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Торгово-экономические отношения России и Болгарии 

на современном этапе 

 
Россия – один из основных внешнеторговых партнеров Болгарии (РБ). По 

объему товароборота Россия в 2017 году заняла пятое место (после Германии, 

Италии, Румынии и Турции), а по объему поставок в Болгарию – второе, уступив 

Германии. 

Основными статьями импорта Болгарии в течение ряда лет продолжают 

оставаться минеральные продукты, машинно-техническая продукция и металлы. 

Принимая во внимание место Болгарии в экономике ЕС и международном 

разделении труда, существующие потребности в импорте указанных товарных групп 

в среднесрочной перспективе сохранятся. Поставки сырьевых товаров в Болгарию 

главным образом обеспечивает Россия, практически полностью покрывая при этом 

внутренние потребности страны в газе. Импортируемая российская нефть идет на 

дальнейшую переработку, покрывает в значительной степени не только внутренние 

потребности в топливе, но и позволяет поставлять на экспорт существенные объемы 

произведенных нефтепродуктов.  

Основными причинами, сдерживающими развитие торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Болгарией, по-прежнему являются: снижение цен 

на основные российские экспортные товары (нефть, нефтепродукты, природный газ 

и др.), уменьшение спроса на болгарские товары вследствие изменения курса рубля, 

сохраняющиеся санкции, введенные Европейским союзом в 2014 году, а также 

ответное российское эмбарго на поставку сельскохозяйственной продукции из ЕС.  

Присутствие российских компаний на рынке Болгарии определяется 

сформированной в течение ряда лет структурой экспорта российской продукции.  

В число таких компаний входят  крупные российские акционерные общества и 

структуры преимущественно в области энергетики, строительства и транспорта.  

В частности: ОАО «Газпром», сотрудничающее в рамках поставок в Болгарию газа; 

ОАО «Лукойл» являющийся крупнейшим иностранным инвестором в болгарскую 

экономику - за последние 10 лет российская компания инвестировала свыше 1 млрд. 

евро в приобретение и реконструкцию Бургасского НПЗ, сеть складских баз и 

автозаправочных станций; корпорация ТВЭЛ и ЗАО «Атомстройэкспорт», 

сотрудничающие по линии АЭС «Козлодуй»; ПАО «Автоваз», осуществляющее 

поставки автомобилей; ООО «Аншип» и ОАО «РЖД», участвующие в 

обслуживании железнодорожно-паромного сообщения «Кавказ-Варна»,  

ОАО «Зарубежводстрой», «Фосагро» и многие другие. 

Расширяется межрегиональное сотрудничество, экономические связи городов-

побратимов. Особый вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества 

вносят Торгово-промышленные палаты России и Болгарии, а также Болгаро-

Российская ТПП, которые регулярно проводят деловые мероприятия по наиболее 

перспективным направлениям экономического взаимодействия.  

Важным инструментом двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества является МПК и ее рабочие группы. Повестка заседаний 

свидетельствует о том, что Болгария остается перспективным для России рынком в 
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части увеличения поставок машинотехнической и наукоемкой продукции в рамках 

реализации крупнейших проектов в сфере энергетики и транспортной 

инфраструктуры, а также в плане расширения присутствия российского капитала в 

Балканском регионе. Очередное заседание МПК запланировано на осень 2018 года.  

Надеемся, что информация, размещенная в этом издании, окажет помощь 

российским предприятиям в выходе на болгарский рынок и в установлении 

полезных деловых контактов.  

 

Торговый представитель  

России в Болгарии 

 

И.К. Илингин 
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1. Краткая характеристика делового климата Болгарии 

 

Официальное название страны – Республика Болгария. Столица – София. 

Официальный язык – болгарский. Население Болгарии 7,2 млн. человек. Свыше 71% 

(5,3 млн.чел.) населения живет в городах. Проживают болгары (84,8%), турки 

(8,8%), цыгане (4,7%), русские (0,2%) и другие народности (1,8%) – армяне, жители 

бывшей Югославии, греки, украинцы, евреи, румыны. Вероисповедание: 82,6% – 

православные христиане, 12,2% – мусульмане, 5,2% – иудеи, католики, протестанты. 

Болгария – парламентская республика, единое государство с местным 

самоуправлением. В стране не предусматривается образование автономных 

территорий. Болгария имеет благоприятное географическое положение для торговли 

со странами ЕС, Россией, а также другими странами СНГ, Ближнего и Среднего 

Востока.  

С 1 января 2007 г. Болгария – член ЕС, с 26 марта 2003 г. – член НАТО.  

Национальная валюта: болгарский лев (с 2002 года курс болгарского лева 

жестко привязан к евро в соотношении 1 евро = 1,95583 лева). 

Операционные расходы на ведение хозяйственной деятельности в Болгарии 

одни из самых низких в ЕС. Корпоративный налог и налог на доходы физических 

лиц составляют 10%. Доступ Болгарии к европейским финансовым ресурсам 

способствует сохранению стабильности экономики и улучшению делового климата. 

Согласно данным Национального статистического института Болгарии (НСИ), 

структура ВВП Болгарии в последние годы свидетельствует о постепенном 

сокращении доли промышленности и сельского хозяйства, которые в 2016 году 

составили 28,0% и 4,4% соответственно. Доля услуг, включающая туризм (13,3%), 

разработку программного обеспечения (7,3%), строительство (4,2%), торговлю, 

транспорт, связь, финансовые и кредитные операции и другие услуги – 67,6%.  

По данным Минфина РБ, увеличение ВВП республики в 2016 году составило 

порядка 3,4% при профиците госбюджета в 1,6% от ВВП. В 2017-2018 годах 

ожидается экономический рост в 3,2% и 3,0% соответственно.    

К числу приоритетных отраслей экономики относятся энергетика, транспорт, 

строительство, сельское хозяйство, ИКТ, фармацевтика и туризм. На фоне 

кризисных явлений, связанных со стагнацией внутреннего и внешнего спроса и 

вялым ростом экономики, стабильно в стране развивается туристическая отрасль. 

Совокупный внешний долг республики в 2016 г. увеличился до 34 727,6 млрд. 

евро, из которых государственный и гарантированный государством долг составляет 

7,2449 млрд. евро (2015 г. – 5,9977 млрд. евро).  

Основные торговые партнеры Болгарии – Германия, Италия, Румыния, 

Турция, Россия и Греция. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот страны в 

долларовом эквиваленте увеличился на 0,7% и составил около 55,1 млрд. долл. 

США. При этом, отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,78 млрд. 

долл. США.  

Дополнительная информация о деловом климате Болгарии содержится в 

Обзоре состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической 
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деятельности страны, размещенном на сайте Торгпредства России в Болгарии в сети 

Интернет (www.bgr.ved.gov.ru).  

2. Информация о контактных данных российских представительств 

 

Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии 

Посол – Макаров Анатолий Анатолиевич 

Адрес: 1113, София, бул. «Драган Цанков», 28. 

Телефон: (+359 2) 963-09-14, (+359 2) 963-13-14. 

Телефон (дежурный комендант): (+359 2) 963-44-58. 

Факс: (+359 2) 963-41-03. 

Электронная почта: info@russia.bg. 

Web-сайт: www.russia.bg.  

 

Торговое представительство Российской Федерации в Республике Болгарии 

Торговый представитель – Илингин Игорь Константинович 

Адрес: 1113, София, ул. «Ф. Жолио-Кюри», 23. 

Телефон: секретарь (+359 2) 963-08-88, 

Телефон (дежурный комендант): (+359 2) 963-25-78. 

Факс: (+359 2) 963-04-28. 

Электронная почта: rutorg@spnet.net; rutradebg@gmail.com 

Web-сайт: www.bgr.gov.ru  

 

Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике Болгарии           

Адрес: 1113, София, ул. «Никола Мирчев», 30. 

Телефон: (+359 2) 963-40-21. 

Факс: (+359 2) 963-41-16. 

Электронная почта: sofia@cons.russia.bg. 

Время приема граждан: понедельник, среда, пятница с 8.30 до 13.00. 

Последняя среда каждого месяца – с 8.45 до 12.30 и с 14.00 до 16.30. 

 

Генеральное консульство Российской Федерации в г. Варна 

Адрес: 9000, Варна, ул. «Македония», 53. 

Телефон: (+359 52) 60-27-18.  

Факс: (+359 52) 60-27-22. 

Электронная почта: varna@cons.russia.bg 

Прием граждан: понедельник, среда, пятница с 8.30 до 13.00. 

 

Генеральное консульство Российской Федерации в г. Русе 

Адрес: 7020, Русе, ул. «Ниш», 1. 

Телефон: (+359 82) 82-22-52. 

Факс: (+359 82) 82-22-50. 

Электронная почта: ruse@cons.russia.bg. 

Прием граждан: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00. 

 

mailto:info@russia.bg
http://www.russia.bg/
mailto:rutorg@spnet.net
mailto:rutradebg@gmail.com
http://www.bgr.gov.ru/
mailto:sofia@cons.russia.bg
mailto:varna@cons.russia.bg
mailto:ruse@cons.russia.bg
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Почетное консульство Российской Федерации в г. Бургас 

Адрес: 8000, Бургас, ул. «Цар Симеон I», 111. 

Телефон: +3 (59 56) 83-07-07. 

Факс: + 3 (59 56) 83-07-33.  

Электронная почта: consulstvo_burgas@abv.bg. 

Прием граждан: ежедневно с 10.00 до 17.00. 

 

Российский культурно-информационный центр 

Адрес: 1504, София, ул. «Шипка», 34. 

Телефон: (+359 2) 943-36-93. 

Факс: (+359 2) 943-36-21. 

Электронная почта: info@rkic-bg.com. 

Web-сайт: www.rkic-bg.com.  

3. Обзор нормативной правовой базы и принимаемых мер в области 

государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной 

деятельности в Болгарии: 

 

После вступления Болгарии в ЕС в 2007 году внешняя торговля Болгарии 

регулируется нормами ЕС, в соответствии с которыми осуществляется единая 

торговая политика, в том числе применяются меры тарифного и нетарифного 

регулирования (запреты и ограничения) в отношении товаров, экспортируемых и 

импортируемых государствами-членами ЕС, а также единые механизмы 

таможенного контроля.  

 

3.1. Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие 

внешнеторговую деятельность 

Нормативно-правовая база Болгарии в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целом приведена в соответствие с правом ЕС.  

В пределах таможенной территории ЕС осуществляется свободное движение 

товаров без уплаты таможенных платежей, странами-членами ЕС применяются 

единые тарифные и нетарифные меры в отношении экспорта и импорта товаров из 

третьих стран. 

Страны-члены ЕС в соответствии с положениями статьи 207 Договора о 

функционировании ЕС в своих международных экономических отношениях 

руководствуются общей торговой политикой ЕС.  

Основополагающими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

перемещение товаров через болгарскую границу, являются Таможенный кодекс ЕС 

и Закон о таможне Болгарии.  

Перечень нормативных правовых актов в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности, таможенного, инвестиционного и валютного 

законодательства Болгарии приведен в приложении. 
 

mailto:consulstvo_burgas@abv.bg
mailto:info@rkic-bg.com
http://www.rkic-bg.com/
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3.2. Таможенный тариф 

С момента присоединения Болгарии к ЕС в торговле с третьими странами 

применяется Единый таможенный тариф ЕС. 

Актуальная информация о применяемых в ЕС мерах применительно к  

ввозимым товарам размещается Европейской комиссией в Интернете в 

специализированной базе данных ТАRIC, доступной по следующей ссылке  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp.  

База данных TARIC обновляется ежедневно. 

 

3.3. Законодательство об иностранных инвестициях 

Основополагающими актами в области инвестиционного законодательства 

Болгарии являются Закон о поощрении инвестиций; Правила применения Закона о 

поощрении инвестиций; Закон об иностранцах в Болгарии; Регламент Европейской 

комиссии № 800/2008. 

Министерство экономики Болгарии является уполномоченным 

государственным органом Болгарии, координирующим инвестиционную политику 

страны. Практическими вопросами привлечения иностранных инвестиций в 

Болгарию занимается созданное в структуре указанного министерства Болгарское 

агентство по инвестициям (БАИ). 

Система государственных мер поддержки инвестиций регулируется Законом о 

поощрении инвестиций (ЗОПИ), который приведен в соответствие с Регламентом 

Еврокомиссии № 800/2008. Тексты ЗОПИ и меры государственной поддержки, 

предоставляемые Болгарией иностранным инвесторам, размещены на сайтах БАИ 

(www.investbg.government.bg), а также Министерства экономики Болгарии 

(www.mi.government.bg). 

Законодательство Болгарии направлено на создание условий для притока 

иностранных инвестиций. Помимо мер государственной поддержки нормативные 

правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность, не содержат мер 

дискриминационного характера в отношении иностранных инвестиций. Так, 

отсутствуют требования об обязательном владении гражданами Болгарии долями в 

иностранных инвестициях, а также нормативные правовые акты, обязывающие 

фирмы ограничивать иностранные инвестиции. 

Закон о поощрении инвестиций предусматривает равенство иностранных и 

национальных инвесторов; стимулирует инвестиции в производство, 

возобновляемые источники энергии, высокие технологии образование, развитие 

человеческого потенциала; стимулирует оказание инвесторам содействия в 

приобретении земли, государственное финансирование базовой инфраструктуры и 

подготовки персонала; предусматривает налоговые стимулы для государственно-

частного партнерства с местными и центральными властями. Кроме того, закон 

признает в качестве иностранных инвестиций права на интеллектуальную 

собственность и ценные бумаги.  

Государственная поддержка предоставляется при инвестировании в 

обрабатывающую промышленность и некоторые направления сферы услуг 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
http://www.investbg.government.bg/
http://www.mi.government.bg/
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(информационные технологии, научно-исследовательская и конструкторская 

деятельность, здравоохранение, образование и др.). 

Другим условием предоставления господдержки иностранным инвестициям 

является создание новых рабочих мест с сохранением штатной численности 

работников на срок не менее 3 лет. При этом создаваемые в результате 

инвестиционной деятельности производства или объекты сферы услуг должны быть 

рассчитаны на длительный период функционирования (не менее 3 лет).  

Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности 

варьируются в зависимости от сектора, объема инвестирования, создаваемого 

количества рабочих мест и ряда других факторов. С учетом этого инвесторы, 

которым предоставляется государственная поддержка, делятся на три категории: 

«А», «Б» и «Приоритетные инвестиционные проекты».   

Минимальная сумма инвестиций в объект (млн. левов) 

№ Критерии Класс А Класс Б 

1.  Для инвестиций в сектор перерабатывающей промышленности 10,0 5,0 

2. Для инвестиций в объекты экономической деятельности в сфере 

услуг 

3,0 1,5 

3.  Для инвестиции в муниципалитеты, уровень безработицы в которых 

равен или выше, чем в среднем по стране 

4,0 2,0 

4.  Для инвестиций в высокотехнологичную деятельность в 

индустриальном секторе  

4,0 2,0 

5. Для инвестиций в высокотехнологичную деятельность в сфере услуг 2,0 1,0 

Источник: Болгарское агентство по инвестициям 

 

Приоритетные инвестиционные проекты 

№ Критерии 

Минималльный 

размер 

инвестиции  

(млн. левов) 

Минимальное  

количество 

рабочих мест  

1.  Общая схема для страны 100,0 200 

2. Для инвестиций в производственную промышленность 50,0 200 

3. Для инвестиции в муниципалитеты, уровень 

безработицы в которых равен или выше, чем в среднем 

по стране 

50,0 100 

4. Для инвестиций в высокотехнологичное производство 

в муниципалитетах, уровень безработицы в которых 

равен или выше, чем в среднем по стране 

30,0 100 

5. Для инвестиций в образование, профессиональные 

виды деятельности и научные исследования, 

здравоохранение, информационные технологии 

20,0 50 

6. Для инвестиций в создание технологического парка 15,0 50 

7. Для инвестций в строительство индустриальной зоны  15,0 15 

Источник: Болгарское агентство по инвестициям 
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Объем инвестиции для получения сертификата «Приоритетного 

инвестиционного проекта» может быть снижен в случае обеспечения постоянной 

занятости большего числа граждан.  

