БОЛГАРИЯ

The ideal gateway into the European economy and way of life, Bulgaria is diverse, culturally rich
and perfectly placed for working and travelling in and around the continent.

QualificaTiONS

WHy cHOOSE bulgaria?

Investment criteria

As one of the youngest EU member states,
Bulgaria boasts a rich and diverse culture,
Offered in accordance with the Foreigners in the Republic
Инвестиционная
программа
по
постоянному
проживанию
гражданству
of Bulgaria Act, the Investor Program for Residence and
temperate
climate, andиideal
location
Citizenship includes a fast-track citizenship option. To
in Southeast Europe — and the Investor
qualify for application, you will need to meet one of the
Program for Residence and Citizenship
requirements outlined in the “Investment Options” section.
in Bulgaria helps get you there faster.
Application criteria
Benefits of the program:

In addition to making a financial investment, applicants
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
Fast process to residency (six to nine months);
must also meet the following requirements:
Юго-Восточная Европа

Non-EU citizen;

СТОЛИЦА:

Valid passport or another substitute foreign
travel document;

ИНДЕКС АРТОН

София

Fast-track option allowing for citizenship
within two years;
Special exemption from physical residence
enforced with legislation;

ЧАСОВОЙ ПОЯС:

Personal net worth greater than €1 million is
required by banks for the financed investment
option. For the full investment option, the net
worth requirement is €511,292;

UTC+2

Documents supporting the source and origin
of the declared and invested funds;

citizenship;
ВОЗРАСТНАЯor
СТРУКТУРА:

72

Proof that the applicant has no criminal record;
Attest the Power of Attorneys and the
Investment Agreement;

Guaranteed investment and available
financing option;
110 879 кв. км

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:

No language requirements for residence

0-14: 14.2%, 15-24: 10.1%,
No obligation to relinquish current nationality;
25-54:42.4%, 55-64: 14% 65+:
19.3%
Lowest tax rates and free trade environment
ЯЗЫК:

within the EU.

РЕЛИГИЯ:

after Bulgaria becomes a member state;

6,981,642

Болгарский: 76.8%, Турецкий:
Benefits
forДругие:
permanent residents:
8.2%, Ромский:
3.8%,
Рост населения:
11.2%
Free movement within-0.83%
the Schengen countries

Payment of application fees;
Make the minimum statutory trips to Bulgaria.

24

9

15

7

17

СТОИМОСТЬ

СКОРОСТЬ

ГЛОБАЛЬНАЯ
МОБИЛНОСТЬ

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

ОТСУТСТВИЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ

14,400 долларов
США

Православные: 59.4%,
Access
to high quality healthcare in Bulgaria
Мусульмане:
7.8%, Другие:
and the EU;
32.8%

ВВП (на душу населения)
ВВП (по паритету покупательной
способности)
104.6 млрд долларов (2013)

Conditional
tax exemption on world income.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:
Парламентарная демократия

Benefits for citizens:

ВАЛЮТА:

БолгарскийUnrestricted
лев, привязанный
right to live, work and study in Europe;
к евро

130

Индекс Артон является сравнительным критерием
оценки государства и инвестиционной программыю

Right to own land in a EU country.

ОБМЕННЫЙ КУРС:

1 евро = 1.95588 лева

bulgaria
iNVestoR pRogRam foR ResideNce aNd citiZeNsHip

Государств с безвизовым
режимом

Обеспечивая
идеальный
к Европейской
образу жизни,
Болгария
– rich
The
ideal gateway
into theдоступ
European
economy andэкономике
way of life,иBulgaria
is diverse,
culturally
разнообразна,
имеет
наследство
и прекрасное
расположение для работы
and
perfectly placed
forбогатое
working культурное
and travelling
in and around
the continent.
и поездок на территории континента.

QualificaTiONS
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
Investment
criteria
ТРЕБОВАНИЯ

Offered in accordance with the Foreigners in the Republic
ofИнвестиционные
Bulgaria Act, the Investor
Program for Residence and
критерии
Citizenship includes a fast-track citizenship option. To
Инвестиционная
программа
постоянному
проживанию
qualify
for application,
you willпоneed
to meet one
of the
и
гражданству,
которая
предлагается
согласно
Закону
requirements outlined in the “Investment Options”
section.
об иностранцах в Республике Болгарии, обеспечивает
возможности получения
Application
criteria гражданства по быстрой
процедуре. Для подачи кандидатуры, вы должны
Inотвечать
addition
to making
a financial указанных
investment,
applicants
одному
из требований,
в разделе
must
also
meet
the
following
requirements:
„Возможности инвестирования”.
Non-EU citizen;

