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Ввоз и вывоз иностранной валюты не огра-
ничен, но суммы, эквивалентные $1000 и бо-
лее, полагается декларировать. Если сумма 
вывозимой из Болгарии валюты превосходит 
$10 000, то необходимо представить докумен-
ты, объясняющие происхождение этих денег. 
Лучше всего приезжать в Болгарию с евро 
или долларами США, их обменять проще все-
го.   Ввоз и вывоз национальной валюты, лева, 
официально запрещен без разрешения Цент-
рального банка Болгарии.

Беспошлинно разрешается ввезти 200 сига-
рет или 50 сигар, 250 г табачных изделий, 1 
литр крепких спиртных напитков или 2 л вина, 
до 500 г кофе, до 100 г чая, 50 мл духов, 250 
мл одеколона или другой парфюмерной про-
дукции. Запрещён ввоз не консервированных 
продуктов питания.

Драгоценности, видеокамеры, портативные 
компьютеры и другие дорогостоящие вещи 
подлежат декларированию и затем должны 
быть вывезены из страны.

Без специального разрешения нельзя ввозить 
и вывозить предметы и вещи, представляю-
щие историческую, художественную или ар-
хеологическую ценность. (Купленные за трид-
цать левов небольшие картины софийских 
художников или недорогие иконы-»новодел’’ 
к этой категории не относятся). Если вы хотите 
вывезти предметы старины – обязательно по-
лучите соответствующее разрешение. В про-
тивном случае они будут конфискованы, а вам 
придется заплатить приличный штраф.

Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, оружия 
и боеприпасов, взрывчатых веществ, силь-
нодействующих психотропных или ядовитых 

веществ, охраняемых видов животных и ра-
стений, медицинских препаратов (кроме рас-
пространенных лекарств для личного поль-
зования. Если вы постоянно употребляете 
редкие либо сильнодействующие лекарства, 
лучше иметь с собой рецепт, подтверждаю-
щий необходимость наличия этого препарата 
в вашей аптечке).

C 1 мая 2009 года на территорию стран Евро-
союза запрещено ввозить продукты, содер-
жащие мясо или молоко, в том числе колбасу, 
консервы, сало и даже шоколадные конфеты. 
Запрет не распространяется на детское пита-
ние и специальные препараты, необходимые 
для людей с определенными хронически-
ми заболеваниями (в этом случае продукты 
должны быть тщательно упакованы, а их вес 
не должен превышать 2 килограммов). В слу-
чае обнаружения мясомолочных продуктов 
они будут конфискованы, а пассажиру придет-
ся уплатить штраф.

Растения, животные и продукты растительно-
го происхождения должны быть предъявлены 
чиновникам карантинной службы. Домашние 
животные должны иметь справку о прививке 
против бешенства (должна быть сделана не 
менее чем за 30 дней до даты въезда на тер-
риторию страны, но не ранее чем за 12 меся-
цев), а также медицинскую справку междуна-
родного образца, выданную не раньше чем за 
5 дней до отъезда.

Полезно знать: иностранные туристы имеют 
право на возврат НДС (20%) по системе tax 
free при покупке на сумму не менее 1000 ле-
вов в одном магазине. Возврат НДС произво-
дится в пункте возврата в аэропорту при вые-
зде из страны.
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