Выдаваемый Болгарским агентством по инвестициям 

(www.investbg.government.bg) государственный сертификат определяет категорию 

инвестиций и соответствующие  права инвестора. 

Мерами господдержки инвестиций классов «А» и «Б» являются: 

- снижение срока административного обслуживания сертифицированных 

инвесторов для реализации инвестиционных планов. При представлении 

сертификатов центральные и территориальные органы обязаны осуществлять 

административное обслуживание в более короткие сроки, чем определено в законе 

(классы «А» и «Б»); 

- индивидуальное административное обслуживание, необходимое для 

осуществления инвестиционного проекта (класс «А»); 

- облегченный режим (без тендера или конкурса) приобретения права 

собственности или ограниченных вещных прав на недвижимость, находящуюся в 

государственной или муниципальной собственности или компаний с 

государственным или муниципальным участием (классы «А» и «Б») 

- финансовая помощь на строительство элементов технической 

инфраструктуры, необходимой для одного или нескольких инвестиционных 

проектов (класс «А» или для 2 проектов класса «Б» в индустриальной зоне); 

- финансовая помощь на профессиональное обучение работников, в том числе 

стажеров из ВУЗов. 

Инвестиции, имеющие сертификат «приоритетных инвестиционных 

проектов», в дополнение к вышеуказанным преференциям для инвестиций класса 

«А» и «Б» получают следующие меры поддержки: 

-   приобретения права собственности или ограниченных вещных прав на 

государственную и муниципальную недвижимость, а также собственность 

государственных или муниципальных компаний без тендера или конкурса по 

сниженным ценам (но не ниже стоимости налоговой оценки); 

- финансовая помощь на строительство элементов технической 

инфраструктуры с более широким обхватом, чем для инвестиций классов «А» и «Б»; 

- институциональная поддержка, публично-частное партнерство или создание 

совместного предприятия; 

- предоставление безвозмездной финансовой помощи: а) до 50% расходов, 

инвестированных в образование и научные исследования; б) до 10% расходов, 

инвестированных в перерабатывающее производство.  

       В соответствии с положениями ЗСИ господдержка не предоставляется 

инвестициям, если они осуществляются в рамках приватизационных сделок, 

офсетных соглашений, а также при инвестировании в добычу угля и железа, 

судостроение, рыболовство и аквакультуру, в первичное производство 

сельскохозяйственной продукции, а также синтетических волокон. 

Важным элементом болгарской политики стимулирования инвестиций 

является одна из наиболее низких в ЕС ставка налога на корпоративного налога 

(налог на прибыль) – 10%. 

http://www.investbg.government.bg/
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Более подробная информация об инвестиционном регулировании Болгарии 

размещена на сайте  www.invest.government.bg. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) регламентируется в Болгарии 

Законом о государственно-частном партнерстве. ГЧП используется в Болгарии для 

финансирования, строительства и управления применительно к объектам 

технической инфраструктуры (паркинги, гаражи, объекты городского транспорта, 

системы уличного освещения, объекты дворовых и парковых территорий), а также 

объектам социальной инфраструктуры для здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, отдыха, туризма и других социально значимых сфер. 

Определение частных лиц для реализации проектов ГЧП осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с Законом об общественных закупках. С 

победителем конкурса заключается договор ГЧП и создается совместное 

акционерное общество. 

 

3.4. Валютное регулирование 

Национальная валюта Болгарии болгарский лев (BGN) имеет жесткую 

привязку к евро (1 евро = 1.95583 болгарских лева).  

В области валютного регулирования и контроля основополагающими 

правовыми актами являются Валютный закон, Закон о противодействии 

легализации доходов, Закон о противодействии финансированию терроризма, а 

также постановления Болгарского народного банка, которые приведены в 

соответствие с законодательством ЕС.  

Болгарские и иностранные лица могут осуществлять денежные переводы в 

национальной и иностранной валюте в Болгарию или за рубеж без ограничений.  

Лица, осуществляющие переводы или платежи за рубеж на сумму, 

составляющую или превышающую 30 тыс. болгарских левов (15,3 тыс. евро) 

обязаны предоставить сведения и документы, подтверждающие источники 

получения денежных средств.  

Болгарский народный банк осуществляет регистрацию всех сделок и платежей 

между резидентами и нерезидентами, а также ведет учет трансграничных переводов  

и платежей на сумму от 5 тыс. болгарских левов (2,5 тыс. евро).  

В соответствии с требованиями Закона о противодействии легализации 

доходов коммерческие банки страны подают в уполномоченные органы 

информацию о лицах и источниках доходов в отношении перечисляемых денежных 

средств, если сумма банковского перевода превышает 30 тыс. болгарских левов.  

(15, 3 тыс. евро). 

В целях борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости с 2010 года в 

Болгарии действует запрет на совершение сделок купли-продажи недвижимости с 

использованием наличного расчета. В настоящее время в Болгарии введен запрет на 

осуществление платежей в наличном виде при совершении сделок на сумму более 

10 тыс. болгарских левов (5 тыс. евро).  

Центральный банк ведет учет каждой международной сделки, стоимость 

которой равна или превышает 100 000 болгарских левов. При получении такого 

платежа из-за границы получатель должен в течение 30 дней с момента уведомления 

http://www.invest.government.bg/
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о переводе заполнить статистическую форму. Неисполнение этого требования 

влечет наложение штрафа. 

Ввоз и вывоз из страны денежных средств в сумме,  равной или превышающей 

10 тыс. евро (или эквивалентной суммы в болгарских левах или другой валюте), 

подлежит декларированию.  

Болгарское законодательство не ограничивает количество наличных  

денежных средств, которые могут быть ввезены или вывезены из страны. 

 

3.5. Регулирование свободных (особых) экономических зон 

На территории Болгарии функционируют свободные экономические зоны, в 

частности в Свиленграде (www.zona-svilengrad), Видине (www.freezonevidin.bg), 

Русе (www.freezone-rouse.bg), Бургасе (www.freezonebourgas.com), Пловдиве 

(www.freezone.bg) и Драгомане.  

В свободных экономических зонах разрешены все виды законной 

экономической деятельности. Иностранные товары, не происходящие из государств-

членов ЕС и ввезенные на территорию свободной экономической зоны для 

производства, хранения, обработки или реэкспорта, подлежат освобождению от 

уплаты НДС и таможенной пошлины. Болгарские товары могут также размещаться 

на территории свободных экономических зон с разрешения таможенных органов.  

Статус и функции свободных зон регламентируются положениями  Закона о 

таможне, а также Указа № 2242 от 17.07.1987 г. (с последними изменениями) и 

Правилами его применения. Свободные зоны являются обособленными частями 

таможенной территории Республики Болгарии, имеющие въездные и выездные 

пропускные пункты. Единственно возможной организационно-правовой формой 

функционирования свободных экономических зон является акционерное общество. 

Интеграция в ЕС обеспечила Болгарии условия для привлечения 

региональными органами власти иностранных инвесторов в процесс регионального 

экономического развития. В сотрудничестве с частным сектором региональные 

органы власти обеспечивают ресурсы (землю, инфраструктуру) для развития 

индустриальных зон и технологических парков, которые отличаются от свободных 

зон тем, что не обеспечивают налоговых и таможенных преференций.  

Нормативной правовой базой функционирования таких зон и парков являются 

Закон о содействии инвестициям и Порядок его применения, Закон о корпоративном 

налогообложении, Закон о налогах на доходы физических лиц, Закон о местных 

налогах и сборах, Закон об акцизах, Закон об НДС. 

Перечень индустриальных парков и зон с подробной информацией о них, в 

том числе об осуществляемой деятельности, а также возможностью поиска по 

названию и местоположению расположен на сайте Торгово-промышленной палаты 

Болгарии и доступен по следующей ссылке: www.bcci.bg/bulgarian/zones/ Согласно 

информации, размещенной на данном портале, в Болгарии функционируют 17 

индустриальных парков и 32 промышленные зоны. 

Информация об индустриальных зонах доступна на сайте Национального 

агентства по инвестициям в сети Интернет: 

http://www.investbg.government.bg/industrialzonescatalog. 

http://www.investbg.government.bg/industrialzonescatalo
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Для поддержки процесса создания зон промышленного типа и 

технологических парков и обеспечения стабильного притока прямых иностранных 

инвестиций в Болгарии создана Национальная компания по зонам промышленного 

типа. 

4. Рекомендации для экспортеров 

 

4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта 

В структуре международного разделения труда Болгария относится к группе 

стран с развивающимися рынками. Характерной чертой этой категории стран  

является повышенное  внимание к развитию энергетического, транспортного и 

строительного рынков, поскольку прогресс в этих сферах ведет к реальному 

развитию промышленного производства и инфраструктуры страны. Учитывая 

географическое положение и благоприятный климат страны, необходимо также 

отметить важность развития в Болгарии сферы туризма. Весьма перспективным 

может оказаться рынок информационных технологий, который в настоящее время в 

Болгарии развивается достаточно успешно. 

 

Энергетика 

Развитие энергетического комплекса в Болгарии рассматривается как одно из 

стратегических направлений развития экономики. Главной задачей энергетического 

комплекса является создание в стране условий, способных обеспечить не только 

внутренние потребности растущей экономики в электроэнергии, но и возможные ее 

поставки в соседние страны, как фактор наращивания темпов роста экспорта и 

выравнивания торгового баланса. Благодаря выгодному географическому 

положению, Болгария планирует в перспективе может стать энергетическим 

центром на Балканах. 

Перспективы развития энергетического комплекса определены в 

Национальной энергетической стратегии Болгарии до 2020 г. (текст стратегии 

размещен на сайте Министерства экономики Болгарии www.mi.government.bg). 

Развитие энергетического рынка Болгарии представляет для России интерес в 

плане участия в модернизации и реконструкции существующих энергетических 

объектов, строительстве новых мощностей.    

Транспорт 

Состояние транспортной сферы Болгарии, по оценке Европейской комиссии, 

требует существенного развития. В классификации, составленной по итогам анализа 

комплекса показателей во всех видах транспорта (доступность рынка, 

инфраструктура, влияние на окружающую среду, безопасность, степень 

имплементации права ЕС, нарушения права ЕС, инновации и научные исследования, 

логистика) Болгария занимает последнее место. 

В настоящее время активно идет процесс модернизации  транспортных 

объектов, в том числе за счет европейского финансирования в рамках профильной 

оперативной программы. Приоритетным направлением инвестирования еврофондов 

в рамках оперативной программы «Транспорт и транспортная инфраструктура» на 

период 2014-2020 годов является железнодорожный транспорт, имеющий 

http://www.mi.government.bg/
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преимущества при перевозках ряда категорий товаров (руды, металлы, продукция 

химической промышленности), необходимых для промышленного развития и 

отвечающий предъявляемым ЕС экологическим требованиям. При этом не менее 

важным приоритетом в развитии транспортной системы страны останется 

реализация проектов в области автотранспорта. 

В плане приватизация и сдача в концессию речных и морских портов, 

терминалов, аэропортов и др. Продолжается расширение метрополитена Софии. 

Обновляется парк муниципального транспорта. 

Российские компании могли бы участвовать в соответствующих тендерах, 

принимая во внимание привлекательность географического положения Болгарии, 

как «моста» между Западом и Востоком. 

Строительство 

В Болгарии существует достаточно благоприятный инвестиционный климат: 

правительство страны оказывает поддержку инвесторам, которым предоставляются 

льготы. Перспективным для российских строителей может стать не только 

строительство новых, но и модернизация существующих объектов в следующих 

областях: 

 энергетика – модернизация и строительство теплоэлектростанций, 

строительство когенерационных мощностей;  

 туризм – строительство новых объектов для бальнеологического туризма; 

 транспорт – строительство и модернизация железных и автомобильных 

дорог, мостов, дальнейшее развитие иных транспортно-инфраструктурных 

объектов; 

 экология – строительство водоочистных сооружений, предприятий по 

переработки отходов, мусора и др. 

Во многом строительный сектор поддерживается за счет государственных 

заказов: строительство и ремонт автомагистралей, развитие метрополитена, 

обустройство городской инфраструктуры (обустройство парков, строительство 

детских садов, парковок и т.д.). 

Туризм  

Туристическая отрасль в Болгарии остается одной из приоритетных отраслей 

болгарской экономики. По данным специалистов, туризм дает около 13,5% ВВП 

Болгарии. Туристическая отрасль в Болгарии способна обеспечить до 500 тыс. 

рабочих мест и около 150-200 тыс. мест постоянной занятости. 

Туристическая отрасль Болгарии рассматривается руководством страны как 

имеющий высокий потенциал источник роста экспорта услуг и дальнейшего 

обустройства транспортной и жилой инфраструктуры сельских районов. С 2014 года 

в Болгарии функционирует самостоятельное Министерство туризма. При 

Министерстве функционирует Национальный совет по туризму, консультативный 

орган, призванный способствовать координации национальной политики в области 

туризма. 

В 2016 году были проведены многочисленные рекламные кампании туризма в 

Болгарии как в стране, так и за рубежом. Болгария предлагает широкие возможности 

для туризма. Помимо наиболее популярных черноморского и горнолыжного 

туризма, в стране есть возможности и для других направлений: оздоровительный, 
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бальнеологический, сельский, культурный, экологический, винный, 

гастрономический, охотничий, рыболовный, яхтный, гольф-туризм и т.д. 

По данным статистики, в 2016 году количество туристов из России в Болгарии 

увеличилось на 19,7% и составило порядка 580 тыс. человек.  

К организациям, представляющим туристическую отрасль в Болгарии, 

относятся Министерство туризма (www.tourism.government.bg), Болгарская 

ассоциация владельцев отелей и ресторанов (www.bhra-bg.org), Болгарская 

ассоциация туристических агентств (www.batabg.org). 

Рынок информационно-коммуникационных технологий 

Рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) становится все 

более важной стратегической составляющей экономического потенциала Болгарии. 

Отрасль ИКТ развивается быстрее болгарской экономики, демонстрируя 

относительно высокие темпы роста.  

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2016 году 

сохранил свою позицию в экономическом потенциале Болгарии. ИКТ и созданные 

на их основе программные комплексы корпоративного управления доказали свою 

эффективность, а также способствовали изменению структуры бизнеса и отношений 

между компаниями.  

В 2016 году в Болгарии на рынке ИКТ работало свыше 2200 компаний, в 

которых занято более 80 тыс. человек или 2,5% трудоспособного населения (74% из 

них в возрасте до 45 лет). К наиболее крупным компаниям, оперирующим в данной 

отрасли, относятся: HP Global Delivery Bulgaria Center Ltd., POLYCOMP Ltd., 

Solytron Bulgaria Ltd., Datecs Ltd., Telelink JSC, SAP Labs Bulgaria Ltd., STEMO Ltd., 

VMware Bulgaria, Lirex BG, VALI Computers Ltd., Lux Soft и др. 

Рост показателей, характеризующих сектор, во многом обусловлен 

привлечением инвестиций на болгарский рынок информационных технологий.  