Критерии оценки соискателей

Valid passport or another substitute foreign
В дополнение
к осуществлению финансовой
travel document;
инвестиции, кандидаты должны отвечать и следующим
Personal net worth greater than €1 million is
условиям:
required by banks for the financed investment
Не быть
ЕС;
option.
Forгражданами
the full investment
option, the net
worth
is €511,292;
Иметьrequirement
действительный
паспорт или другой
замещающий
документ
для
поездки
границу;
Documents
supporting
the
source
and за
origin
ofОтносительно
the declared and
invested funds;
возможности
Финансированная
инвестиция
требуют
наличие
средств
Proof
that theбанки
applicant
has уnoлиц
criminal
record;
более 1 миллиона евро. В случае возможности полная
Attest
the Power
Attorneys
and511
the292 евро;
инвестиция,
лицаofдолжны
иметь
Investment Agreement;
Представить документы, удостоверяющие
Payment
ofиapplication
fees; декларированных и
источник
происхождение
инвестированных
средства;
Make the minimum statutory trips to Bulgaria.
Предоставить доказательства об отсутствии
судимости;
Подписать доверенность и инвестиционный
договор;
Оплатить сбор за соискание;
Осуществить обязательный минимум поездок в
Болгарию.

WHy cHOOSE bulgaria?
ПОЧЕМУ
БОЛГАРИЯ?
As
one of the youngest
EU member states,

Один из самых
членов
ЕС,culture,
Болгария
Bulgaria
boasts молодых
a rich and
diverse
имеет богатое
и разнообразное
культурное
temperate
climate,
and ideal location
наследство,
умеренный
климат
и
идеальное
in Southeast Europe — and the Investor
местоположение в Юго-Восточной Европе.
Program for Residence and Citizenship
программы:
inПреимущества
Bulgaria helps
get you there faster.
Быстрая процедура получения постоянного
проживания (от шести до девяти месяцев);
Fast process to residency (six to nine months);
Быстрая возможность получения гражданства в
рамках двух
лет;allowing for citizenship
Fast-track
option
within two years;
Специальное освобождение от физического
пребывания,
согласно
Special
exemption
from законодательству;
physical residence
enforced with legislation;
Гарантированное инвестирование и наличная
возможность
финансирования;
Guaranteed
investment
and available
financing option;
Отсутствие требований относительно владения
языком
для requirements
постоянного проживания
No
language
for residenceили
orгражданства;
citizenship;

Benefits of the program:

Неobligation
влечет обязательного
No
to relinquishотказа
currentотnationality;
предшествующего гражданства;
Lowest tax rates and free trade environment
Самыеthe
низкие
within
EU. налоговые ставки и свободная
коммерческая среда в рамках ЕС.

Benefits for permanent residents:
Преимущества для постоянно проживающих:
Free movement within the Schengen countries
Свободное
движение
after
Bulgaria
becomesвaгосударствах
member state;Шенгенского
соглашения после присоединения к нему Болгарии;
Access to high quality healthcare in Bulgaria
Доступ
к высококачественному здравоохранению в
and
the EU;
Болгарии и ЕС;
Conditional tax exemption on world income.
Условное освобождение от налогообложения на
мировой
доход.
Benefits
for citizens:
Unrestricted right
to live,
work and study in Europe;
Преимущества
для
граждан:
Неограниченное
проживание, работу и
Right
to own land право
in a EUнаcountry.
обучение в Европе;
Право на владение землей в государстве из ЕС.

bulgaria
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ПРОГРАММА
pRogRam
ПОfoR
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИИ
Полная инвестиция

я работы

гария
рное
ьное
опе.

го
;

нства в

В соответствии с Законом о болгарском

Кандидаты, выбирающие эту возможность, должны
гражданстве, иностранные инвесторы,
депозировать 1 миллион лв (511 292 евро) в портфель
которые имеют разрешение на постоянно
государственных облигаций на инвестиционный
период пять лет, без требований дополнительной
проживание минимум пять лет, имеют право
оплаты. В конце пятилетнего периода полный
подавать кандидатуру на получение
размер суммы размером в 1 миллион лв. (511
болгарского гражданства. Требования к тем,
292 евро) возвращается инвестору, без выплаты
процентов. Инвестиция гарантирована полностью
кто выбирает обычную программу:
государственными
облигациями.
The ideal gateway
into the European economy and way of life, Bulgaria is diverse, culturally rich
Возраст старше 18 лет;

