
Правовой статус прибывающих в 

Литву граждан Украины



Первые шаги по прибытии в Литву
1. Обратитесь в центр регистрации или отделение Департамента миграции.

2. Получите регистрационный номер.

3. Получите вид на жительство или национальную визу.



4. Позаботьтесь о Вашем трудоустройстве.

5. Осуществите регистрацию детей в школах и детских садах.

6. Откройте банковский счет в Литве.

Первые шаги по прибытии в Литву



Регистрация граждан Украины
Центры регистрации: Вильнюс – ул. Минтес 3; Каунас – Витауто проспектас 79; 
Клайпеда – ул. Парижяус Комунос 16А; Алитус – ул. Прамонес 1В; Мариямполе – ул. 
Парко 9; Шяуляй – Яблонскё 16.

В центрах регистрации: 

❖ Осуществляются миграционные процедуры;

❖ Предоставляется питание, медицинская и психологическая помощь;

❖ Временное размещение (не более 72 часов пока не будет найдено жилье)

При отсутствии данного центра в месте Вашего фактического пребывания Вы можете 
пройти процесс регистрации в отделениях Департамента миграции. 

ВАЖНО: регистрация осуществляется при личном присутствии



Свидетельство о регистрации
Выдается при совершении процедуры регистрации

Документ, благодаря которому Вы сможете: 

❖ Осуществлять трудовую деятельность;

❖ Получить первую медицинскую помощь в Литве; 

❖ Открыть банковский счет (Bankera; Citadele Bank; Foxpay; Luminor Bank; Paysera LT; 

Revolut Payments; SatchelPay; SEB Bank; Swedbank; Šiaulių bankas);

❖ Зарегистрировать детей в школы и детские сады;

❖ Реализовывать индивидуальную деятельность в Литве 

Для получения вышеприведенных услуг необходимо наличие документа, удостоверяющего 

личность и свидетельства о регистрации



Получение визы или ВНЖ
Национальная виза 

Иностранный гражданин, обладающий 
национальной визой (D) может 
находиться в Литве до 12 месяцев.

В какое учреждение обращаться?

Заполнить заявление на выдачу визы 
Вы сможете в центрах регистрации /
отделениях Департамента миграции
или самостоятельно (по ссылке). 

Период ожидания

15 календарных дней.

Временный вид на жительство

Временный вид на жительство выдается 
гражданам Украины на один год.

В какое учреждение обращаться?

Заполнить заявление на выдачу вида на 
жительство Вы сможете в центрах 
регистрации / отделениях Департамента 
миграции или самостоятельно (видео 
инструкция).  

Период ожидания

Срок ожидания составляет 1 месяц.

https://visa.vrm.lt/epm/pages/applications/applicationEdit.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=2wHHWVk9Tes


Поиск жилья

Помощь в поиске временного размещения в Литве (до 3 месяцев) –
StiprūsKartu (СильнішіРазом)

Горячая линия: +370 677 22 222 (круглосуточно) или заполнить заявку 
на сайте www. stipruskartu.lt

Самостоятельный поиск жилья: 

www.airbnb.lt

www.booking.com

www.aruodas.lt

www.domoplius.lt

https://stipruskartu.lt/ua
https://stipruskartu.lt/ua/form-ua-help/
http://www.airbnb.lt/
https://www.booking.com/index.uk.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAExuAEXyAEM2AEB6AEB-AECiAIBqAIDuALf7eaRBsACAdICJGM5NDZlZDEzLTRlNjMtNGQzNC1hZGU1LTZjMzcwMTY3MzViZNgCBeACAQ&sid=a208db207c6fe01d36fd9227241b8ab2&lang=uk&sb_price_type=total&soz=1&lang_click=other;cdl=en-us;lang_changed=1
http://www.aruodas.lt/
https://domoplius.lt/ru/objavlenija/apartamenty?action_type=3


Гуманитарная помощь

❖ Caritas (гуманитарная помощь): www.caritas.lt; +370 673 24 225

❖ Красный крест / Raudonas kryžius (гуманитарная помощь, 
восстановление утерянных семейных связей): www.redcross.lt;
+370 5 212 7322

❖ Мальтийский орден / Maltos ordinas (гуманитарная помощь):
www.maltieciai.lt; +370 600 23 220

❖ Спасайте детей / Gelbėkite vaikus (помощь детям и беременным 
женщинам): www.gelbekitvaikus.lt; +370 5 261 0815

❖ Продовольственный банк / Maisto bankas (помощь 
продуктами): www.maistobankas.lt; +370 5 262 7675

http://www.caritas.lt/
http://www.redcross.lt/
http://www.maltieciai.lt/
http://www.gelbekitvaikus.lt/
http://www.maistobankas.lt/


Полезные ссылки: renkuosilietuva.lt/ru

Государственные учреждения:

❖ Департамент миграции: migracija.lt

❖ Фонд государственного социального страхования: 
sodra.lt

❖ Служба занятости: uzt.lt

❖ Государственная налоговая инспекция: vmi.lt

❖ Регистрация автомобиля, водительское 
удостоверение: regitra.lt

❖ Государственное медицинское страхование: vlk.lt

❖ Частное медицинское страхование: 
draudikai.lt/en/insurers 

https://www.renkuosilietuva.lt/ru/
http://www.migracija.lt/
http://www.sodra.lt/
https://uzt.lt/
http://www.vmi.lt/
http://www.regitra.lt/
http://www.vlk.lt/
http://www.draudikai.lt/en/insurers


Контакты для связи
Веб-сайт www.renkuosilietuva.lt 
(доступен на литовском, английском и 
русском языках)

Функция Live Chat на веб-сайте проекта

 renkuosilietuva@iom.int

facebook.com/RenkuosiLietuva/

 8 800 22922 (для 
бесплатных звонков из 
Литвы)

 +370 5 251 4352 (для 
звонков из-за границы)

Адрес: улица А. Якшто 12, 5
этаж, Вильнюс

http://www.renkuosilietuva.lt/
mailto:renkuosilietuva@iom.int
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/