В связи с этим для российских предпринимателей может представлять интерес 

развитие кооперации с европейскими компаниями через открытие их подразделений 

в Болгарии, а также создание совместных предприятий для трансферта ИКТ и 

расширения возможностей по созданию нового информационного продукта и его 

дальнейшего экспорта на рынки зарубежных стран. 
 

4.2.-4.3. Действующие торговые ограничения. Особенности таможенно-

тарифного регулирования при импорте в Болгарию 

В отношении третьих стран, в том числе России, Болгария реализует единую 

торговую политику ЕС, устанавливающую единые тарифные и нетарифные меры, в 

том числе в области подтверждения соответствия продукции обязательным 

требованиям.  

Информация об этих мерах содержится в специальной базе данных TARIC 

Директората Европейской комиссии по налогообложению и таможенному союзу 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp). 

TARIC содержит информацию о широком наборе мер регулирования 

внешнеторговой деятельности: 

- тарифные меры (в том числе ставки таможенных пошлин, тарифные квоты, 

тарифные преференции); 

http://www.tourism.government.bg/
http://www.bhra-bg.org/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
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- сельскохозяйственные меры (сельскохозяйственные товары, дополнительные 

пошлины на товары, содержащие сахар и муку, компенсационные сборы, 

возмещения при экспорте сельскохозяйственной продукции); 

- коммерческие меры (антидемпинговые и компенсационные меры); 

- ограничительные меры (импортные и экспортные запреты и ограничения, 

количественные ограничения); 

- статистические меры (наблюдение за импортом и экспортом). 

TARIC не содержит информацию о ставках НДС и акцизов, применяемых в 

государствах-членах ЕС. 

Кроме того, в Болгарии имеется система информационной поддержки 

участников внешнеэкономической деятельности на болгарском языке, дублирующая 

TARIC. Доступ к данной системе возможен с использованием официального сайта 

Агентства «Таможня»: www.customs.bg.   

Ограничительные меры, действующие в отношении российской продукции на 

болгарском рынке, являются следствием соблюдения единых правил торговой 

политики ЕС. Данные меры, в том числе актуальная информация об их статусе, 

содержится на сайте Европейской комиссии. Так, база данных Генеральной 

дирекции Европейской комиссии по торговле (доступна по ссылке: 

http://trade.ec.europa.eu/tdi/) содержит как действующие, так и находящиеся в стадии 

рассмотрения меры торговой защиты ЕС. База данных позволяет осуществлять 

поиск указанных  мер с использованием различных критериев, в том числе 

наименования, кода товара, страны его происхождения, типов действующих 

защитных мер и расследований. 

В Болгарии применяются введенные ЕС санкции в отношении России, в 

частности в отношении поставок в Россию ряда товаров и технологий. На сайте 

Министерства экономики Болгарии размещен приказ Министерства экономики и 

энергетики Болгарии от 1 октября 2014 г. № РД-16-1323, который устанавливает 

порядок деятельности рабочей группы по рассмотрению заявлений и выдаче 

разрешений на поставку товаров и технологий, указанных в приложении II 

Регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014, физическим или 

юридическим лицам, учреждениям и органам в России или в другом государстве, 

если такие товары и технологии предназначены для использования в России. Кроме 

того, приказ определяет порядок межведомственного взаимодействия и 

последовательность действий лиц в связи с выдачей указанных разрешений. 

В ответ на санкции ЕС Россия ввела продовольственное эмбарго, которое 

применятся в том числе в отношении Болгарии. В соответствии с пунктом 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О 

мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 

№ 560 и от 24 июня 2015 г. № 320» (доступно на сайте Правительства Российской 

Федерации в сети Интернет www.government.ru в разделе «Документы» или по 

следующей ссылке: www.government.ru/docs/all/92426/) запрещен ввоз в Российскую 

Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, 

Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика 

http://www.government.ru/
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Исландия и Княжество Лихтенштейн, по перечню согласно приложению к 

постановлению. 

27 мая 2016 года Россия исключила из списка продуктового эмбарго мясо 

и овощи, предназначенные для производства детского питания. Изменения также 

коснулись замороженного мяса крупного рогатого скота, мяса птицы 

и субпродуктов из нее, а также замороженных и сушеных овощей. Ввозить их 

для производства детского питания можно «при подтверждении целевого 

назначения», подтверждать которое поручено министерству сельского хозяйства 

РФ. 

30 июня 2017 указом Президента РФ ограничительные меры в 

отношении западных товаропроизводителей были продлены до конца 2018 года. 

 

Импорт алкогольных напитков 

В соответствии с Законом Республики Болгарии о вине и спиртных напитках 

ввоз в Болгарию этилового алкоголя сельскохозяйственного происхождения, 

дестилятов и спиртных напитков осуществляется при условии соответствия данной 

продукции требованиям к производству и торговле в стране ее происхождения.  

Кроме того, в соответствии с указанной статьей ввозимая алкогольная 

продукция, предназначенная для прямого потребления, должна сопровождаться 

протоколами испытаний, издаваемыми соответствующими уполномоченными  

органами (организациями) страны ее происхождения. 

На основе данных норм Министерство экономики Болгарии ведет два списка 

организаций (предприятий): 

- в первый список включаются организации (предприятия) страны 

происхождения алкогольной продукции, уполномоченные производить и продавать 

алкогольную продукцию в стране происхождения такой продукции; 

- во второй список включаются организации (лаборатории), издающие 

протоколы испытаний алкогольной продукции.  

Включение организаций в эти списки осуществляется в короткие сроки на 

бесплатной основе по представлению Торгового представительства страны 

происхождения продукции. На основе данных списков таможенные органы 

принимают решение о возможности ввоза алкогольной продукции в Болгарию. 

 

4.4. Особенности таможенных процедур при импорте в Болгарию 

В связи со вступлением в ЕС Болгария передала значительную часть своих 

полномочий в области таможенного регулирования Европейской комиссии. В связи 

с этим на территории Болгарии применяются нормативные правовые акты ЕС, а 

также принятые в их исполнение акты компетентных органов Болгарии. В связи с 

этим таможенное регулирование и практика его применения в Болгарии 

гармонизированы с порядком осуществления таможенных формальностей, 

действующим в других странах ЕС. Нормативные правовые акты в области 

таможенного регулирования приведены в приложении. 

Органом, ответственным за таможенное регулирование в Болгарии, является 

Агентство «Таможня». Таможенные органы находятся в ведении Министерства 

финансов Болгарии и формируют централизованную административную  структуру, 

http://ria.ru/economy/20160601/1441542010.html
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состоящую из Центрального таможенного управления, региональных таможенных 

управлений, таможен и таможенных постов.  

В основе деятельности таможенных органов в ближайшей и среднесрочной 

перспективе находятся Стратегия Агентства «Таможня» на 2014-2017 годы.  

Более подробная информация о таможенных органах Болгарии, правовых 

актах в области таможенного и связанного с ним регулирования, а также порядке 

совершения таможенных формальностей при перемещении товаров через границу 

ЕС, в частности на болгарском участке, доступна в сети Интернет на сайте 

Генерального директората ЕС по налогообложению и таможенному союзу 

Европейской комиссии (www.ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm), а также на 

сайте Агентства «Таможня» (www.customs.bg). 

 

4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование 

Болгария в рамках единой торговой политики ЕС применяет меры 

нетарифного регулирования применительно к ядерным и взрывчатым веществам, 

оружию, товарам двойного назначения, химической продукции, средствам защиты 

растений и фармацевтической продукции для медицины.  

Экспортный контроль 

Таможенные органы Болгарии контролируют экспорт, импорт, реэкспорт и 

транзит оружия, товаров и технологий двойного назначения. Болгарские требования 

базируются на перечне соответствующих товаров и технологий ЕС, включающем 

товары и технологии ядерного, биологического оружия, а также ракетные товары и 

технологии. Разрешения на указанные операции с такими товарами и технологиями 

выдает Комиссия по контролю и разрешениям на международные сделки с оружием 

и товарами и технологиями двойного назначения. При этом разрешения требуются 

независимо от страны назначения товаров и технологий.  

Основным актом законодательства ЕС в области экспортного контроля 

является Регламент Совета ЕС от 5 мая 2009 г. № 428/2009 о введении режима 

контроля в отношении экспорта, трансфера, брокерской деятельности и транзита 

продукции и изделий двойного назначения. 

К основным национальным актам Болгарии в области экспортного контроля 

относятся Закон об экспортном контроле за продукцией, связанной с обороной, и за 

продукцией и технологиями двойного назначения, а также Правила его применения.  

Более подробная информация о мерах контроля в отношении оружия и 

товаров двойного назначения доступна на сайте Министерства экономики Болгарии 

по следующей ссылке: www.mi.government.bg/bg/themes-c208.html, а также на сайте 

Межведомственной комиссии по экспортному контролю и нераспространению 

оружия массового уничтожения www.exportcontrol.bg.  

Контроль в отношении химической продукции 

В отношении химической продукции действует система контроля REACH 

(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). С 1 июня 2008 г. 

химические вещества, производимые или ввозимые в ЕС в объеме более 1 тонны в 

год, должны быть зарегистрированы в Европейском химическом агентстве. При 

регистрации представляется информация о владельцах и пользователях химических 

веществ, а также о мерах по обеспечению их безопасного использования. Если в 

http://www.customs.bg/
http://www.mi.government.bg/bg/themes-c208.html
http://www.exportcontrol.bg/
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отношении тех или иных химических веществ действует какое-либо другое 

регулирование, то REACH не применяется. 

Дополнительная информация по данному вопросу доступна на сайте: 

www.echa.europa.eu. 

Меры в отношении отходов от электрического и электронного оборудования 

и ограничения использования опасных веществ 

Несмотря на то, что данное регулирование не предусматривает 

дополнительных обязательств при ввозе, соответствующие контролирующие органы 

могут потребовать подтверждения соответствия установленным запретам при 

производстве электрического и электронного оборудования. Например, запрещено 

использовать кадмий, ртуть, шестивалентный хром и ряд других веществ.  

Актуальная информация, в том числе действующая правовая база по данному 

вопросу, доступна на сайте Европейской Комиссии в сети Интернет: 

www.ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm.  

В Болгарии информация о национальных особенностях реализации политики 

по данному вопросу, в том числе действующая правовая база и другая полезная 

информация, доступна на сайте: www.moew.government.bg. 

Техническое регулирование в отношении сельскохозяйственной продукции 

Фитосанитарные сертификаты требуются в отношении большинства свежих 

фруктов, овощей и других растительных продуктов. 1 сентября 2015 г. вступил в 

силу запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию растительной продукции по 

выданным в Болгарии экспортным и реэкспортным фитосанитарным сертификатам. 

В отношении животной продукции требуется, чтобы поставки 

сопровождались санитарными сертификатами, издаваемыми компетентными 

органами экспортирующей страны. Это требование действует независимо от того, 

предназначен ли товар для потребления человеком, и применяется в отношении 

товаров, ввозимых как для фармацевтического использования, научных 

исследований, так и в отношении товаров для ветеринарии, кормов для животных, 

удобрений.  

Кроме того, при ввозе рыбной продукции в страны ЕС необходимо 

представить сертификат, подтверждающий законность вылова. 

Подтверждение соответствия 

Целью оценки и подтверждения соответствия является обеспечение 

соответствия продукции установленным требованиям, начиная от ее 

проектирования и заканчивая производством.  

Законодательство ЕС устанавливает для производителей выбор способа 

подтверждения соответствия в зависимости от степени риска, связанного с 

использованием продукта: от самостоятельной сертификации, исследования типа 

продукции и системы контроля качества продукции до полной системы обеспечения 

качества. 

Категории продукции, в отношении которой в ЕС установлены обязательные 

требования, перечислены в директивах ЕС (далее – директивы), 

имплементированных в законодательство Болгарии. 

http://www.echa.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm
http://www.moew.government.bg/
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Директивы и соответствующие им национальные акты1 перечисляют 

обязательные требования к продукции, например в области безопасности и 

здравоохранения. Для обозначения соответствия продукции данным требованиям в 

ЕС, в том числе в Болгарии, используется маркировка «СЕ». Перед тем, как нанести 

указанную маркировку, производитель самостоятельно осуществляет проверку 

соответствия своей продукции обязательным требованиям, в том числе оцениваются 

риски, связанные с ее использованием. При этом в отношении определенных 

товаров директивы могут содержать требование об участии третьей стороны 

(нотифицированного органа) в оценке их соответствия обязательным требованиям. 

Данные органы уполномочены национальными властями на осуществление оценки 

соответствия, и информация о них доведена до сведения Европейской комиссии, 

которая ведет базу данных таких органов NADO2.   

По итогам проверки соответствия своей продукции обязательным 

требованиям производитель изготавливает техническую документацию на 

продукцию, а также составляет и подписывает декларацию соответствия, которая 

подтверждает, что продукция соответствует обязательным требованиям. Для 

обозначения такого соответствия на продукцию наносится маркировка «СЕ», 

которая должна быть четкой, хорошо различаемой и нестираемой. Маркировка 

«СЕ» позволяет беспрепятственно перемещать маркированный продукт по всей 

территории ЕС. 

Указанные документы (декларация соответствия и техническая документация) 

и маркировка «СЕ» должны сопровождать товар во время его обращения на рынке и 

предъявляться по требованию контролирующих органов. В зависимости от 

категории продукции могут потребоваться иные документы. Например, при импорте 

машин и оборудования дополнительно требуется инструкция по эксплуатации с 

подробным описанием продукции и правилами ее использования.  

Маркировка CE не требует указания детализированной технической 

информации на самом продукте, а требует обеспечить информацию, позволяющую 

контролирующим лицам исследовать продукцию с привлечением производителя 

или его уполномоченного представителя в ЕС. Такая информация не должна быть 

размещена рядом с маркировкой CE, а подлежит включению в декларацию 

соответствия (которую производитель или его представитель должны предоставить 

контролирующим органам в любой момент вместе с технической документаций на 

продукт) или в документацию, сопровождающую продукт. 

Основным правовым актом, регламентирующим подтверждение соответствия 

в Болгарии, является Закон о технических требованиях к продуктам. К лицам, на 

которых распространяется действие Закона, относятся также и импортеры, которые 

обязаны выпускать на рынок только продукты, соответствие которых было оценено 

и удостоверено в порядке, установленном Законом. Закон устанавливает санкции 

имущественного характера в отношении физических и юридических лиц за 

нарушения установленного им порядка декларирования соответствия, маркировки 

                                                 
1 Директивы и национальные акты по данному вопросу содержатся на странице профильного ведомства по 

сертификации Государственного агентства метрологии и технического надзора Болгарии www.damtn.government.bg. 
2 Нотифицированные органы Болгарии доступны на сайте Государственного агентства метрологии и технического 

надзора Болгарии по следующей ссылке: www.damtn.government.bg/images/registri/5.ros.pdf.  
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соответствия, обращения продукции на рынке и других аспектов процедуры 

подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям. При этом в 

зависимости от тяжести нарушения размер санкции варьируется от 100 до 10 000 

болгарских левов (от 50 до 5 000 евро).  

Официальные органы (инстанции) 

Министерство экономики Болгарии (www.mi.government.bg) является 

ответственным за приведение болгарского законодательства в соответствие с 

нормами ЕС в отношении метрологии, стандартизации, сертификации и испытаний, 

контроля и аккредитации. Подведомственные организации: 

- Болгарский институт метрологии (www.bim.government.bg). Помимо 

подтверждения соответствия Болгарский институт метрологии занимается 

фундаментальной метрологией, метрологическим контролем, мониторингом и 

надзором, технической инспекцией высоко-рискового оборудования, наблюдением 

за рынком и контролем качества жидкого топлива. 

