкции о том, что беженцы из Украины, которым была 
предоставлена временная защита в одной европейской стране, но затем 
переведены в другую европейскую страну, должны получить новое разрешение и 
документ как лица, находящиеся под временной защитой. 

➢ В этих случаях первый выданный временный охранный документ подлежит 
уничтожению. 

➢ Это практически означает, что украинцы, зарегистрированные под временной 
защитой в Болгарии, могут принять решение о переезде в другую европейскую 
страну. Там у них будет возможность перерегистрироваться и пользоваться 
правами, которые соответствующее государство дает людям, находящимся под 
временной защитой.

➢ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:126I:FULL&from=BG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:126I:FULL&from=BG
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Типы проживания

➢ Временный вид на жительство (ВНЖ): со сроком действия до одного года
➢ Долгосрочный вид на жительство в ЕС: сроком на пять лет с возможностью 

продления
➢ Постоянный вид на жительство (ПМЖ): на неопределенный срок

Порядок продления вида на жительство

В зависимости от правового основания проживания, но во всех случаях 
включает два основных шага: 
➢ Заявление на получение визы D в консульстве Болгарии в стране 

проживания
➢ Заявление на вид на жительство в Миграционном управлении Болгарии



Правовые основания, связанные с работой
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Гражданин стран, не входящий в ЕС, имеет право на вид на жительство, если 
выполнено одно из следующих условий, а именно если он/она

➢ получил разрешение на работу, выданное Агентством по трудоустройству в 
Болгарии, и хотел бы работать в Болгарии

➢ получил Голубую карту ЕС



Правовые основания, связанные с семейными 

отношениями или с  пенсией
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Гражданин, не входящий в ЕС, имеет право на вид на жительство, если 
выполнено одно из следующих условий, а именно, если он/она:
➢ состоит в браке с гражданином Болгарии или является членом семьи 

гражданина Болгарии
➢ является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в 

Болгарии
➢ является пенсионером с достаточными финансовыми средствами, чтобы 

содержать себя



Правовые основания, связанные с бизнесом
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Гражданин, не входящий в ЕС, имеет право на вид на жительство, если 
выполнено одно из следующих условий, а именно, если он/она:

➢ выступает в качестве представителя торгового представительства 
иностранной компании, зарегистрированной в Болгарской торгово-
промышленной палате (БТПП)

➢ занимается торговой деятельностью в Болгарии, а в результате торговой 
деятельности открыто не менее 10 вакансий для болгарских граждан

➢ инвестировал не менее 600 000 левов (около 300 000 евро) в недвижимость 
в Болгарии



Для получения дополнительной помощи,

пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время
Полина Берг

Адвокат, Управляющий партнер
тел: +359 887 065 451
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