
Иммиграция
и проживание в Литве 

Информация для граждан Беларуси 



АЗБУКА ИММИГРАЦИИ

Что это?

Описание

Какой срок
действия?

За сколько
времени
выдается?

Куда
обращаться?

Сколько
стоит?

Временный вид на
жительство

Постоянный вид на
жительствоВиза

Шенгенская виза – 
предоставляет право на 
кратковременное прибы-
вание (до 90 дней в 
течение 180-дневного 
периода).

Предоставляет право на 
временное проживание в 
Литовской Республике. 
Выдается, если имеются 
основания, установленные в 
Законе «О правовом положе-
нии иностранцев» (обучение, 
работа, воссоединение семьи, 
ведение бизнеса и пр.).

Шенгенская виза может 
действовать до 5 лет, но в 
Шенгенском пространстве 
с этой визой можно 
находиться столько, 
сколько указано в визе, но 
не дольше 90 дней в 
течение 180-дневного 
периода.

В зависимости от основания 
выдачи, выдается сроком от 1 
до 3 лет.

Выдается сроком на 5 лет. 

Национальная виза может 
действовать до 12 мес. В 
течение всего срока 
действия визы можно 
находиться в Литовской 
Республике.

До 15 дней.

В посольство Литовской 
Республики или визовый 
центр (а во время законно-
го пребывания в Литве - в 
Миграционный департа-
мент).

Для граждан Беларуси 
Шенгенская виза – 35 евро.
Национальная виза – 60 

евро.
Сбор для внешнего 

поставщика услуг – 15,9
евро.

В зависимости от основания 
выдачи – от 1 до 4 мес. (в 
срочном порядке – срок 
сокращается наполовину).

Миграционный департамент. Миграционный департамент.

120 евро.
240 евро (в срочном порядке).

90 евро.
180 евро (в срочном порядке).

4 мес.
(2 мес. – в срочном порядке).

Национальная виза в 
упрощенном порядке – 
выдается временная виза, 
действующая 6 мес. 

Предоставляет право на 
постоянное проживание в 
Литовской Республике (ЛР); 
выдается иностранцу, который 
жил в Литве непрерывно в 
течение последних 5 лет либо 
у которого имеется другое 
основание для получения 
постоянного вида на житель-
ство, установленное в Законе 
«О правовом положении 
иностранцев».

Национальная виза – 
долговременное пребыва-
ние в Литовской Республи-
ке до 12 мес.



• имеет достаточное количество финансовых средств и (или) регулярно получает 
доходы, достаточные для проживания в Литовской Республике в течение не менее 
3 месяцев (достаточный объем средств для проживания в течение одного месяца 
равняется 1 минимальному месячному окладу (ММО), т. е. 607 евро для взрослого 
лица и 0,5 ММО для несовершеннолетнего).
• либо имеет письмо о посредничестве юридического лица Литовской Республики. 

Граждане Беларуси и члены их семьи имеют возможность в упрощенном порядке полу-
чить многоразовую национальную визу, действующую 6 месяцев, и прибыть в Литву. В 
настоящее время предусмотрено, что эта схема будет действовать до 21 марта 2021 г. 

Кто может обращаться? 

Эта виза позволяет прибыть и находиться в Литве до 6 мес. Имея эту визу, лицо может 
находиться и работать в Литве, и во время ее срока действия подать в Миграционный 
департамент заявление о выдаче другой годовой национальной визы или временного 
вида на жительство на основаниях, установленных в Законе «О правовом положении 
иностранцев». 

Какие возможности предоставляет эта виза? 

Желая получить данную визу, лицо должно обратиться в визовый центр, предоставить 
дорожный документ, документ, подтверждающий наличие медицинского страхования и 
документ, подтверждающий, что оно:  

Что нужно для получения этой визы?

Да, члены семьи могут получить такую же визу. 
Могут ли вместе прибыть члены семьи? 

Нет, иностранец  должен сам позаботиться о страховании здоровья.

Будет ли гражданин, работающий по национальной визе,
застрахован страхованием здоровья?

Куда обращаться? 

Гродно, ул. Горького 89
Брест, ул. Московская 208А-1

Барановичи, ул. Кирова 101/1
Пинск, ул. Первомайская 176A

Лида, ул. Радюка 2A

За информацией можно обращаться в посольство Литовской Республики в Республике 
Беларусь (тел. +3751 7285 2448; +3751 7285 2449, эл. п. konsulinis.by@urm.lt, by.mfa.lt) 
либо к генеральному консулу Литовской Республики в Гродно (тел. +3751 5248 5910, 
+3751 7217 7090, эл. п. kons.gardinas@urm.lt, consulate-grodno.mfa.lt). Документы 
подаются в визовых центрах Литвы в Беларуси (тел. +3751 7388 0282,

vfsglobal.com/lithuania/belarus):