- Исполнительное агентство «Болгарская служба по аккредитации» (www.nab-

bas.bg/index_en.php) аккредитует лаборатории, сертификационные и инспекционные 

органы, перечень которых приведен на вэб-сайте агентства.  

Министерство здравоохранения Болгарии (www.mh.government.bg) является 

ответственным за сертификацию, регистрацию, импортное лицензирование и 

установление стандартов для медицинского оборудования, медикаментов и 

натуральной продукции. Подведомственные организации: 

- Болгарское агентство по лекарственным средствам является ответственным 

за регистрацию, сертификацию и испытания продукции, установление стандартов 

для фармацевтической продукции и имплантов. 

Министерство земледелия и продовольствия Болгарии 

(www.mzh.government.bg) является ответственным за испытания и сертификацию, 

регистрацию технической документации, сертификацию, оценку соответствия в 

отношении сельскохозяйственной и продовольственной  продукции. Министерство 

реализует свои функции по стандартизации, сертификации, проверке и 

подтверждению соответствия через национальные службы (перечень приведен на 

сайте), главной из которых является Национальная ветеринарно-медицинская 

служба (www.nvms.government.bg/index.php). 

Болгарский институт стандартизации (www.bds-bg.org) осуществляет все виды 

деятельности, относящиеся к стандартизации, проверке, изданию и регистрации 

стандартов применительно к промышленным товарам, машинному и транспортному 

оборудованию, конструкциям и материалам, продукции химической, текстильной, 

пищевой, электронной промышленности. Болгарский институт стандартизации 

подписал Соглашения о взаимном признании с рядом организаций, 

осуществляющих аналогичные функции в Германии, Великобритании, Италии, 

Америке. 

 

4.6. Валютно-финансовое регулирование при импорте в Болгарию 

Налог на добавленную стоимость (НДС) регламентируется Законом о налоге 

на добавленную стоимость (далее – Закон) и Правилами его применения. 

http://www.mi.government.bg/
http://www.bim.government.bg/
http://www.nab-bas.bg/index_en.php
http://www.nab-bas.bg/index_en.php
http://www.mh.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.nvms.government.bg/index.php
http://www.bds-bg.org/
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Налогоплательщиком НДС является любое лицо, которое самостоятельно 

осуществляет экономическую деятельность независимо от целей и результатов этой 

деятельности. Ставка НДС в Болгарии составляет 20%. Ставка налога на 

проживание, предоставляемое гостиницами, составляет 9%. 

Статья 2 Закона устанавливает основания для уплаты НДС, к которым помимо 

прочего относится ввоз товаров в Болгарию.  

Согласно статье 54 Закона моментом возникновения обязанности по уплате 

НДС при ввозе товаров (налоговое событие) является момент, в который возникает 

или должна возникать обязанность по уплате ввозных таможенных платежей.  

Статья 55 Закона определяет налоговую базу для НДС при ввозе товаров. 

Налоговой базой в этом случае является таможенная стоимость товаров, 

увеличенная на 

- размер таможенных платежей, акцизов и других сборов, подлежащих уплате 

в связи с ввозом товаров на территорию ЕС, а также в связи с ввозом товаров в 

Болгарию; 

- размер причитающихся при ввозе расходов, например, комиссионных, а 

также расходов на упаковку, транспортировку, страхование, произведенные до 

первого места назначения товаров на территории Болгарии. 

Налоговая база не включает сумму торговых скидок, если они представлены 

получателю не позднее момента, когда возникает обязанность по уплате НДС.  

Согласно Закону (статья 56) исчисление НДС при ввозе товаров производится 

таможенными органами. Исключением из данного правила является возможность 

исчисления налога импортером, если он является зарегистрированным по Закону 

лицом, имеет разрешение, изданное в порядке, предусмотренном статьей 166 

Закона, и ввозит товары (за исключением подакцизных) по перечню, одобренному 

Министром финансов. 

Разрешение о самостоятельном исчислении НДС при ввозе товаров выдается 

лицу, которое отвечает ряду условий, в том числе следующим условиям: 

1. реализует инвестиционный проект, одобренный Министром финансов;  

2. зарегистрировано в соответствии с Законом; 

3. не имеет неуплаченных задолженностей по уплате налоговых платежей, 

взимаемых Национальным агентством по доходам. 

Законодательство предусматривает освобождение от НДС в течение 2 лет при 

импорте оборудования для инвестиционных проектов стоимостью свыше                         

5 млн. евро, создающих не менее 50 рабочих мест. 

НДС подлежит возмещению при экспорте в течение 30 дней по заявлению 

экспортеров, а также при перепродаже товаров. Инвесторы, соответствующие 

определенным инвестиционным критериям, в течение 30 дней имеют право на 

возмещение НДС на товары, приобретенные в Болгарии. 

Акцизом облагаются табак, алкогольные напитки, топливо, определенные 

типы автомобилей и объекты игорного бизнеса. 

 

4.7. Основные логистические маршруты Болгарии 

Болгария имеет выгодное географическое положение в центре Балканского 

полуострова. По территории страны проходит 5 панъевропейских транспортных 
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коридоров (IV, VII, VIII, IX, X). Болгария предлагает доступ к рынкам ЕС, России, 

СНГ, стран Ближнего Востока, Северной Африки. Болгария располагает 

развернутой транспортной инфраструктурой: 

– 7 автомобильных магистралей: «Тракия», «Черно море», «Люлин», 

«Марица», «Струма», «Клотина», «Хемус».  

– 7 скоростных трасс: «Видин-Ботевград», «Русе-ГКПП Маказа», «Русе-

Шумен», «ГКПП Гюешево-София», «Рила», «Дуранкулак-Варна», «Пловдив-

Асеновград»3. 

– 5 международных аэропорта: в Софии (www.sofia-airport.bg), Пловдиве 

(www.plovdivairport.com), Варне (www.varna-airport.bg) и Бургасе (www.bourgas-

airport.bg), Горной Оряховице (www.gornaoryahovitsa-airport.bg); 

– 29 портов, 5 из которых – национального и 24 – регионального значения. 

Порты национального значения в Варне и Бургасе находятся на Черном море, а в 

городах Русе, Лом и Видин – на реке Дунай. 

 

 

5. Рекомендации по доступу на рынок Болгарии 

 

5.1. Общие положения по доступу на рынок 

Конституция Болгарии провозглашает принцип свободной экономической 

инициативы. Лицензионные или регистрационные режимы в сфере 

промышленности и услуг могут быть установлены только на основании закона. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию или регистрации, в полном 

объеме перечислены в Законе об ограничении административного регулирования и 

контроле хозяйственной деятельности. К лицензируемым видам деятельности 

относятся: деятельность в сфере энергетики; банковская деятельность; страховая 

деятельность; деятельность регулятора рынка ценных бумаг, инвестиционного 

посредника, инвестиционного или управляющего общества, а также и акционерного 

общества со специальной инвестиционной целью; биржевая торговля; деятельность 

таможенного агента; беспошлинная торговля; азартная деятельность; производство, 

                                                 
3 Строительство ряда автомобильных магистралей продолжается; строительство скоростных трасс в основном не 

завершено, а по некоторым не начато, поскольку финансирование планируется за счет будущих программ ЕС.  

 

http://www.bourgas-airport.bg/
http://www.bourgas-airport.bg/
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транспорт, торговля оружием, взрывными веществами и боеприпасами, а также 

товарами и технологиями двойного назначения; частная охранная деятельность; 

деятельность по проектированию, производству, ввозу, торговле, ремонту и 

монтажу противопожарной техники, деятельность по пожарной и аварийной 

безопасности, проведение пожароопасных и взрывоопасных работ; производство 

компакт дисков (оптических дисков) и/или матриц для них; деятельность лечебных 

учреждений; производство, торговля или ввоз лекарств и лекарственных продуктов; 

производство, переработка, перевозка, торговля и хранение наркотических средств, 

используемых в медицинских и ветеринарно-медицинских целях и их прекурсоров; 

промышленная переработка табака и производство табачных изделий; производство 

спирта и спиртных напитков; деятельность зерновых складов  и зернохранилищ; 

получение, обработка и сохранение спермы и яйцеклеток, трансплантации 

эмбрионов в центрах искусственного оплодотворения и центрах трансферта 

эмбрионов и деятельность ассоциаций селекции  продукции в системе ветеринарной 

медицины; производство и использование ветеринарно-медицинских продуктов, 

торговля оптом и в розницу ветеринарно-медицинскими продуктами и перевоз 

животных; промышленный лов рыбы; торговля отходами черных и цветных 

металлов; деятельность, связанная с использованием ядерных сооружений и 

ядерных материалов и других источников ионизирующего излучения; строительный 

надзор при возведении строительных объектов; железнодорожная перевозка 

пассажиров и/или товаров и проверка технической исправности подвижных 

составов и правоспособности и квалификации персонала; общественные перевозки 

пассажиров и товаров автомобильным транспортом, в том числе международным; 

проведение проверок технической исправности транспортных средств (ТС),  а также 

ремонт и техническое обслуживание ТС; почтовые или курьерские услуги на 

территории Болгарии; деятельность операторов полетов, наземного обслуживания 

или воздушного перевозчика; техническое обслуживание и ремонт авиационной 

техники; производство, импорт и/или распространение радиостанций для 

гражданских нужд; телерадиовещание; деятельность по передаче данных 

(телекоммуникационная деятельность); транспортировка грузов по внутренним 

водным путям. 

Государственные закупки 

В соответствии с болгарским законодательством приобретение 

государственными органами, публичноправовыми организациями и иными 

структурами товаров и услуг осуществляется в соответствии с законодательством об 

общественных закупках, в частности Законом об общественных закупках и 

Порядком его применения. Данные нормативно-правовые акты и иная правовая база 

Болгарии, а также применимое в Болгарии законодательство ЕС в области 

общественных закупок доступны на сайте Агентства по общественным закупкам 

(http://rop3-app1.aop.bg), в разделе «Нормативная база» («Нормативна уредба»).  

   Закон определяет субъекты, объекты общественных закупок и порядок их 

осуществления. В частности, Законом установлены стоимостные границы, в рамках 

которых реализуются различные по своему характеру процедуры по общественным 

закупкам.  
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Закон допускает участие в закупках любых болгарских и иностранных 

физических и юридических лиц, а также их объединений. Причем Закон не 

устанавливает требований к организационно-правовой форме таких объединений. 

Однако коммерческая оферта объединения должна содержать копию договора об 

объединении, а если в договоре не указано лицо, представляющее объединение, то 

представляется документ, в котором такое лицо указано.  

В соответствии с нормами Закона, которые регламентируют закупки в области 

водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг, заказчик вправе снять с 

рассмотрения предложение о поставке товаров, если доля товаров иностранного 

происхождения превышает 50% от общей стоимости товаров, включенных в 

предложение. Данное правило не применяется в случае наличия договора между 

Европейским союзом или Республикой Болгарией и иностранным государством, не 

входящим в Европейский союз, который обеспечивает сопоставимый и 

эффективный доступ болгарских компаний к участию в общественных закупках в 

иностранном государстве. 

Закон предусматривает также, что в случае эквивалентности предложений о 

поставке товаров преимущество имеет предложение, которое не может быть снято с 

рассмотрения по причине наличия в его составе более 50% товаров иностранного 

происхождения. 

На сайте Агентства по общественным закупкам, по следующей ссылке4 

размещен Реестр общественных закупок, на котором публикуется информация об 

общественных закупках с возможностью поиска по различным критериям. Так, 

может быть получена информация о планируемой закупке определенного заказчика: 

наименование и описание закупки, срок представления оферты или заявления на 

участие, контакты для получения дополнительной информации и другие сведения. 

Кроме того, поисковая система Реестра общественных закупок позволяет 

осуществлять поиск заказчиков той или иной продукции с использованием ее 

наименования. 

Информация о закупках в обязательном порядке содержится в специальных 

разделах (называются «Профил на купувача», «Обяви и търгове») на сайтах 

государственных органов и иных структур и организаций, осуществляющих закупку 

товаров в соответствии с законодательством об общественных закупках. 

 

5.2. Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности 

Болгарское законодательство предусматривает различные организационно-

правовые формы ведения коммерческой деятельности: полное товарищество, 

коммандитное товарищество (товарищество на вере), общество с ограниченной 

ответственностью, единоличное общество с ограниченной ответственностью и 

акционерное общество. Кроме того, широко представлены организационно-

правовые формы ведения бизнеса без образования юридического лица, такие как 

индивидуальный предприниматель, холдинговая компания, торговое 

представительство, филиал и кооперация. 

                                                 
4 http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Наиболее распространенными организационно-правовыми формами 

осуществления коммерческой деятельности зарубежными инвесторами в Болгарии 

являются общество с ограниченной ответственностью (из-за минимального 

уставного капитала - 2 болгарских лева, ограниченной ответственности сотрудников 

общества и упрощенной корпоративной структурой и управлением) и торговое 

представительство.  

Регистрация коммерческих лиц в Болгарии осуществляется Агентством по 

регистрации Болгарии (www.registryagency.bg) при Министерстве юстиции 

Болгарии. Агентство по регистрации ведет следующие виды реестров:  

- Торговый реестр (включаются так называемые «торговцы» – лица, 

создаваемые для осуществления торговой деятельности, а также филиалы 

иностранных компаний, осуществляющих торговую деятельность);  

- Реестр БУЛСТАТ (включаются юридические лица, которые не являются 

«торговцами», филиалы иностранных компаний, не осуществляющих торговую 

деятельность, торговые представительства иностранных лиц по смыслу статьи 24 

Закона о содействии инвестициям, лица свободных и ремесленных профессий, а 

также иные лица, указанные в статье 3 Закона о реестре БУЛСТАТ); 

- Имущественный реестр (содержит различные сведения о собственности и 

иных вещных правах на недвижимое имущество); 

- Реестр имущественных отношений супругов (база данных, содержащая 

информацию о брачных договорах и правовом режиме, применимом к 

имущественным отношениям супругов).   

Процедура регистрации коммерческих лиц в Болгарии в настоящее время 

длится от одного до трех рабочих дней с момента подачи документов. 

Документы на регистрацию коммерческого лица могут быть поданы как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде при соблюдении порядка и условий, 

установленных Законом об электронном документе и электронной подписи. 

Документы составляются на болгарском языке или ином официальном языке ЕС (с 

приложением заверенного перевода на болгарский язык). 

Коммерческое лицо возникает как субъект права с момента его 

государственной регистрации. Регистрации также подлежат все последующие 

изменения, связанные с коммерческой деятельностью лица, а также его ликвидация. 

Во время регистрации лицу присваивается единый девятизначный 

идентификационный код (зарегистрированные подразделения лиц имеют 

тринадцатизначный код), который выдается при первоначальной регистрации лица 

и остается неизменным до его ликвидации. За услуги по регистрации взимается 

плата.  

Расходы на регистрацию в Торговом реестре с использованием электронной 

формы подачи документов составляют 80 левов, а на регистрацию с использованием 

документов в бумажном виде – 160 левов (двукратная разница в стоимости 

регистрации обусловлена стимулированием регистрационных процедур в 

электронном виде). 

В качестве прогрессивного направления развития регистрационной и 

сопутствующей деятельности Агентства по регистрации следует отметить 

разработку мобильного приложения Торгового реестра. Данное мобильное 

http://www.registryagency.bg/
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приложение является бесплатным и позволяет при наличии доступа к сети Интернет 

оперативно и удобно получить информацию, содержащуюся в Торговом реестре, в 

том числе о зарегистрированных лицах, представленных документах, нормативных 

актах и актуальных событиях.   

