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Кратко 

В Болгарии изменены правила исчисления НДС в области цифровых услуг. Кроме того,  
правила налогообложения у источника в отношении процентов и роялти, уплачиваемых 
взаимозависимым лицам, а также налоговые льготы в размере минимальной или 
государственной помощи, синхронизированы с нормами ЕС. 

В деталях 

Изменение по НДС 

Цифровые услуги 

Телекоммуникационные 
услуги, услуги в области 
радио и телевещания, а 
также он-лайн услуги, 
оказываемые 
неплательщикам НДС  в ЕС 
(например, физическим 
лицам, публичным 
организациям), будут 
облагаться НДС в стране 
покупателя (где он 
зарегистрирован или имеет 
постоянный адрес, или 
обычно пребывает). Сейчас 
НДС по таким услугам 
уплачивается в стране 
продавца.  

По прогнозам новые правила 
окажут значительное 
воздействие на ценовую 
политику в отношении таких 
услуг. Теперь, чтобы 
правильно исчислить НДС, 
поставщики будут 
вынуждены собирать 
информацию о 

местонахождении своих  
клиентов. 

Также согласно новым 
правилам поставщики 
должны зарегистрироваться 
в целях уплаты НДС в 
различных странах ЕС, в 
которых расположены их  
клиенты.  

Для упрощения 
административных процедур 
предусмотрена возможность 
регистрации в режиме 
«одного окна».  

Услуги, на которые 

распространяются новые 

правила, включают: 

 услуги стационарной 

и мобильной 

телефонной связи;  

 доступ в интернет, 

поставки через 

вебсайт, веб хостинг; 

 трансляция радио и 

телевизионных 

программ через 

оператора или 

интернет; 

 поставка и 

обновление 

программного 

обеспечения; 

 передача музыки, 

фильмов, игр, 

картинок, текстов, 

информации; 

 удаленное 

обслуживание 

программ и 

оборудования; 

 он-лайн обучение. 

Компаниям, бизнес которых 
затронут данными 
изменениями, целесообразно 
пересмотреть свои ценовые 
стратегии и подготовиться к 
новым требованиям в 
отношении отчетности. 

Минимальная помощь 

(de minimis) по крупным 

инвестиционным 

проектам  

Будут введены применимые 
европейские правила в 
отношении льгот по НДС для 
крупных инвестиционных 
проектов.  

Вводится понятие «единое  
предприятие», включающее 
все связанные предприятия  
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согласно критериям 
Регламента (ЕС) 1407/2013 г. 
Сохранится порог в размере 
200 000 евро (100 000 евро в 
отдельных случаях) в 
качестве помощи, которую 
«единое предприятие» может 
получить в Болгарии за 3 
налоговых периода (т.е. 3 
года). Такая помощь будет 
суммироваться с другой 
государственной помощью, 
полученной в отношении 
этого проекта. 

Изменения по 
акцизам 

Увеличение акцизных 
ставок на сигареты 

В период с 2016 г. по 2018 г. 
постепенно будет увеличен 
акциз на сигареты в целях 
достижения минимально 
применимого в ЕС уровня 
налогообложения в размере 
90 евро на 1000 шт. 

Измерительные и 
контрольные средства  

Предусматривается 
возможность использования 
данных с измерительных 
приборов 
налогоплательщиков 
таможенными органами в 
целях контроля за уплатой 
акцизов. Новые правила 
вступят в силу после 
одобрения Европейской 
комиссией. 

Акцизные марки 

Они не потребуются для 

некоторой продукции,  

содержащей не более 50 мл. 

этилового спирта в единице 

товара. 

Обжалование решений 

таможенных органов 

До 2015 года решения 
таможенных органов 
обжаловались согласно 
Административно-
процессуальному кодексу.  
С 1 января 2015 г. эти 
решения следует обжаловать 
согласно процедуре, 
предусмотренной Кодексом 
по налогам и социальному 
страхованию.  

