
СОДЕЙСТВИЕ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ И КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

Дипломатические  представительства  Республики  Болгарии  за  границей 
(посольства,  генеральные  консульства,  консульства  и  почетные  консульства) 
оказывают консульское содействие и предоставляют консульские услуги гражданам 
Болгарии  и  болгарским  юридическим  лицам  за  границей,  а  также  гражданам 
государств-членов  ЕС,  не  имеющих  дипломатических  представительств  в 
принимающей стране, в соответствии с законодательством Республики Болгарии, 
международных  договоров,  по  которым  Болгария  является  стороной,  и  при 
соблюдении законодательства принимающего государства.

Представительства страны за границей не имеют правомочий полицейских органов 
и  не  могут  издавать  распоряжения  государственным  органам  принимающей 
страны.

Что могут сделать для вас сотрудники консульских служб за границей?

• Предоставить вам самую актуальную информацию во время вашей поездки;

• Предоставить  вам  основную  информацию  о  ваших  правах  и  об  условиях 
пребывания, работы, обучения, социального и медицинского страхования в 
соответствующем зарубежном государстве;

• Принимать  заявления  граждан  Болгарии  об  издании  новых  болгарских 
документов  личности  в  установленном  порядке:  удостоверения  личности, 
паспорта,  водительских  удостоверений,  а  также  издавать  вам  временный 
паспорт  в  случаях,  когда  вы  остались  без  действительного  заграничного 
паспорта в результате его повреждения, кражи или потери;

• Издавать  временный  документ,  разрешающий  поездку,  гражданам  стран 
Европейского Союза;

• Издавать  удостоверение,  необходимое  для  обратной  поездки  до  места 
постоянного пребывания иностранным гражданам, имеющим гуманитарный 
статус, позволяющий им пребывать на территории Болгарии, утратившим по 
какой-либо  причине  свой  документ,  позволяющий  им  совершать 
заграничные поездки;

• Подтверждать подлинность подписи и заверять подпись,  поставленную на 
составленный документ и копию документа;

• Составлять нотариально заверенное завещание;
• Выполнять  функции  лица,  оформляющего  акты  гражданского  состояния  - 

оформлять  свидетельства  гражданского  состояния  (свидетельство  о 
рождении, свидетельство о заключении брака и свидетельство о смерти);

• Переслать  уже  оформленные  местными  властями  свидетельства  о 
гражданском  состоянии  местным  властям  в  месте  вашего  постоянного 
проживания в Болгарии;

• Принимать документы, связанные с болгарским гражданством, и пересылать 
их по компетентности в Министерство юстиции;



• Оказывать  содействие  гражданам  Болгарии  по  вопросам,  связанным  с 
доказательством их права на наследование в принимающей стране, путем 
установления контактов с соответствующими административными органами 
и затребования наличной официальной информации;

• Оказывать  содействие  гражданам  Болгарии,  ставшим  жертвой  уголовного 
преступления  за  границей,  предоставляя  информацию  соответственно  в 
Министерство внутренних дел и их близким; 

• В  случае  происшествия,  серьезного  заболевания  или  смерти  – 
информировать ваших близких и оказать вам возможное содействие;

• В случае ареста уведомить ваших близких и оказать им содействие, чтобы 
могли  посетить  вас  в  месте  заключения,  при  наличии  заявленного  вами 
желания  посетить  вас  в  месте  заключения;  настоять  перед  местными 
властями  о  назначении  вашего  защитника  и  переводчика,  а  также  на 
соблюдении ваших основных прав человека и на одинаковое отношение к 
вам как к гражданам принимающей стороны;

• Установить контакт с местными органами полиции и требовать информация 
в случаях, когда граждане Болгарии за границей похищены или объявлены 
пропавшими без вести;

• Оказывать  содействие  при  поиске  наследства  через  властей 
соответствующего государства;

• Оказывать содействие в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, как 
природные бедствия, террористический акт или военный конфликт.

Что НЕ могут сделать для вас сотрудники консульских служб за границей?

• Предоставить вам визы для поездки в другие государства;
• Забронировать  для  вас  места  в  транспорте  и  в  гостинице  или  принять  на 

хранение ваш багаж и ценности.
• Оплатить  ваши  счета  за  проживание  в  гостинице,  расходы  на  медицинское 

обслуживание  и  другие  счета,  в  т.ч.  и  оплату  за  возвращение  потерянного 
багажа в Болгарию;

• Предоставлять для вас услуги адвоката;
• Обеспечить вам услуги переводчика и услуги телефонной связи;
• Производить обмен валюты;
• Предоставить почтовые или банковские услуги;
• Оплатить ваши расходы на получение юридических услуг; 
• Представлять вас в процессе судебного разбирательства;
• Освободить  вас  из  мест  заключения  или  обеспечить  для  вас  специальное 

отношение в местах заключения; 
• Выступать в качестве стороны в делах против граждан Болгарии и принимать на 

себя расходы по делам уголовного, коммерческого или гражданского характера, 
в судебных разбирательствах трудового характера;

• Предоставлять вам юридические советы или консультации; 
• Вмешиваться в пользу граждан Болгарии при решении коммерческих споров; 
• Принимать  на  себя  расходы  по  кремации  или  похоронам  скончавшегося  за 

границей гражданина Болгарии, а также расходы на транспортировку праха или 
гроба с тленными останками умершего до Болгарии; 
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• Предоставлять кредиты или брать на себя обязательства по оплате ваших счетов 
за питание,  транспорт,  проживание,  оказание юридической или медицинской 
помощи и пребывание в медицинском учреждении;

• Выступать в качестве гаранта по кредитам или другим финансовым операциям; 
• Обеспечивать выдачу разрешения на работу;
• Содействовать при получении вида на жительство;
• Выплачивать пенсию или обеспечить выплату социальных страховок;
• Проводить расследование преступлений.
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