Следует также отметить, что с 1 января 2015 г. Агентство по регистрации 

внедрило практику оповещения по SMS заинтересованных лиц о своих регистрации 

лиц в Торговом реестре и отдельных услугах в связи с регистрацией в 

Имущественном реестре.  

Кроме того, с 1 января 2015 г. пользователям на бесплатной основе 

предлагаются стикеры на документы, издаваемые Агентством по регистрации в 

связи с совершением регистрационных действий в администрируемых реестрах. 

 

5.3. Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций 

Иностранные лица, которые имеют право осуществлять хозяйственную 

деятельность в соответствии с законодательством страны, в которой созданы, могут 

открыть в Болгарии торговое представительство. При этом торговое 

представительство не является самостоятельным юридическим лицом и не может 

осуществлять хозяйственную деятельность. Торговые представительства создаются 

с целью осуществления некоммерческой деятельности: организация акций, 

выставок, обучение, реклама товаров и услуг. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона о содействии инвестициям 

торговые представительства подлежат обязательной регистрации в Болгарской 

торгово-промышленной палате. 

Процедура, требуемые документы, а также размер сборов и банковские 

реквизиты для их уплаты приведены на сайте Болгарской торгово-промышленной 

палаты (www.bcci.bg) в подразделе «Регистрация торговых представительств 

иностранных лиц» раздела «Услуги торгового реестра». Размещенные на сайте 

информационные ресурсы доступны на русском языке. 

Так, для регистрации потребуется заполнить заявление о первоначальной 

регистрации, приложив ряд документов учредительного характера, а также 

заполнить регистрационную карту. К заявлению о первоначальной регистрации 

прикладываются следующие документы: 

1 – официальный документ, подтверждающий регистрацию иностранного 

лица, выданный компетентным органом в соответствии с национальным 

законодательством. Документ должен отражать реальный статус иностранного лица 

и быть издан не ранее 6 месяцев перед его представлением в Болгарскую торгово-

промышленную палату; 

2 – официальный документ в отношении лица, управляющего иностранной 

компанией; 

3 – решение управляющего органа иностранного лица об открытии торгового 

представительства в Болгарии; 

4 – нотариально заверенная доверенность, выданная  лицом, указанным в 

пункте 2, и подтверждающая право конкретного лица на регистрацию и управление 

торговым представительством в Болгарии, а также объем предоставляемых 
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полномочий. Может быть представлена официально заверенная копия указанной 

доверенности; 

5 – оригинал образца подписи лица, управляющего торговым 

представительством, по праву или по доверенности, заверенной нотариусом; 

6 – документ об уплате сбора за регистрацию торгового представительства 

согласно имеющимся тарифам на услуги Болгарской торгово-промышленной 

палаты. 

7 – заполненная регистрационная карта, образец которой содержится в 

указанном выше подразделе сайта Болгарской торгово-промышленной палаты. 

Заявление подается в Болгарскую торгово-промышленную палату в Софии 

или в региональные подразделения.  

Торговое представительство регистрируется в течение 3 дней. 

Дополнительную информацию о процедуре регистрации можно получить с 

использованием контактов, приведенных на указанном подразделе сайта Болгарской 

торгово-промышленной палаты. 

Кроме того, в течение 7 дней после регистрации в Болгарской торгово-

промышленной палате в соответствии со статьей 12 Закона о реестре БУЛСТАТ 

лицо должно представить документы для регистрации в реестре БУЛСТАТ. Реестр 

БУЛСТАТ является единым национальным административным реестром, который 

ведется Агентством по регистрации при Министерстве правосудия Болгарии. За 

регистрацию взимается сбор в соответствии с тарифами на услуги, оказываемыми 

Агентством по регистрации.  

При регистрации лицу присваивается уникальный единый 

идентификационный номер (код БУЛСТАТ). Все субъекты хозяйственной 

деятельности, зарегистрированные в реестре БУЛСТАТ, должны указывать код 

БУЛСТАТ в своем коммерческом документообороте. 

В 2017 году, по решению Совета Министров Болгарии, в Правила приложения 

Закона об иностранцах в РБ, были внесены определенные изменения и дополнения, 

касающиеся вопросов получения разрешения на продолжительное пребывание в 

Болгарии на основании регистрации торгового представительства (ТП) в Болгарской 

Торгово-Промышленной Палате (БТПП). Соответствующее Постановление Совета 

Министров РБ №122/23.06.2017 г. было обнародовано в Государственном вестнике 

Болгарии под № 51 от 27.06.2017 г. и вступило в силу 27 июля 2017 года. 

В частности, новая редакция Закона об иностранцах вводит уточнение по 

требуемым документам от торговых представителей и получивших ВНЖ по 

основанию "предприниматель". Внесенные изменения регламентируют процедуру 

предоставления статуса «лицо без гражданства», новый порядок предоставления 

жилья лицам, нелегально пересёкшим границу, и новый список документов, 

требуемых для предоставления разрешения на продолжительное пребывание (ВНЖ) 

по основаниям - собственник бизнеса и торговый представитель иностранной 

фирмы. 

Если раньше было можно зарегистрировать в БТПП торговое 

представительство иностранного юридического лица, не ведущего активную 

коммерческую деятельность, то теперь, для первоначальной регистрации ТП в 

едином реестре БТПП, необходимо будет документально подтвердить, что компания 

https://bglegal.org/docs_tp
https://bglegal.org/bizpermit
https://bglegal.org/vnj
https://bglegal.org/bizpermit
https://bglegal.org/docs_tp
https://bglegal.org/docs_tp


 

Торгпредство России в Болгарии 

31  

 

действительно работает и ведет деятельность в течение не менее 1 года. При 

получении актуального сертификата, удостоверяющего факт регистрации ТП в 

реестре БТПП, с целью предъявления его при подаче документов на получение 

разрешения на продолжительное пребывание в Болгарии, тоже надо будет 

доказывать активную торговую деятельность иностранной компании, на чье имя 

открыто ТП в Болгарии. 

Согласно постановлению МС Болгарии, получить разрешение на 

продолжительное пребывание в стране на основании регистрации ТП иностранной 

компании в БТПП можно будет только представителям тех компаний, которые: 

1) действительно ведут активно коммерческую деятельность и 

могут подтвердить это соответствующими документами; 

2) могут обосновать документально, что на самом деле имеют необходимость 

открытия ТП в Болгарии с назначением в качестве торговых 

представителей определенного количества человек;  

3) не имеют непогашенных долговых обязательств (задолженностей по 

налогам) перед государством, в котором зарегистрирована компания. 

 

5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием и иные налоги 

Налогообложение доходов и прибыли корпораций регулируется Законом о 

корпоративном подоходном налоге (ЗКПН). В связи с присоединением Болгарии к 

ЕС в законодательство, регламентирующее налогообложение корпораций, были 

внесены изменения, направленные на обеспечение его соответствия директивам в 

области налогового регулирования ЕС. 

В соответствии с ЗКПН все юридические лица-резиденты, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Болгарии, подлежат 

налогообложению.  

Компании, являющиеся нерезидентами в Болгарии, подлежат 

налогообложению в отношении дохода, получаемого через деятельность 

постоянных представительств в Болгарии, а также в отношении дохода из других 

источников на территории Болгарии. Большинство налоговых правил, в том числе 

инструменты налогового стимулирования, применятся к резидентам и 

нерезидентам, осуществляющим свою деятельность через болгарские постоянные 

представительства, равным образом. 

Корпоративный подоходный налог в Болгарии применяется в едином размере 

10%. Прибыль болгарских компаний-резидентов за пределами Болгарии облагается 

налогами, предусмотренными законодательством Болгарии.  

Налогоплательщики должны подавать годовую налоговую декларацию в 

стандартной форме; ежегодный корпоративный налог оплачивается до 31-ого марта 

следующего года. 

Налоговое администрирование осуществляется в зависимости от положений 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения (ДНС), 

которые могут предусматривать освобождение определенных категорий доходов от 

налогообложения в Болгарии. 

Кроме налога на корпоративные доходы ЗКПН регламентирует другие налоги: 
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- налог, альтернативный корпоративному налогу, взимаемый с игорного 

бизнеса; дохода, получаемого компаниями, софинансируемыми государством, от 

реализации коммерческих сделок, а также от передачи движимого и недвижимого 

имущества; с деятельности, связанной с использованием морских судов; 

- налоги на корпоративные расходы (расходы, определенные как 

обязательные, не должны подлежать данному налогу); 

- налоговые удержания с дохода, получаемого резидентам и нерезидентами, 

являющимися юридическими лицами. 

Подоходный налог физических лиц 

Правовой базой налогообложения доходов физических лиц в Болгарии 

является Закон о налогах на доходы физических лиц. 

Налогоплательщиками являются физические лица-резиденты и нерезиденты, 

которые получают доходы от источников в Болгарии. Ставка налога на прибыль для 

всех физических лиц-резидентов и нерезидентов (вне зависимости от их 

гражданства) составляет 10%, и не зависит от суммы налогооблагаемого дохода. 

Годовой налогооблагаемый доход определяется как совокупность общего дохода, 

полученного физическими лицами в течение календарного года за исключением 

дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с законом, и некоторых 

доходов, которые облагаются по специальным правилам. 

Физическое лицо подает годовую налоговую декларацию до 30-ого апреля 

года, следующего за годом получения дохода. Налог должен быть перечислен не 

позднее 30-го апреля года, следующего за годом получения дохода. 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (НДС) регламентируется Законом о налоге 

на добавленную стоимость и Правилами его применения. 

Налогоплательщиком НДС является любое лицо, которое самостоятельно 

осуществляет экономическую деятельность независимо от целей и результатов этой 

деятельности. Ставка НДС в Болгарии составляет 20%. Ставка налога на 

проживание, предоставляемое гостиницами, составляет 9%. 

Социальные выплаты (распределяются между работником и 

работодателем) 

Выплата в фонд медицинского страхования – 8% (40% выплачивается 

работником); 

Выплата в фонды страхования в связи с болезнью и беременностью – 3,5%                   

(40% выплачивается работником); 

Выплата в пенсионный фонд – 17,8% (около 44% выплачивается работником); 

Выплата в фонд страхования в связи с безработицей – 1% (40% выплачивается 

работником); 

Выплата в фонд страхования в связи с несчастным случаем – 0,4-1,1% 

(выплачивается работодателем). 

Налог на расходы 

Закон о корпоративном подоходном налоге устанавливает порядок 

налогообложения расходов. Налогообложению подлежат три группы расходов: 

1. Представительные расходы, связанные с деятельностью налогоплательщика 

(расходы на встречу, размещение и проводы делегаций, расходы на проживание, 
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питание, организацию деловых встреч, торжеств, развлекательных мероприятий, 

экскурсий); 

2. Превышающие определенный порог социальные выплаты, осуществленные 

в натуральном виде лицам по трудовому договору или договору управления. 

Данный расход должен носить характер социальной помощи, отвечающей 

определенным требованиям; 

3. Расходы на эксплуатацию транспортных средств, с использованием которых 

осуществляется управленческая деятельность. 

Основным требованием признания указанных расходов в налоговых целях 

является их документальное обоснование. В противном случае суммы расходов и 

налогов, будучи уплаченными, не признаются в качестве налоговых. 

Помимо прочих лиц к налогооблагаемым лицам относятся иностранные 

юридические лица, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Болгарии, 

осуществляют распоряжение имуществом в Болгарии или получают доход, 

происходящий с территории Болгарии. Налог на расходы подлежит декларированию 

и уплате в срок до 31 марта года, следующего за отчетным. 

6. Информация о защите прав экспортеров в Болгарии 

6.1. Способы защиты прав экспортеров в стране пребывания, урегулирование 

и разрешение коммерческих споров, порядок рассмотрения споров экономического 

характера (внесудебный и судебный), выдержки из нормативных процессуально-

правовых документов страны пребывания, регламентирующих деятельность по 

урегулированию и разрешению споров. 

Нормативные правовые акты в области защиты прав экспортеров приведены в 

приложении. 

Судебная система в Болгарии состоит из следующих звеньев.  

113 региональных судов рассматривают гражданские и уголовные дела по 

первой инстанции.  

29 районных судов являются апелляционной инстанцией для решений 

региональных судов и первой инстанцией при рассмотрении тяжких уголовных и 

гражданских дел, в том числе инвестиционных, в которых стоимость иска 

превышает 25 000 лев, за исключением алиментных, трудовых споров, споров по 

вопросам финансового аудита, а также имущественных споров в случае, если 

стоимость имущества превышает 50 000 лев.  

5 апелляционных судов обеспечивают рассмотрение в апелляционной 

инстанции дел решения районных судов, принятых по первой инстанции. 

Верховный кассационный суд является судом последней инстанции для 

гражданских и уголовных дел.  

Кроме того, существует система из 28 административных судов, которые 

рассматривают дела о законности решений местного и национального 

правительства, решения по которым могут быть обжалованы в Верховный 

административный суд.  

Конституционный суд, являющийся отдельным звеном судебной системы, 

принимает окончательные решения по делам о соответствии законов Конституции 

Болгарии и о легитимности выборов. 



 

Торгпредство России в Болгарии 

34  

 

Судебные расходы зависят от конкретного дела, однако плата за рассмотрение 

дела судом первой инстанции составляет 4% стоимости иска, но не менее 50 лев; 

плата за рассмотрение дела судом второй инстанции составляет 2% от стоимости 

обжалуемой части решения суда первой инстанции.  

Признание и приведение в исполнение арбитражных решений 

Внутренние (национальные) решения 

При подаче ходатайства Софийский Городской суд выдает исполнительный 

лист касательно вступившего в силу решения. К ходатайству прикладывается 

решение вместе с подтверждением его получения ответчиком. Софийский 

Городской суд рассматривает соответствие решения формальным требованиям, а 

также то, было ли оно вынесено на законной основе. На рассмотрение ходатайства у 

суда есть семь дней, по истечении которых он принимает решение о выдаче 

исполнительного листа или об отказе в выдаче.  

Иностранные решения  

Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений 

регулируется преимущественно Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. и другими 

соглашениями, участницей которых является Болгария. Следует учитывать, что 

Болгария подписала Конвенцию с оговоркой, согласно которой признанию и 

приведению в исполнение подлежат решения, вынесенные в государствах-

участниках Конвенции. Положения Конвенции в отношении решений, вынесенных 

в государствах, не участвующих в ней, применяются на условии взаимности. 

В соответствии с Кодексом международного частного права Болгарии суд 

может отказать в признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения только при соответствии следующим критериям: 

- иностранный арбитражный орган не обладал компетенцией для 

рассмотрения спора; 

- ответчик не получил копию искового заявления, стороны не были должным 

образом уведомлены и основные принципы болгарского законодательства в 

отношении права на защиту не были соблюдены; 

- данный спор между этими же сторонами был разрешен вступившим в 

законную силу решением болгарского суда; 

- данный спор между этими же сторонами является предметом рассмотрения 

болгарского суда, причем до обращения в арбитражный суд процесс рассмотрения 

спора в нем уже начался; 

- признание и приведение в исполнение решения противоречат публичному 

порядку Болгарии.  

Ходатайство о признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения подлежит рассмотрению в Софийском городском суде, если 

иное не предусмотрено международными соглашениями.  