Изменения в 
Интрастат 

Пороги для декларирования 
по системе Интрастат за 2015 
г. увеличиваются следующим 
образом:  

Прибывшие: 370 000 левов 
Выбывшие: 220 000 левов   

Пороги для декларирования 
статистической стоимости: 

Прибывшие: 5 300 000 левов 
Выбывшие: 10 600 000 левов   

Налог на страховые 
премии 

С 1 января 2015 г. налоговым 
периодом для определения 
размера налога на страховые 
премии станет квартал (в 
настоящее время – 
календарный месяц). 

Крайний срок уплаты налога 
установлен как конец месяца, 
следующего за текущим 
кварталом. 

Налог на прибыль  

Освобождение от налога 

у источника по 

процентам и роялти 

От уплаты налога у 

источника освобождаются 

проценты и роялти, 

выплаченные из Болгарии в 

пользу компаний из ЕС, если 

выплачивающее лицо 

является взаимозависимым с 

получающим лицом. Ранее 

ставка налога у источника 

составляла 5%.  

Это изменение болгарского 

законодательства 

соответствует Директиве  

2003/49/ЕС. 

Государственная 
помощь 

Налоговые льготы в виде 
минимальной помощи («de 
minimis» aid) введены и в 
отношении так называемых 
единых предприятий, 
согласно Регламенту (ЕС) 
1407/2013 г. Что касается 
налоговых льгот в виде 
государственной помощи на 
региональное развитие, 
вводится требование подачи 
формуляра на получение 
помощи, которым  
уведомляется 
территориальная дирекция 
НАП (Национальное 
агентство доходов) о проекте 
до начала его осуществления.  

Если инвестирование начато 
между 31 декабря 2013 г. и 31 
марта 2015 г., то  формуляр 
следует подать вместе с 
годовой налоговой 
декларацией за 2014 г.  
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Местные налоги 

Освобождение от  
подачи декларации 

Декларация не подается в 

отношении необлагаемых 

операций по получению 

имущества безвозмездно 

(например, по закону, на 

основании акта Совета 

министров, между 

родственниками по прямой 

линии и супругами, 

некоммерческими 

организациями и проч.). 

Электронная подача 
деклараций  

Все декларации по местным 
налогам теперь могут быть 
поданы в электронном виде. 

Налогоплательщики (как 
физические, так и  
юридические лица) смогут 
подавать декларации по 
налогам и страховым 
платежам в электронном 
виде с использованием 
персонального 
идентификационного кода 
вместо действующей сейчас 
электронной подписи. 

Подоходный налог 

Налоговые льготы на 
детей и детей-
инвалидов 

Вводятся налоговые льготы 

на детей для 

налогоплательщиков из 

стран ЕС и ЕЭЗ. При их 

использовании общая 

годовая налоговая база 

снижается на 200 левов при 

одном ребенке, на 400 левов 

при двух, и на 600 левов при 

трех и более детях (с 

некоторыми условиями). 

Налоговые льготы 

предоставляются только 

одному родителю или 

близкому родственнику. 

Также вводятся налоговые 

льготы в отношении детей – 

инвалидов. 

Проценты по 
банковским вкладам  

Сохраняется налог на 
проценты по банковским 
депозитам в  размере 8%. 
Расширяется налоговая база: 
теперь налог охватывает все 
банковские счета, а не только 
депозиты. Соответственно, 
освобождение от налога на 
проценты по банковским 
счетам, полученным в 
странах ЕС или ЕЭП, более не 
действует. 

Отмена минимальной 
необлагаемой 
заработной платы 

Отменены налоговые льготы 
для физических лиц, чьи 
доходы не превышают 
минимальный порог по 
заработной плате. 

Социальное 
обеспечение 

Минимальный порог 
соцобеспечения 
увеличивается с 340 левов до 
360 левов,  а максимальный 
порог – с 2400 левов до 2600 
левов. Без изменений 
остаются размеры взносов в 
социальные фонды как для 
работодателей, так и для 
работников. 

Без изменений остается 
возраст выхода на пенсию: 63 
года и 8 месяцев для мужчин, 
и 60 лет и 8 месяцев для 
женщин. Вместе с тем 
минимальный стаж 

увеличивается на 4 месяца и 
теперь он составит 38 лет для 
мужчин и 35 лет для 
женщин. 

Введены некоторые 

изменения в расчете 

платежей за декретный 

отпуск.
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