and perfectly placed
for working and travelling in and around the continent.
Финансированная
инвестиция
За финансированное предоплаченное вознаграждение
QualificaTiONS
клиенты могут занимать свой капитал, выбрав
возможность
инвестиция. Эти лица
InvestmentФинансированная
criteria
оплачивают более низкую сумму в размере 180,000
Offered
in accordance
with the
in the Republic
евро,
которая
используется
дляForeigners
финансирования
of
Bulgaria
Act,
the
Investor
Program
for
Residence and
фиксированного срочного займа от утвержденного
Citizenship
includes
a
fast-track
citizenship
Toлв
болгарского банка на срок 5.5 лет в размере 1 option.
миллион
qualify
for
application,
you
will
need
to
meet
one
of
the
(511 292 евро). Этот займ инициируется и выплачивается
requirements
outlinedрасходов
in the “Investment
Options” section.
без
дополнительных
для инвестора.
Кандидаты,
которые
выбирают возможность
Application
criteria
Финансированная инвестиция, должны доказать мировые
In addition
toвmaking
financial
investment,
активы
нетто
размереa более
1 миллиона
евро,applicants
это
must
also
meet
the
following
requirements:
требование утвержденного болгарского банка.
Non-EU citizen;

го

чная
дения

ная

ивающих:

генского
Болгарии;

ранению в

ния на

боту и

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА

Valid passport or another
substitute
foreign
ГРАЖДАНСТВА
ПО
БЫСТРОЙ
travel
document;
ПРОЦЕДУРЕ

Возможность
получения
гражданства
Personal net worth
greater
than €1 millionпо
is
быстрой
процедуре
позволяет
инвесторам
required by banks for the financed
investment
подавать
свои
кандидатуры
быстрое
option. For
the
full investmentна
option,
the net
получение
гражданства
путем
удваивания
своей
worth requirement is €511,292;
инвестиции. Требования относительно этой
Documents supporting the source and origin
возможности
следующие:
of the declared and invested funds;
Минимум год в статусе постоянно проживающего
Proof that the applicant has no criminal record;
лица;
Attest the Power
of Attorneys
and the когда есть
Удваивание
инвестиции
в облигации;
Investment
Agreement;
вклад 512 000 евро в государственные облигации

или
в капитал
Болгарской
Payment
of application
fees;компании которая
осуществляет Приоритетного Инвестиционного
Make the(как
minimum
statutory
trips оtoПоощрении
Bulgaria.
Проекта
определено
в Законе
Инвестицийю)
Владение инвестициями в рамках минимум
двулетнего периода после предоставления
гражданства.
Возможности финансирования доступны для кандидатов,
которые отвечают требованиям.
Заявления соискателей гражданства для участников в
программе по получению гражданства по быстрой процедуре
рассматриваются по ускоренной процедуре.

Статус постоянно проживающего лица за последние

пятьcHOOSE
лет;
WHy
bulgaria?
Отсутствие судимостей болгарским судом за

As one of the youngest EU member states,
преступление, наказуемое смертной казнью, или
Bulgaria
boasts
a rich уголовного
and diverse
culture,
обвиненные
в рамках
производства
temperate
climate, and(заideal
locationслучаев
за такое преступление
исключением
реабилитации).
in Southeast Europe — and the Investor
Program
Residence
and Citizenship
Инвесторыfor
должны
подать заявление
на получение
гражданства
пройтиget
медицинский
in
Bulgariaиhelps
you thereосмотр
faster.в настоящем
государстве пребывания.

Benefits of the program:
Fast process to residency (six to nine months);

СБОРЫ ЗА СОИСКАНИЕ

Fast-track option allowing for citizenship
Сборы за соискание по Инвестиционной программе по
within two years;
постоянному проживанию и гражданству в Болгарии
Special вexemption
from physicalсборы
residence
включают
себя государственные
за соискание,
enforced
with legislation;
судебные
расходы
и расходы на перевод, сборы на
обслуживание в связи с проверкой прошлого и
Guaranteed investment and available
одобрением источников средств. Первоначальный сбор,
financing option;
который не подлежит восстановлению относительно
No language
requirements
for residence
основного
кандидата
и его супруга/и
имеет стоимость
or citizenship;
25,000
Евро, а дополнительная сумма за детей на
иждивении имеет стоимость 2,500 евро-.
No obligation to relinquish current nationality;
Сбор за обработку по быстрой процедуре прибавляется
Lowest tax rates and free trade environment
к указанным выше сборам.
within the EU.

Все сборы
соискание,
удержанные
Benefits
for за
permanent
residents:
болгарским государством и Артон,
Free movement within the Schengen countries
подлежат
изменению.
Они определяются
after Bulgaria
becomes a member
state;
количеством кандидатов и сложностью
Access to high quality healthcare in Bulgaria
процесса.
Пожалуйста, свяжитесь с нами,
and the EU;
если у вас появятся дополнительные вопросы
Conditional tax exemption on world income.
или будет необходима дополнительная
Benefits
for citizens:
информация.
Unrestricted right to live, work and study in Europe;
Right to own land in a EU country.