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Болгарии процедура 

признания и приведения в исполнение иностранных решений аналогична общей 

процедуре (однако проведение слушаний и сбор доказательств регулируются 

Кодексом международного частного права). 
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В отличие от случая с внутренним (национальным) арбитражным решением, 

отмена или признание недействительным иностранного арбитражного решения не 

может осуществляться в болгарском суде. 

Решение Софийского городского суда подлежит обжалованию в Софийский 

Апелляционный суд. Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в 

Верховный Кассационный суд. В соответствии с положениями Гражданского 

процессуального кодекса кассационная процедура является факультативной и 

сторона, желающая оспорить решение апелляционной инстанции, должна 

представить доказательства наличия оснований для обращения в кассационный 

орган. Если Верховный Кассационный суд сочтет основания допустимыми, то он 

принимает во внимание рассмотрение спора по существу апелляционной 

инстанцией. 

Сторона, желающая исполнения иностранного арбитражного решения, 

обращается с ходатайством в Софийский городской суд. К нему должны быть 

приложены следующие документы:  

- должным образом заверенный оригинал арбитражного решения или 

должным образом его заверенную копию, удостоверенную Министерством 

иностранных дел Болгарии;  

- подтверждение того, что решение является окончательным и обязательным, 

заверенное Министерством иностранных дел Болгарии;  

- подлинное арбитражное соглашение или его должным образом заверенная 

копия. 

Ограничений по срокам для подачи такого иска нет. Плата при подаче 

заявления о признании составляет 50 левов. 

Международный арбитраж 

Порядок арбитражного производства регулируется Законом о международном 

коммерческом арбитраже 1988 года, который основывается на Модельном законе 

Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL). 

Международный арбитраж рассматривает гражданские споры между 

юридическими лицами, одно из которых имеет местонахождение за пределами 

Болгарии. Кроме того, Закон о международном коммерческом арбитраже 

регламентирует внутренний арбитраж, когда ни одна из сторон не является 

иностранным лицом. Помимо гражданских споров арбитраж уполномочен 

рассматривать споры о восполнении пробелов в контрактах, о внесении в них 

изменений с учетом вновь возникших обстоятельств. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Болгарии не все 

споры могут рассматриваться в арбитраже. Споры, касающиеся прав на недвижимое 

имущество, расположенное в Болгарии, алиментные или индивидуальные трудовые 

споры могут рассматриваться только судом. Кроме того, в соответствии с Кодексом 

международного частного права 2005 года болгарские суды имеют исключительную 

компетенцию в отношении споров о промышленной собственности, затрагивающих 

патенты, выданные в Болгарии. 

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу арбитражные оговорки, 

предусматривающие выбор иностранного суда для осуществления арбитражного 

разбирательства, действительны в том случае, если хотя бы одна сторона имеет 
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месторасположение за пределами Болгарии. Из этого следует, что если у 

иностранных компаний, зарегистрированных в Болгарии, возник спор с 

болгарскими юридическими лицами, то арбитражное разбирательство должно иметь 

место в Болгарии.  

В Болгарии действуют Морской арбитражный суд Болгарской морской 

палаты, Софийский арбитражный суд при Ассоциации внутреннего и 

международного арбитража, Суд малых гражданских споров при Болгарской 

ассоциации гражданского общества и правовых инициатив и другие. Наиболее 

известными являются Арбитраж при Болгарской торгово-промышленной палате 

(www.bcci.bg/arbitration/index.html) и Арбитраж при Болгарской промышленной 

ассоциации (www.bia-bg.com/arbitration). Плата за услуги арбитража варьируется в 

зависимости от размера предъявляемых требований. В Болгарии подлежат 

признанию и исполнению иностранные арбитражные решения.   

Решения иностранных и национальных арбитражей подлежат исполнению 

через судебную систему. Для этого заинтересованное лицо должно обратиться в 

Софийский городской суд для получения исполнительного листа и впоследствии 

воспользоваться действующей в стране системой исполнительного производства.  

 

6.2. Правовая охрана интеллектуальной собственности в Болгарии 

6.2.1. Правовой охране в Болгарии подлежат следующие объекты 

интеллектуальной собственности: 

- произведения литературы, искусства, научные труды; 

- изобретения во всех сферах деятельности, которые представляют собой 

«новый шаг» в области науки, имеют изобретательный характер и промышленное 

применение; 

- полезные модели, которые являются новыми, имеют изобретательный 

характер и промышленное применение; 

- знаки, используемые для демонстрации отличий товаров или услуг одних 

поставщиков от товаров или услуг других поставщиков, и имеющие графическое 

изображение (такими знаками могут быть слова, включая имена людей, буквы, 

числа, изображения, фигуры, формы продуктов, их упаковка, сочетания цветов, 

звуковых сигналов или их комбинации); 

- географические наименования как указание места происхождения или 

источника происхождения продукции; 

- промышленный дизайн (представляет собой описание продукта или его 

части, являющееся результатом характеристик формы, очертаний, орнамента, 

цветов или их сочетаний; продуктом может быть промышленный или ремесленный 

объект, в том числе части, предназначенные для сборки комплексного предмета, 

наборы предметов, графические символы или топографические изображения). 

Открытия, научные теории и математические методы, схемы, правила и 

методы интеллектуальной и игровой деятельности, компьютерные программы, а 

также презентации информации не считаются изобретениями. 

Не предоставляется правовая защита следующим объектам: 

- изобретения, эксплуатация которых противоречит общественному порядку и 

нравственности; 

http://www.bia-bg.com/arbitration
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- методы использования тела человека или животного в терапии или хирургии, 

а также диагностические методы, практикуемые на теле человека или животного 

(данное положение не применяется к веществам и материалам, используемым в 

таких методах); 

- разнообразие животных или растений или биологические процессы их 

получения (данное положение не применяется к микробиологическим методам и 

получаемым в результате их использования продуктам).    

6.2.2. Перечень нормативных правовых актов в области охраны 

интеллектуальной собственности в Болгарии приведен в приложении. 

6.2.3. Ведомством, ответственным за правовую охрану объектов 

интеллектуальной собственности, является Патентное ведомство Республики 

Болгарии (далее – патентное ведомство) (официальный сайт в сети Интернет: 

www.bpo.bg). Патентное ведомство осуществляет экспертную оценку и принимает 

решения по защите интеллектуальной собственности. Оно также издает патенты на 

изобретения, удостоверения на промышленный дизайн, торговые знаки, знаки 

обслуживания и другие документы в сфере защиты промышленной собственности. 

За рассмотрение заявления взимается сбор, который может быть уплачен 

непосредственно в патентном ведомстве или посредством банковского перевода. 

Размеры сборов, взимаемых патентным ведомством, утверждены постановлением 

Совета министров Болгарии от 27 декабря 1999 г. № 242 и зависят от совершаемых 

действий (например, сбор за рассмотрение заявления составляет 50 левов, за 

проверку на предмет соответствия формальным требованиям – 50 левов, за 

предварительную экспертизу и проверку допустимости заявки в отношении одного 

изобретения – 160 левов). Информация о взимаемых сборах содержится на сайте 

патентного ведомства. 

6.2.4. Перечень поверенных во взаимодействии с патентным ведомством.  

Перечень представителей по индустриальной собственности приведен на 

сайте патентного ведомства и доступен по следующему адресу: 

www.bpo.bg/images/stories/IPRepresentatives/lists_ipr_bg_en_10_2013.pdf. 

Перечень представителей по интеллектуальной собственности приведен на 

сайте патентного ведомства и доступен по следующему адресу: 

www.bpo.bg/images/stories/IPRepresentatives/intproperty_repr_bg_en_10_12.pdf 

Стоимость услуг представителей в сфере интеллектуальной собственности 

зависит от ряда факторов, в том числе от характера и объема оказываемых услуг. 

В случае незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности правообладатель может обратиться с соответствующим заявлением в 

Софийский городской суд (www.scc.bg), являющийся судом первой инстанции при 

рассмотрении дел в отношении патентов, торговых знаков, промышленного 

дизайна, географических наименований мест происхождения товаров. Обращение 

позволит зафиксировать факт нарушения, потребовать компенсации ущерба, 

прекращения противоправных действий, а также изъятия и уничтожения 

контрафактной продукции. При нарушении авторских и смежных прав 

правообладатель может обратиться с заявлением в соответствующий районный суд. 

При перемещении товаров через границу Болгарии таможенные органы 

(www.customs.bg) вправе по письменному поручению правообладателя или лица, 

http://www.bpo.bg/
http://www.bpo.bg/images/stories/IPRepresentatives/lists_ipr_bg_en_10_2013.pdf
http://www.bpo.bg/images/stories/IPRepresentatives/intproperty_repr_bg_en_10_12.pdf
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обладающего исключительными правами в отношении торгового знака или 

географического наименования места происхождения, задержать товары, в 

отношении которых отсутствует согласие указанных лиц на трансграничное 

перемещение. 
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6.3. Юридические и адвокатские конторы Болгарии по защите прав 

экспортеров. 

Iliev & Partners 

132A, Georgi Rakovski Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

tel.: (+359 2) 851 72 27 

fax: (+359 2) 851 78 87 

www.ilievlawoffice.com 

Kambourov &Partners 

37 A, Fridtjof Nansen Str., 1142 Sofia, Bulgaria 

tel: + 359 2 986 9999 

fax: + 359 2 986 9995 

www.kambourov.biz 

Penkov, Markov & Partners 

13B, Iztock Dstr., Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria 

tel.: +359 (2) 971 39 35 

fax: +359(2) 971 11 91 

www.penkov-markov.eu 

Pavlov and Partners Law Firm in cooperation with CMS Reich-Rohrwig Hainz  

14, Tzar Osvoboditel Blvd, 1000 Sofia, Bulgaria  

tel.: +359 2 921 9910  

fax: +359 2 921 9919 

www.cms.law/en/BGR  

Peterka & Partners 

96, Georgi S. Rakovski Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

tel.: +359 2 984 11 70 

fax: +359 2 984 11 71 

www.peterkapartners.com 

Penev & Partners 

20, Aksakov Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

tel.: +359 2 930 09 70, 

fax: +359 2 930 09 78 

www.penev.eu 

Georgiev, Todorov & Co 

27, Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

Тел.: (+359 2) 937 65 00 

Факс: (+359 2) 937 65 25 

www.georg-tod.com/bg 

7. Информация о возможностях проверки деловой репутации в Болгарии, 

включая организации в стране, занимающиеся проверкой деловой репутации 

юридических и физических лиц 

Существует несколько способов проверки деловой репутации потенциальных 

контрагентов в Болгарии. 

Торговый реестр (www.brra.bg) представляет собой электронную базу данных 

в сети Интернет, в которой можно получить развернутую информацию о компании с 

http://www.ilievlawoffice.com/
http://www.kambourov.biz/
http://www.penkov-markov.eu/
http://www.cms.law/en/BGR
http://www.peterkapartners.com/
http://www.penev.eu/
http://www.georg-tod.com/bg
http://www.brra.bg/
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использованием различных идентификационных признаков компании, в том числе 

наименования и единого идентификационного кода. 

Публичный бюллетень компаний по НДС (www.nap.bg) представляет собой 

раздел на сайте Национального агентства доходов, с использованием которого 

можно получить информацию о компании по ее наименованию или номеру 

БУЛСТАТ5.  

Торговый реестр Болгарской торгово-промышленной палаты 

(www.bcci.bg/trade-register.html) представляет собой электронный торговый реестр, 

включение в который осуществляется на добровольной основе. По заявкам 

Болгарская торгово-промышленная палата представляет справки о 

зарегистрированных фирмах, что позволяет сделать предварительные выводы о 

существовании и надежности потенциального делового партнера. 

Болгарское инвестиционное агентство (www.invest.government.bg) 

представляет услуги по идентификации потенциальных поставщиков, 

субподрядчиков и партнеров для совместных предприятий. 

 

8. Наиболее крупные дистрибьюторы различных видов товаров, а также 

компании-лидеры по секторам 

 

Металлургия 

Болгарская ассоциация металлургической промышленности (www.bcm-

bg.com) 

Асарел-Медет (www.asarel.com) 

Аурубис България (www.aurubis.com/bulgaria/bg)  

Стомана-индъстри (www.stomana.bg)  

София мед (www.sofiamed.bg)  

Розничная торговля 

Болгарская ассоциация розничной торговли (www.bra-bg.org) 

LIDL (www.lidl.bg) 

Kaufland (www.kaufland.bg) 

METRO Cash and Carry (www.metro.bg) 

BILLA (www.billa.bg) 

Березка (www.berezka.bg) 

Топливный сектор 

Лукойл Нефтохим Бургас (www.neftochim.bg)  

Лукойл-България (www.lukoil.bg)  

Петрол (www.petrol.bg) 

ПРИСТА Ойл (www.prista-oil.com) 

ОМВ България (www.omv.bg)  

Транспорт 

                                                 
5 БУЛСТАТ – это реестр местных и иностранных юридических и физических лиц, которые осуществляют 

коммерческую деятельность в Болгарии или являются иностранными собственниками недвижимости на территории 

Болгарии.  

http://www.nap.bg/
http://www.bcci.bg/trade-register.html
http://www.invest.government.bg/
http://www.aurubis.com/bulgaria/bg
http://www.stomana.bg/
http://www.sofiamed.bg/
http://www.lidl.bg/
http://www.kaufland.bg/
http://www.metro.bg/
http://www.billa.bg/
http://www.berezka.bg/
http://www.neftochim.bg/
http://www.lukoil.bg/
http://www.petrol.bg/
http://www.omv.bg/
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Ассоциация болгарских предприятий в области международных перевозок и 

сообщения (АЭБТРИ) (www.aebtri.com) 

Болгарская ассоциация экспедиции, транспорта и логистики (www.nsbs.bg) 

Национальная компания «Железнодорожная инфраструктура» (www.rail-

infra.bg)  

Холдинг БДЖ (www.bdz.bg) 

Болгария Эйр (www.air.bg) 

Пароходство «Болгарский морской флот» (www.navbul.com) 

СОМАТ (www.somat-sofia.com) 

Транс Балкани (www.transbalkani.com) 

Продукты питания и напитки 

Союз в области пищевой промышленности при ФНТС (ufi-bg.com) 

Болгарская ассоциация пищевой и питейной промышленности 

Папас-олио (www.papas-olio.bg) 

Нестле България (www.nestle.bg)  

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България (www.coca-colahellenic.bg)  

Энергетика 

Национальная электрическая компания (www.nek.bg)  

БЭХ (www.bgenh.com) 

Булгаргаз (www.bulgargaz.bg)  

Булгартрансгаз (www.bulgartransgaz.bg) 

ОАО «Газпромнефть» (gazprom-neft.ru) 

Фармацевтика 

Ассоциация научно-исследовательских фармацевтических производителей 

(www.arpharm.org) 

Болгарская ассоциация розничной торговли лекарственными средствами 

(www.batel.bg) 

Болгарская ассоциация фармацевтических технологий (www.bapht.org) 

Софарма трейдинг (www.sopharmatrading.bg) 

Торговая лига национальный аптечный центр (www.comleague.com) 

Либра (www.libra-ag.com) 

Строительство 

Палата строителей Болгарии (www.ksb.bg) 

Трейс груп холд (www.tracebg.com)  

Главболгарстрой (www.gbs-bg.com)  

Строительство и недвижимость  

«СтройАльянсИнвест» (www.stroyalianceinvest.bg) 

Телекоммуникации 

Мобилтел – M-TEL (www.mtel.bg)  

Болгарская телекоммуникационная компания – БТК – VIVACOM 

(www.vivacom.bg)  

Космо България мобайл – GLOBUL (www.globul.bg)  

Текстиль и одежда 

Болгарская ассоциация производителей и экспортеров одежды и текстиля 

(www.bgtextiles.bg) 

http://www.aebtri.com/
http://www.rail-infra.bg/
http://www.rail-infra.bg/
http://www.navbul.com/
http://www.somat-sofia.com/
http://www.papas-olio.bg/
http://www.nestle.bg/
http://www.coca-colahellenic.bg/
http://www.nek.bg/
http://www.bulgargaz.bg/
http://www.bulgartransgaz.bg/
http://www.arpharm.org/
http://www.batel.bg/
http://www.sopharmatrading.bg/
http://www.comleague.com/
http://www.libra-ag.com/
http://www.tracebg.com/
http://www.gbs-bg.com/
http://www.mtel.bg/
http://www.vivacom.bg/
http://www.globul.bg/
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Е.Миролио (www.emiroglio.com/bg)  

Булсафил (www.bulsafil.eu) 

Калинел (www.kalinel.com)  

Сельское хозяйство 

Ассоциация сельскохозяйственных производителей (www.azpb.org) 

Севан (www.sevan.bg)  

Зърнени храни (www.zarnenihrani.com)  

Кристера (www.kristera.bg)  

Недвижимость 

Национальная ассоциация недвижимого имущества (www.nsni.bg) 

БГ ЭСТЭЙТС (www.bgestates.ru) 

Информационные технологии 

Болгарская ассоциация разработчиков программного обеспечения (БАРС) 

(www.devbg.org); 

Болгарская ассоциация информационных технологий (www.bait.bg); 

Болгарская ассоциация электротехники и электроники (www.bcee-bg.org); 

Отраслевая палата по электронной промышленности и информатики 

(bbkepi@izotbg.net). 

