
Информация выложена в переводе с официального сайта Министерства юстиции Республики Болгария, Дирекция болгарского гражданства 

http://www.justice.government.bg/ 

Список 

необходимых документов для получения болгарского гражданства 

по ст.15 Закона о болгарском гражданстве 

Соискателями, имеющими болгарскую национальность (болгарское происхождение в роду по восходящей линии); 

Соискателями, усыновленными гражданами Болгарии, при условии полного и законного усыновления; 

Соискателями, одним из родителей которых является гражданин Болгарии или таковой скончался, будучи гражданином Болгарии. 

Список документов, необходимых для получения болгарского гражданства на основании ст. 15 Закона о болгарском 

гражданстве (ЗБГ) 

на основании болгарского происхождения 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

1 

Заявление от соискателя установленного образца. (Приложение № 1) 

скачать. Заявление должно быть написано на болгарском языке. Подпись на 

заявлении удостоверяется нотариально. 

Госпошлина по Заявлению на 

получение болгарского 

гражданства по Тарифу № 3. 

Нотариальное удостоверение 

подписи на заявлении 

2 

Соискатель по ст. 15, п. 1 ЗБГ, предоставляет: 

Удостоверение о болгарском происхождении, выданное Государственным 

агентством болгар за границей. 

Соискатель по ст.15, п. 2 ЗБГ предоставляет: 

а) Удостоверение о болгарском гражданстве родителя, выданное 

Министерством Юстиции РБ или общиной, в которой зарегистрирован родитель 

– гражданин Болгарии; 

б) Копию акта о смерти родителя, который скончался, будучи гражданином 

Болгарии, выданную муниципалитетом (общиной) по месту проживания 

(регистрации) родителя при жизни. 

  

  

http://rusbulgaria.ru/files/ftp/molba_pridobivane.doc
http://rusbulgaria.ru/files/ftp/molba_pridobivane.doc


3 

Дубликат свидетельства о рождении (повторное), выданный службой ЗАГС. 

Если документ выдан Р. Молдова, на него ставится знак «Апостиль» в 

Министерстве юстиции Р. Молдова. Если в дубликате не указано место 

рождения, следует представить оригинал свидетельства о рождении. 

Перевод у аккредитованного 

переводчика с легализацией в 

консульстве. 

4 

Справка об отсутствии судимости соискателя на территории страны, 

гражданином которой он является. 

Если соискатель имеет статус ВНЖ или ПМЖ в Республике Болгария или ином, 

третьем государстве, он должен предоставить аналогичную справку, выданную 

компетентными органами этого государства. 

Перевод у аккредитованного 

переводчика с легализацией в 

консульстве. 

5 

Медицинские справки, выданные государственными или лицензированными 

профильными или многопрофильными лечебными учреждениями по месту 

жительства, а именно: 
Исследование крови на СПИД 
Исследование крови на реакцию Вассермана 
Наркологический диспансер – форма справки 379-р 
Психиатрический диспансер – форма справки 76-р 
Терапевтическое заключение (справка для выезда за границу) – форма 
справки 082/у 

Перевод у аккредитованного 

переводчика с легализацией в 

консульстве. 

6 Декларация установленного образца – (Приложение № 4) скачать. 

Декларация заполняется на 

болгарском языке. Должны быть 

заполнены все пункты Декларации. 

7 Актуальные фотографии паспортного формата. 4 шт., 3,5 х 4,5 цветные, на 

светлом фоне, 

8 

Ксерокопия удостоверения личности соискателя (личная страница 

заграничного паспорта) 

Если фамилия в паспорте отличается от фамилии в свидетельстве о 

рождении, необходимо представить документ о перемене имени. 

Перевод у аккредитованного 

переводчика с легализацией в 

консульстве. 

9 Автобиография в свободной форме или в форме CV европейского формата. 
Составляется на болгарском языке 

10 Вопросник о проведении собеседования (интервью) 
Заполняется на болгарском языке 

http://rusbulgaria.ru/files/ftp/deklaracia_prilojenie_4.doc


11 Квитанция об оплате госпошлины по тарифу № 1 
Тариф № 1 

 