из ЕС.
bulgaria
БОЛГАРИЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
iNVestoR
ПРОГРАММА
pRogRam
ПО foR
ПОСТОЯННОМУ
ResideNce aNd
ПРОЖИВАНИЮ
citiZeNsHip И ГРАЖДАНСТВУ

Я

ров

ШАГИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ
Таблица ниже содержит подробное описание процесса подачи кандидатуры в восьми основных
шагах. Некоторые из них требуют участия кандидата, а другие осуществляет Артон Капитал
или компетентная болгарская финансовая институция (после того, как кандидат предоставил
доверенность). Каждый шаг должен быть завершенным до приступления к следующему.
The ideal gateway into the European economy and way of life, Bulgaria is diverse, culturally rich

ШАГ 1
ФАЗА I
and perfectly placed for working and travelling
inподача
and around
the На
continent.
Подготовка и
документов.
этом этапе оплачиваются сборы за
Основной кандидат

QualificaTiONS

соискание.

МЕСЯЦ 1

Investment criteria

WHy cHOOSE bulgaria?
ШАГ 2
Посещение консульской службы Болгарии для подписи документов.
As one of the youngest EU member states,

ШАГ 3
Bulgaria boasts a rich and diverse culture,
Offered in accordance with the Foreigners in theПеревод
Republicинвестиции
кандидатом.
of Bulgaria Act, the Investor Program for Residence and
temperate climate, and ideal location
ШАГ 4
Citizenship includes a fast-track citizenship option. To
in Southeast
Europe — and the Investor
Выдача удостоверения
об инвестиции.
qualify for application, you willМЕСЯЦ
need to3meet one of the
Program for Residence and Citizenship
ШАГ
5
requirements outlined in the “Investment Options”
section.
inконсульской
Bulgaria helps
you there
faster.на визу типа “D”.
Второе посещение
службыget
Болгарии:
соискание

Application criteria

ШАГ 6
Benefits of the program:
Предоставление визы типа “D”, за чем следует первая поездка в Болгарию:
In addition to making a financial investment, applicants
Fast processпроживание.
to residency (six to nine months);
must also meet the following requirements: подача заявления на постоянное
МЕСЯЦ 5

ШАГ 7
Fast-track option allowing for citizenship
Одобрение кандидатуры
на постоянное
within
two years; проживание, следует вторая поездка в
Болгарию: подача заявления на карту на постоянное проживание в Болгарии.
Valid passport or another substitute foreign
МЕСЯЦ 8-9
Special exemption from physical residence
travel document;
ШАГ 8
enforced with legislation;
карты постоянного проживания в Болгарии (три дня после
Personal net worth greater than €1 millionПолучение
is
заявления).
Guaranteed investment and available
required by banks for the financed investment
financing option;
option. For the full investment option, the net
После того, как основной кандидат получил болгарское удостоверение
ФАЗА
II
worth requirement is €511,292;
language по
requirements
for residence
личности, начинаетсяNo
процедура
подаче кандидатуры
членов семьи.
Члены
семьи
or
citizenship;
Documents supporting the source and origin
Процесс получения болгарской личной карты может отнять шесть месяцев
of the declared and invested funds;
(это включает две обязательные
поездки
в Болгарию
дляnationality;
каждого кандидатаNo obligation
to relinquish
current
члена семьи).
Proof that the applicant has no criminal record;
Lowest tax rates and free trade environment
within the EU.
Attest the Power of Attorneys and the
Non-EU citizen;

Investment Agreement;

Benefits for permanent residents:

Payment of application fees;

Глобальные программы по гражданству Free
Артонmovement
представляетwithin the Schengen countries
сеть сертифицированных партнеров, которые
являются becomes a member state;
after Bulgaria
Make the minimum statutory trips
to
Bulgaria.
гордыми членами и поддержниками движения Глобального
гражданства.

)
тельной

3)

Access to high quality healthcare in Bulgaria
and the EU;
Conditional tax exemption on world income.

Benefits for citizens:

Инвестиционная программа по постоянному проживанию и гражданству в Болгарии предлагает Артон Капитал Болгария, членом Артон Груп. Последовательность
во времени, указанная выше, приблизительна и предоставляется только в информационных целях, на базе опыта с предыдущими клиентами. Время на обработку
и расходы варьируются в зависимости от ряда факторов. Артон Капитал Болгария не несет ответственности за изменения вышеуказанных расчетов: мы можем
Unrestricted
toинтернет
live, work
andдля
study
in Europe;
предоставить конкретный расчет времени и расходов по каждому отдельному случаю. Пожалуйста,
пройдите right
на нашу
страницу
получения
наиболее
актуальной информации.

Right to own land in a EU country.

ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИИ
ЭТОГО ДОКУМЕНТА
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по:
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