САП Лабс България (www.sap.com/bulgaria)  

Ем Би България (www.ibm.com/bg)  

ВиЕмУеър България (www.vmware.com)  

 

В случае заинтересованности рекомендуем ознакомиться также с Реестром 

технических фирм в Болгарии (www.btcatalogue.bg). Реестр включает широкий 

набор компаний, предлагающих технические продукты и услуги, и позволяет 

осуществлять поиск фирм по принадлежности к определенной сфере деятельности. 

9. Специфические особенности ведения бизнеса в Болгарии, включая 

культурные аспекты и деловые обычаи 

 

Бизнесмены старшего поколения понимают русский язык, так как в советские 

времена изучение русского языка было обязательным в школьной программе. 

Бизнесмены более молодого поколения (до 40 лет) предпочитают вести переговоры 

на английском языке. При ведении переговоров следует помнить о некоторых 

мимических и жестикуляционных «особенностях» болгар – кивание головой 

означает отрицание, покачивание из стороны в сторону – согласие. 

 

10. Другие сведения 
 

10.1. Туризм и бальнеология 

Болгария имеет выгодные географические, климатические, экологические 

условия, создающие предпосылки для различных видов туризма. Уникальное 

сочетание морских и горных ландшафтов с минеральными источниками делают 

Болгарию удобным местом для отдыха и укрепления здоровья на протяжении всего 

http://www.emiroglio.com/bg
http://www.bulsafil.eu/
http://www.kalinel.com/
http://www.sevan.bg/
http://www.zarnenihrani.com/
http://www.kristera.bg/
http://www.nsni.bg/
http://www.bgestates.ru/
http://www.devbg.org/
http://www.bait.bg/
http://www.bcee-bg.org/
mailto:bbkepi@izotbg.net
http://www.sap.com/bulgaria
http://www.ibm.com/bg
http://www.vmware.com/
http://www.btcatalogue.bg/
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года. Традиционно Болгария ассоциируется с пляжами Варны, Бургаса, Созополя и 

Несебра, а также с известными зимними курортами Банско, Боровец и Пампорово. 

Болгария предоставляет широкие возможности для активного отдыха: 

восхождение в горах, рафтинг, парапланеризм, горная езда на велосипедах и пр. На 

территории страны расположено несколько горных массивов: Стара Планина, Рила, 

Пирин и Родопы. В Рилах находится и наивысшая точка Балканского полуострова – 

вершина Мусала (2925 метров). Болгария располагает большим количеством 

биосферных заповедников и национальных парков («Пирин» и «Сребырна» 

находятся под защитой ЮНЕСКО).  

Болгария также является популярным направлением для культурного туризма. 

Болгария – страна с богатой историей и культурой. На территории Болгарии можно 

встретить памятники времен заселения Балканского полуострова древними 

фракийцами, римлянами, протославянскими племенами, тюрками. По территории 

Болгарии проходили важнейшие древние торговые пути. Страна пережила и этапы 

бурного расцвета своей государственности и культуры, и многовековое османское 

иго. Наследием бурной истории страны стало большое количество памятников 

культуры, находящихся на ее территории. Болгария занимает 3 место в Европе 

(после Италии и Греции) по количеству культурно-исторических памятников. Под 

охраной ЮНЕСКО находится 9 болгарских памятников, обладающих статусом 

мирового культурного наследия. Наиболее известные из них Рильский монастырь, 

древний город Несебр и Фракийская гробница в городе Казанлык. 

Болгария также имеет собственные традиции бальнеологии. На территории 

страны находятся более 225 источников с минеральной водой, которая имеет 

температуру от 20 до 101оС. Наиболее известные минеральные курорты 

расположены в таких городах, как Велинград, Сандански, Сапарева Баня, Девин и 

Хисар.  

Черноморские курорты Болгарии предлагают не только традиционный 

морской отдых, но и возможности для бальнеолечения. Наиболее древние 

бальнеологические курорты расположены в Бургасе, Поморие, Варне и Альбене. 

В болгарских лечебных курортах туристов прежде всего привлекают  

оснащенные медицинские и реабилитационные центры и отели, относительно 

низкая стоимость медицинских услуг; развитая сеть частных косметических 

хирургических центров и стоматологических клиник, продолжительные традиции в 

секторе, квалифицированный персонал, десятки лагун и залежей лечебной грязи и 

торфа. 

10.2. Виноделие и кухня 

Болгария имеет давние традиции в области виноделия, которые продолжают 

развиваться благодаря климатическим условиям, составу почв, оптимальным для 

виноделия, квалифицированному персоналу. 

Виноделие Болгарии отличается разнообразием, обусловленным пятью 

винодельческими регионами (северный, южный, под-балканский, восточный, юго-

западный), каждый из которых отличается своей спецификой и особенностями. 

В Болгарии культивируются уникальные местные сорта винограда: гымза, 

широкая мельнишка лоза, димят, красный мискет, Рубин, Памид. 
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Болгария имеет налаженные рынки сбыта своего вина, экспортируя порядка 

85% производимого вина, представленного во всех уголках мира. 

Болгарская кухня хранит многовековые традиции и отличается разнообразием 

в зависимости от региона (фракийская, родопская, пиринская кухни), а также 

использованием большого количества овощей, приправ, а также молочных 

продуктов. 

В болгарской кухне широко применяются разнообразные травы, такие как 

базилик, риган, мята, орегано и тмин. 

Кислое молоко (болг. кисело мляко) – традиционный болгарский продукт, 

ставший родоначальником известного во всем мире йогурта. Считается, что этот 

продукт появился еще во времена фракийцев, то есть около 4000 лет до н.э. 

Повсеместно для производства йогурта в наши дни используется так называемая 

болгарская палочка, или бактерия Lactobacillus Bulgaricus. 

К традиционным блюдам болгарской кухни относятся шопский салат, гювеч, 

таратор, баница (национальная выпечка из тонко раскатанного теста с брынзой), 

питка (круглый хлеб), тыквенник (пирог из тыквы) туршия (соленья), боб-чорба 

(фасолевый суп), шкембе чорба (суп на основе бульона из желудка теленка), сарми 

(ближайший аналог – кавказская долма, или голубцы из виноградных листьев), 

фаршированный перец, кебабы, кюфте (вид котлет из рубленого мяса) и суджук 

(сыро-копченый мясной деликатес). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (правовая база) 

Нормативная правовая база 

 

Нормативные правовые акты, а также другая полезная информация правового 

характера содержится на следующих сайтах правовой информации в сети Интернет:  

www.pris.government.bg 

www.lex.bg 

www.ciela.bg 

www.apis.bg 

www.daxy.com 

http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm 

 

Нормативные правовые акты в области регулирования внешнеторговой 

деятельности 

Договор об изменении Договора о Европейском союзе и Договора об 

учреждении Европейского Сообщества 2007 года (Лиссабонский договор) 

Таможенный кодекс Европейских сообществ, утвержденный Регламентом 

Совета ЕС от 12 октября 1992 г. № 2913/92 

Порядок применения Таможенного кодекса Европейских сообществ, 

утвержденный Регламентом Совета от 2 июля 1993 г. № 2454/93 с дополнениями и 

изменениями 

Таможенный кодекс Европейского союза (утвержден Регламентом 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 952/2013 от 9 октября 2013 г., 

устанавливающим Таможенный кодекс Европейского Союза (OJ 2013 L 269/1). 

Основные положения Таможенного кодекса Европейского союза вступают в силу с 

1 мая 2016 г.) 

Национальные нормативные правовые акты в области таможенного и 

внешнеторгового регулирования в Болгарии 

Закон о контроле над внешнеторговой деятельностью с оружием и с товарами 

и технологиями с возможным двойным назначением 

Закон о таможне 

Правила применения Закона о таможне 

Закон об экспортном страховании 

Закон о международном торговом арбитраже 

 

Нормативные правовые акты в области иностранных инвестиций 

Закон о стимулировании инвестиций 

Порядок применения Закона о стимулировании инвестиций 

Налоговый процессуальный кодекс 

Закон об обязательствах и договорах 

Закон об инвестиционных компаниях для специальных целей 

Закон о государственно-частном партнерстве 

Регламент Европейской комиссии от 6 августа 2008 г. № 800/2008 

http://www.pris.government.bg/
http://www.lex.bg/
http://www.ciela.bg/
http://www.apis.bg/
http://www.daxy.com/
http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm
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Конвенция о создании Международного агентства по инвестиционным 

гарантиям 

Конвенция о создании Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров 

Двусторонние соглашения о стимулировании и защите инвестиций 

Двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения 

 

Нормативные правовые акты в области валютного регулирования 

Валютный закон 

Закон о кредитных институтах 

Закон о мерах по борьбе с отмыванием денежных средств 

Законом о противодействии финансированию терроризма 

Закон об ограничениях платежей наличными средствами 

Закон о Национальном Банке Болгарии 

 

Нормативные правовые акты в области корпоративного регулирования 

Закон о реестре БУЛСТАТ 

Закон о торговом реестре 

Налоговый процессуальный кодекс 

Закон о налоге на корпоративные доходы 

Закон о налоге на добавленную стоимость 

Закон о публичном предложении ценных бумаг 

Закон о содействиях инвестициям 

Кодекс социального страхования 

Кодекс налоговых процедур и процедур социального страхования 

Закон о защите персональных данных 

 

Нормативные правовые акты в области защиты прав экспортеров 

Гражданский процессуальный кодекс 

Кодекс международного частного права 

Закон о международном коммерческом арбитраже 

Законом о медиации 

Регламент Совета ЕС № 44/2001 о юрисдикции, признании и применении 

судебных решений по гражданским и коммерческим делам и другие нормы ЕС о 

деятельности судов 

Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении решений 

международных арбитражей 

Европейская конвенция о международном коммерческом арбитраже 

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и лицами других государств 

 

Национальные правовые акты в области защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Закон об авторских и смежных правах; 

Закон о патентах и регистрации полезных моделей; 
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Закон о знаках и географических наименованиях; 

Закон о промышленном дизайне; 

Закон о топографиях интегральных микросхем; 

Закон о защите новых видов растений и животных; 

Другие нормативные правовые акты, регламентирующие составление, 

заполнение процедурной документации и изучение объектов промышленной 

собственности. 

Кроме того, Болгария имплементировала в свое законодательство нормы ЕС в 

области защиты изобретений, знаков, промышленного дизайна и сортов растений, 

которые доступны на сайте Патентного ведомства Республики Болгарии: 

www.bpo.bg., а также международные правовые акты, в том числе 

Общие 

Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность от 

15 апреля 1994 г.; 

Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 

1883 г. 

В области защиты авторских и смежных прав 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

от 1886 г.; 

Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г.;  

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. 

В области патентов 

Соглашение о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.; 

Европейская патентная конвенция от 5 октября 1973 г. 

В области торговых знаков 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков  от 14 апреля 

1891 г.; 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 

от 14 апреля 1891 г. 

В области промышленного дизайна 

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных 

образцов от 2 июня 1934 г. 

Другие международные правовые акты 

Лиссабонское соглашение об охране наименования мест происхождения и их 

международной регистрации от 31 октября 1958 г.; 

Международная конвенция об охране новых сортов растений от 2 декабря 

1961 г.; 

Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г. 

 

 

 

 

http://www.bpo.bg/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (статистика) 

Статистика внешнеэкономических отношений России и Болгарии и 

макроэкономическая статистика Болгарии 

 

Российская Федерация является одним из основных внешнеторговых 

партнеров Болгарии, занимая ведущие позиции в списке внешнеторговых партнёров 

этой страны по товарообороту, в первую очередь по экспорту товаров на болгарский 

рынок. Прежде всего, это обусловлено поставками из России энергоносителей, доля 

которых в российском экспорте составляет порядка 90%. 

По предварительным данным Национального статистического института 

(НСИ) Болгарии, объем двусторонней торговли в январе-апреле 2018 г.  

(по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.) сократился на 6,5% до  

1 098,6млн. долл. США. Экспорт товаров из России в Болгарию (РБ) составил 

941,4млн. долл. США (снижение на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г.). Импорт товаров из Болгарии в Россию вырос на 19,0% до157,2млн. долл. 

США. Сальдо торгового баланса составило 784,2млн.долл. США в пользу России.  
 

Динамика российско-болгарской торговли в 2012-2018 гг. 

(по данным НСИ Болгарии) 
 (млн. долл. США) 

 

2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г.  

2017 г. 

январь-

апрель 

2018 г. 

январь-

апрель 

Товарооборот 7351,8 7 136,0 6 153,0 3 992,0 2 967,5 4 286,9 1 175,6 1098,6 

Динамика +20,0% -2,9 -15,3 -35,1 -25,7 +44,5 +35,9 -6,5 

Экспорт России 6630,2 6 360,1 5446,8 3552,3 2 586,1 3475,4 1 043,5 941,4 

Динамика +23,4% -4,1 -16,1 -34,8 -27,2 +34,4 +40,3 -9,8 

Импорт России 721,6  775,9 706,2 439,7 381,4 811,5 132,1 157,2 

Динамика -4,3% +7,5 -8,8 -37,7 -13,3 +112,8 +17,6 +19,0 

Сальдо 5908,6  5 584,3 4 740,7 3 112,6 2 204,7 2 663,9 911,4 784,2 

 

 

Внешняя торговля России с Болгарией (по данным ФТС России) 
(млн. долл. США) 

 2017 г. 

(динамика) 

Январь-апрель 

2017г. 

Январь-апрель 2018г. 

(динамика) 

Товарооборот 3 848,3 (+37,4%) 1 204,5 1086,9 (-9,8%) 

Экспорт России 2 899,6 (+25,5%) 1 052,2 917,4(-12,8%) 

Импорт России 548,7 (+14,0%) 152,3  169,6(+11,4%) 

Сальдо 2 350,9 899,9 747,8 
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Торговля Болгарии с основными торговыми партнерами  

(январь-март 2018 г.) 

