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Согласно болгарского законодательст-
ва приобрести автомобиль в Болгарии 
может только гражданин страны, обла-
датель вида на жительство или владелец 
бизнеса в этой стране. Гражданин России 
может приобрести автомобиль и зареги-
стрировать его на свою фирму, открытую 
в Болгарии.
 
Важно знать, что часть российских води-
тельских удостоверений действительны 
в Болгарии. Водительские права, выдан-
ные в стране, являющейся членом Ев-
ропейского союза, действительны для 
всей общности.  Российская Федерация 
не является членом ЕС, но в 1968г. СССР 
подписал конвенцию о дорожном дви-
жении “Вена ’68„, согласно которой 
российские водительские права дейст-
вительны в целом перечне стран, в том 
числе и в Болгарии.
 
Иностранные граждане, проживающие в 
Болгарии, могут управлять автомобилем 
по этим водительским правам сроком на 
один год  с даты въезда в страну. Дату въе-
зда удостоверяют печатью  в паспорте, а 
годовой срок начинается заново после 
каждого очередного въезда в стану.
 
При купле-продаже автомобиля и пере-
даче его в собственность покупателю, 
стороны в сделке должны предоставить 
копию договора соответствующему де-
партаменту регистрации автомобилей 
„Дорожной полиции“. Новый  Владелец 

должен зарегистрировать автомобиль по 
постоянному месту жительства. Посколь-
ку у иностранцев нет постоянного места 
жительства в Болгарии, нет и процедуры, 
по которой они могли бы купить авто в 
Болгарии, за исключением тех случаев, 
когда они получили разрешение на дол-
госрочное пребывание (т.е. возможность 
купить автомобиль в Болгарии имеет ино-
странец, имеющий разрешение на долгос-
рочное пребывание и соответственно по-
стоянный адрес в Болгарии. В этом случае 
регистрация автомобиля производится в 
городе София. Владелец получает номера 
синего цвета для своей машины, отличаю-
щиеся от номеров транспортных средств, 
зарегистрированных в общем порядке.
 
Это не относится к тем ситуациям, когда 
фирма, учрежденная иностранцем, ну-
ждается в служебном автомобиле. Гра-
жданин другого государства (управляю-
щий фирмой ) получает юридический и 
почтовый адрес в Болгарии, что дает воз-
можность организации приобрести авто-
мобиль и зарегистрировать  его в соот-
ветствующем департаменте регистрации.
 
Регистрация автомобиля в Болгарии пре-
дельна проста: подписывается договор 
купли-продажи у нотариуса, затем новый 
хозяин в 14-ти дневный срок должен за-
регистрироваться в КАТ (аналог нашего 
ГИБДД). В КАТ тоже всё происходит очень 
быстро. Для вождения автомобиля требу-
ются права (российские действительны), 
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документы на машину (техпаспорт), стра-
ховка и  для проезда по определенным 
магистралям винетка (наклейка на сте-
кло, подтверждающая, что Вы оплатили 
право проезда. Стоимость  винетки  для 
легковых автомобилей:  67лв./год, месяч-
ного 25лв., и недельного -10лв. Приобре-
сти винетки можно на любой АЗС, почто-
вом отделение, таможенном пункте при 
пересечение границы. Доверенности в 
Болгарии не нужны.
 
Все автомобили (новые и б/у), предло-
женные на продажу в Болгарии, облага-
ются одноразовым налогом на экологию 
(ЕКО ТАКСА).
 
Налог на транспортные средства оплачи-
вают юридические и физические лица � 
владельцы транспортных средств. Обла-
гаются легковые и грузовые автомобили, 
прицепы, автобусы, тракторы, корабли, 
самолеты и т.п. Размер налога зависит от 
мощности двигателя и года производства:
 до 50 л.с. по 0,25 лев./л.с.
• 50-75 л.с. по 0,30 лев./л.с.

• 75-100 л.с. по 0,40 лев./л.с.
• 100-150 л.с. по 0,80 лев./л.с.
• свыше 150 л.с. по 0,90 лев./л.с.

Полученная сумма умножается на 
коэффициент:
 
• для произведенных до 31.12.1991г. - 1;
• для произведенных с 01.01.1992 до 
31.12.2000г.  - 1,5;
• для произведенных с 01.01.2001г. - 2,8;

На транспортные средства мощностью 
двигателя до 100 л.с., снабженных катали-
затором, налог уменьшается на 50%. На 
автобусы и грузовые автомобили, обору-
дованные «эко двигателями», соответст-
вующими стандартам «Евро - II» и «Евро 
- III», налог также уменьшается на 50%.

Налог вносится в установленные сроки:
 
• до 31 марта (Оплачивающие получают 
скидку 5%.);
• до 30 сентября.
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