(млн. долл. США) 

 

 
Экспорт Болгарии  Импорт Болгарии  Товарооборот Сальдо 

Со всеми 

странами, в том 

числе: 

8552,4 10283,1 18835,5 -1730,7 

Германия 1269,9 1206,4 2476,3 63,5 

Турция 733,7 786,1 1519,8 -52,4 

Италия 730,0 677,2 1407,2 52,8 

Румыния 625,5 668,5 1294,0 -43,0 

Греция 532,5 397,4 929,9 135,1 

Россия 120,7(10место) 665,8 (5 место) 786,5(6 место) -545,1 

Китай 240,0 508,4 748,4 -268,4 

Испания 194,4 543,9 738,3 -349,5 

Франция 343,8 284,3 628,1 59,5 

Нидерланды 235,2 332,4 567,6 -97,2 

Источник: Национальный статистический институт Болгарии 
 

 

Следует отметить некоторые изменения в структуре болгарских поставок в 

связи с введением в России эмбарго на сельскохозяйственную продукцию. Наиболее 

серьезно пострадали поставщики черешни, абрикосов, персиков, сливы, помидоров, 

картофеля и других свежих фруктов и овощей. Эмбарго также затронуло экспорт 

молочных и мясных продуктов. При этом в Болгарии наблюдаются и косвенные 

последствия от российского эмбарго в связи с возросшей экспансией европейских 

сельскохозяйственных производителей на болгарский рынок. 

Негативное влияние на болгарский экспорт в Россию оказал также 

вступивший в силу 1 сентября 2016 г. запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию 

растительной продукции по выданным в Болгарии экспортным и реэкспортным 

фитосанитарным сертификатам. 

Увеличение объемов российского экспорта в Болгарию в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. главным образом обусловлено ростом общей стоимости поставок 

энергоносителей, а также изделий из черных металлов, меди, алюминия, машинно-

технической продукции, пластмассы и изделий из нее, удобрений, каучука и черных 

металлов. На этом фоне отмечается сокращение импорта из РФ в РБ бумаги, картона 

и изделий из них. 
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Данные национальной статистики Болгарии по структуре                              

внешней торговли с Россией 
(млн. долл. США) 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование 

товарной группы 2016 г. 2017 г. 

  
  

экспорт 

России 

импорт 

России 
сальдо 

экспорт 

России 

рост, 

% 

импорт 

России 

рост, 

% 
сальдо 

01-05 
Продукты животного 

происхождения 
0,0 2,8 -2,8 0,1 100,0 0,1 -96,2 0,0 

06-14 
Продукты растительного 

происхождения 
6,3 3,3 3,0 5,0 -20,4 0,7 -78,8 4,3 

15 

Жиры и масла животного 

и растительного 

происхождения 
0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,1 10,0 0,6 

16-24 
Готовые пищевые 

продукты и напитки 
3,9 42,7 -38,8 4,3 10,1 41,4 -3,1 -37,1 

25-27 Минеральные продукты 2 293,3 2,6 2 290,8 2 823,8 23,1 1,0 -59,6 2 822,7 

28-38 
Продукция химической 

промышленности 
36,7 134,4 -97,7 43,3 18,0 171,6 27,7 -128,3 

39-40 
Полимерные материалы и 

каучук 
18,2 16,2 2,0 25,2 38,4 17,6 9,1 7,5 

41-43 
Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
0,0 0,3 -0,3 0,1 10,0 0,6 107,5 -0,5 

44-46 
Древесина и изделия из 

нее 
6,5 0,1 6,4 8,0 22,4 0,1 121,6 7,9 

47-49 
Целлюлозно-бумажные 

изделия 
13,0 8,2 4,8 11,8 -9,4 6,6 -19,4 5,2 

50-63 
Текстиль, текстильные 

материалы 
1,6 12,3 -10,7 0,9 -46,3 11,0 -10,6 -10,2 

64-67 
Обувь, головные уборы, 

зонты и прочие 
0,2 5,7 -5,5 0,3 99,6 9,3 63,2 -9,0 

68-70 
Изделия из камня, 

керамика, стекло 
9,4 17,5 -8,0 13,4 42,1 4,1 -76,4 9,3 

71 
Драгоценные камни и 

металлы, изделия из них 
0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 5,0 -0,1 

72-83 Металлы и изделия из них 135,8 221,2 -85,4 335,2 146,8 386,2 74,6 -51,0 

84-85 
Машины, электрообору-

дование и механизмы 
43,5 141,0 -97,6 174,4 301,3 140,0 -100,0 34,4 

86-89 Транспортные средства 18,0 4,5 13,6 25,1 39,0 3,7 -16,1 21,3 

90-92 Инструменты и аппараты 3,5 7,9 -4,3 2,6 -26,7 8,5 8,2 -5,9 

93 Оружие и боеприпасы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

94-96 
Разные промышленные 

товары 
0,7 11,3 -10,6 1,0 37,0 7,5 -33,8 -6,5 

97,99 
Произведения искусства, 

антиквариат и прочие 
0,4 1,1 -0,6 0,4 -17,6 1,1 0,7 -0,7 

ВСЕГО 2 592,0 434,0 2 158,0 3 475,4 134,1 811,5 187,0 2 663,9 

Источник: Национальный статистический институт Болгарии 
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Данные национальной статистики Болгарии по структуре                                

внешней торговли в целом 
(млн. долл. США) 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование 

товарной группы 
2016 г. 2017 г. 

  
  экспорт импорт сальдо экспорт 

рост, 

% 
импорт 

рост, 

% 
сальдо 

01-05 
Продукты животного 

происхождения 
478,3 724,1 -245,7 565,1 18,1 863,1 19,2 -298,0 

06-14 

Продукты 

растительного 

происхождения 

2 256,5 787,9 1 468,6 2 177,3 -3,5 957,1 21,5 1 220,2 

15 

Жиры и масла 

животного и 

растительного 

происхождения 

280,9 121,0 159,8 343,9 22,4 131,9 9,0 211,9 

16-24 
Готовые пищевые 

продукты и напитки 
1 563,2 1 519,1 44,1 1 553,1 -0,6 1 570,4 3,4 -17,3 

25-27 Минеральные продукты 3 074,1 4 889,1 -1 815,0 3 079,6 0,2 6 852,3 40,2 -3 772,8 

28-38 
Продукция химической 

промышленности 
2 260,5 3 278,7 -1 018,2 2 522,9 11,6 3 638,6 11,0 -1 115,7 

39-40 
Полимерные материалы 

и каучук 
1 061,6 1 707,6 -646,0 1 182,8 11,4 1 904,3 11,5 -721,5 

41-43 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

94,2 191,4 -97,2 104,7 11,1 172,0 -10,1 -67,4 

44-46 
Древесина и изделия из 

нее 
317,2 195,8 121,4 342,7 8,1 221,7 13,2 121,0 

47-49 
Целлюлозно-бумажные 

изделия 
370,1 529,3 -159,2 373,0 0,8 549,0 3,7 -176,0 

50-63 
Текстиль, текстильные 

материалы 
2 290,4 1 992,7 297,7 2 264,7 -1,1 2 052,1 3,0 212,5 

64-67 
Обувь, головные уборы, 

зонты и прочие 
240,6 213,7 27,0 241,5 0,4 245,7 15,0 -4,2 

68-70 
Изделия из камня, 

керамика, стекло 
716,8 347,1 369,7 700,9 -2,2 381,6 9,9 319,3 

71 
Драгоценные камни и 

металлы, изделия из них 
755,8 41,1 714,8 72,7 -3,8 38,0 -7,5 34,7 

72-83 
Металлы и изделия из 

них 
3 589,5 2 900,1 689,3 5 318,5 48,2 3 479,5 20,0 1 839,0 

84-85 
Машины, электрообору-

дование и механизмы 
4 822,8 5 724,8 -901,9 5 385,2 11,7 6 480,8 -100,0 -1 095,6 

86-89 Транспортные средства 894,7 2 281,5 -1 386,8 1 078,7 20,6 2 517,5 10,3 -1 438,9 

90-92 
Инструменты и 

аппараты 
365,9 479,7 -113,9 409,6 11,9 560,3 16,8 -150,7 

93 Оружие и боеприпасы 0,0 0,1 -0,1 0,0 -82,3 0,1 -6,7 -0,1 

94-96 
Разные промышленные 

товары 
1 024,9 634,2 390,7 1 038,2 1,3 719,7 13,5 318,6 

97,99 

Произведения 

искусства, антиквариат 

и прочие 

980,6 473,0 507,6 1 223,4 24,8 607,0 31,1 616,4 

ВСЕГО 25 761,4 29 031,9 -2 273,6 29 978,5 116,3 33 942,8 116,9 -3 964,3 

Источник: Национальный статистический институт Болгарии 

 



 

Торгпредство России в Болгарии 

52  

 

Данные болгарской статистики по 20 основным товарам экспорта России в 

Болгарию в 2017 г.  
 

 

№ 

п.п 

ТН 

ВЭД  

(4-зн.) 

Описание товарной позиции 
уд.вес в 

экспорте,% 

стоимость 

(млн.долл.) 

1. 2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые 51,9 1 804,1 

2. 2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 18,4 638,2 

3. 2710 Нефть и нефтепродукты, кроме сырых 7,4 258,1 

4. 8402 

Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме 

водяных котлов центрального отопления, способных также 

производить пар низкого давления); котлы перегретой воды 

3,6 126,0 

5. 7601 Алюминий необработанный   3,2 111,5 

6. 7403 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 2,5 85,5 

7. 2707 
Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы 
2,3 80,3 

8. 7309 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из 

черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или 

сжиженного газа) вместимостью более 300 л 

1,2 42,9 

9. 7304 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных 

металлов (кроме чугунного литья) 
1,1 38,2 

10. 8411 
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые 

турбины прочие 
0,8 28,0 

11. 2701 Уголь каменный 0,7 24,3 

12. 3102 Удобрения минеральные или химические, азотные  0,6 20,2 

13. 8803 
Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 

8802 
0,5 15,9 

14. 7228 

Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, 

фасонные и специальные профили, из прочих легированных 

сталей; прутки пустотелые для буровых работ  

0,4 13,2 

15. 4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые 0,4 12,4 

16. 7212 

Прокат плоский из железа или нелегированной стали 

шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим 

или другим покрытием 

0,3 12,0 

17. 3105 

Удобрения минеральные или химические, содержащие два 

или три питательных элемента азот, фосфор и калий; 

удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или 

аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса 

которых не превышает 10 кг 

0,3 11,2 

18. 2603 Руды и концентраты медные 0,2 8,5 

19. 4801 Бумага газетная в рулонах или листах 0,2 7,5 

20. 2704 

Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 

агломерированные или неагломерированные; уголь 

ретортный 

0,2 7,5 

  ВСЕГО 95,3 3345,6 
Источник: Национальный статистический институт Болгарии 
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Данные болгарской статистики по 20 основным товарам импорта России из 

Болгарии в 2017 г.  
 

№ 

п.п 

ТН 

ВЭД  

(4-зн.) 

Описание товарной позиции 
уд.вес в 

импорте,% 

стоимость 

(млн.долл.) 

1. 7305 Трубы и трубки прочие наружным диаметром более 406,4 мм 45,3 367,3 

2. 3004 
Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 

3002, 3005 или 3006) 
16,8 136,7 

3. 8418 

Холодильники, морозильники и прочее холодильное или 

морозильное оборудование электрическое или других типов; 

тепловые насосы  

2,4 19,8 

4. 8425 
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых 

подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты   
1,7 13,5 

5. 8537 
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и 

основания для электрической аппаратуры прочие  
1,5 12,3 

6. 8412 Двигатели и силовые установки прочие 1,5 12,3 

7. 2401 Табачное сырье; табачные отходы  1,3 10,6 

8. 2309 Продукты, используемые для кормления животных 1,2 9,4 

9. 8481 
Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для 

трубопроводов и т.д. 
1,1 9,2 

10. 8535 

Аппаратура электрическая для коммутации или защиты 

электрических цепей или для подсоединений к 

электрическим цепям или в электрических цепях на 

напряжение более 1000 В 

1,0 8,3 

11. 6403 
Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи 
1,0 8,1 

12. 8431 
Части, предназначенные исключительно или в основном для 

оборудования товарных позиций 8425 - 8430 
0,9 7,7 

13. 3507 
Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не 

поименованные или не включенные  
0,9 7,2 

14. 8507 
Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, 

прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы 
0,9 7,1 

15. 3824 

Готовые связующие вещества для производства литейных 

форм или литейных стержней; продукты и препараты 

химические, в другом месте не поименованные или не 

включенные  

0,7 5,6 

16. 3923 

Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из 

пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные 

средства, из пластмасс 

0,6 4,9 

17. 3307 
Средства, используемые до, во время или после бритья, 

дезодоранты индивидуального назначения 
0,6 4,6 

18. 5601 

Вата из текстильных материалов и изделия из нее; 

текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), 

текстильная пыль и узелки 

0,6 4,6 

19. 4813 
Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру 

или в форме книжечек или трубок 
0,5 4,3 

20. 8411 
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые 

турбины прочие 
0,5 4,0 

  ВСЕГО 81,0 657,3 
Источник: Национальный статистический институт Болгарии 
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Динамика макроэкономических показателей Болгарии за 2011-2017 гг. 

 
 

2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 

ВВП (млн. евро) 40 964,9 41 672,5 41 924,6 42 732,4 44 161,5 47 505,1 50 580,0 

Рост ВВП (%) 8,6 1,7 0,6 1,9 3,3 3,4 3,7 

ВВП на душу населения 

(евро) 
5 457 5 602 5 646 5808 6154 6 665 7 120 

Инфляция (%) 4,2 3,0 0,9 -1,4 -0,4 0,1 1,8 

Безработица (%) 10,4 11,4 11,8 10,7 10,0 8,0 7,1 

Средняя зарплата (евро) 350,7 373,8 396,3 423,3 458,5 493,3 543,6 

Текущий счет платежного 
баланса (млн. евро) 

33,2 -458,0 848,2 18,8 625,0 1 988,6 2 268,9 

Текущий счет платежного 
баланса  (% от ВВП) 

0,1 -1,1 2,1 0,0 1,4 4,2 4,5 

Торговое сальдо (FOB-
FOB) (млн. евро) 

- 2 156,1 -3 460,3 -2 430,0 -2 902,4 -1916,6 -1 844,8 -3 531,4 

Торговое сальдо   
(% от ВВП) 

- 5,4 -8,5 -5,9 -6,9 -4,3 -3,9 -4,0 

Экспорт (млн. евро) 20 264,3 20 770,2 22 271,4 22 106,3 22 183.8 22 555,6 26 713,3 

Импорт (млн. евро) 
22 420,4 24 230,4 24701,4 25 008,7 24 100,4 24 400,4 30 244,7 

Валютные резервы 

Центробанка Болгарии 

(млн. евро) 
13 348,7 15 552,5 14 425,8 16534,2 20346,1 23 970,0 23 732,9 

Поступление иностранных 

инвестиций  (млн. евро) 
1 330,2 1 141,7 1 446,3 1 289,1 1593,1 701,7 950,1 

Поступление иностранных 

инвестиций  (% от ВВП) 
3,3 2,8 3,5 3,1 3,6 1,5 1,9 

Совокупный внешний долг 

(млн. евро) 
36 294,9 37 713,6 36 924,2 39 558,2 34 090,9 34 046,3 32 564,7 

Совокупный внешний долг 

(% от ВВП) 
90,5 92,2 90,0 94,3 77,2 73,1 64,6 

Источник: Болгарский народный банк 

 