ПРИБЫТИЕ

Специальная схема для граждан Беларуси,
прибывающих долгосрочно

Для граждан Беларуси предусмотрена 
возможность обратиться также в любую 
другую визовую службу Литвы в той стране, 
где они в то время законно пребывают - 
список визовых служб доступен на веб-сай-
те: bit.ly/vizutarnybos 

http://by.mfa.lt/
http://consulate-grodno.mfa.lt/
https://www.vfsglobal.com/lithuania/belarus/
https://keliauk.urm.lt/lt/atvykstantiems/vizos/vizu-tarnybu-kompetencija-priemimo-tvarka-ir-pateikiami-dokumentai/lietuvos-vizu-tarnybos


Разрешение на прибытие по особенным гуманитарным причинам выдается только постра-
давшим от режима и репрессий или преследуемым гражданам Беларуси, активным предста-
вителям оппозиции. Такое разрешение выдает министр внутренних дел ЛР только при нали-
чии предложения министра иностранных дел ЛР. Сам иностранец лично (без посредниче-
ства Министерства иностранных дел) не может обращаться к министру внутренних 
дел по поводу выдачи этого разрешения. 

Больше информации, кому и в каких случаях выдается такое разрешение, предоставля-
ет посольство Литовской Республики в Республике Беларусь (тел. +3751 7285 2448, 
+3751 7285 2449, эл. п. konsulinis.by@urm.lt, by.mfa.lt).

Если Вам грозит преследование со стороны государственной власти, Вы можете обра-
титься с просьбой о предоставлении убежища. Больше о том, кто может обращаться с 
просьбой о предоставлении убежища: bit.ly/prieglobstis.  

Прошение о предоставлении убежища можно подать в пограничном пункте либо на 
территории Литвы – в Миграционном департаменте или в Центре регистрации иностран-
цев.  

На время рассмотрения просьбы о предоставлении убежища просители убежища 
размещаются в Центре регистрации иностранцев или другом месте заселения, где им 
оказывается необходимая помощь. Больше об убежище: bit.ly/prieglobstis.   

Кто может воспользоваться данной схемой? 

Кто может обращаться? 

Где подать прошение?  

Получу ли я помощь?   

Где получить больше информации?  

Убежище

Специальная схема для граждан Беларуси,
прибывающих по особенным гуманитарным причинам

https://www.migracija.lt/noriu-gauti-prieglobst%C4%AF-lr
http://by.mfa.lt/
https://www.migracija.lt/noriu-gauti-prieglobst%C4%AF-lr


О процедуре прибытия Вас проинформирует университет. Больше информации доступ-
но здесь: migracija.lt/mokslas.

Если Вы хотите прибыть на обучение, начните планирование прибытия в Литву с поиска 
университета / программы обучения – больше информации Вы найдёте, пройдя по 
ссылке studyin.lt. Европейский гуманитарный университет выдает стипендии для граж-
дан Беларуси: ru.ehu.lt. Правительство Литовской Республики также одобрило выделе-
ние 100 государственных стипендий для студентов из Беларуси для обучения в высших 
образовательных учреждениях Литвы.

Если Вы хотите прибыть для развития бизнеса или перенести свое предприятие в Литву, 
проконсультируйтесь с Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве») и Versli Lietuva («Enterprise 
Lithuania»). Начальная информация об учреждении предприятия и переносе предприятия в 
Литву: investlithuania.com/investor-guide/start-your-business. 

Консультации по поводу переноса бизнеса, возможных налогов, требований / разре-
шений / лицензий предоставляет Versli Lietuva. Запрос можно отправить
по эл. п. consultancy@enterpriselithuania.com.  
Если Вы планируете выполнять сложный в правовом отношении перенос бизнеса (реор-

ганизация предприятия, перенос бизнеса как единицы), рекомендуется воспользоваться 
услугами работающих в Литве юристов – здесь: bit.ly/juristai.  

Если Вы хотите прибыть в качестве создателя инновационного предприятия, обрати-
тесь в Startup Visa Lithuania (startuplithuania.com) либо отправьте свой запрос
по эл. п. sigita@startuplithuania.com. 

Да, могут. 

Какая процедура прибытия?  

С чего начать?  

С чего начать?  

Кто может проконсультировать? 

Что такое запуск стартапа? 

Могут ли вместе прибыть члены семьи? 

Привезти семью в Литву могут только студенты докторантуры.
Могут ли вместе прибыть члены семьи?  

Курсы / обучение

Бизнес / перенос предприятия / стартапы

https://studyin.lt/
https://ru.ehu.lt/
https://www.migracija.lt/mokslas
http://investlithuania.com/investor-guide/start-your-business/
https://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=org&Org=15&list=true
https://www.startuplithuania.com/


Если Вы хотите прибыть в Литву с целью трудоустройства, для этого рекомендуем 
найти работодателя. Затем работодатель должен будет обратиться в Службу занятости 
с просьбой выдать разрешение на работу. Вы также можете обратиться в Службу заня-
тости самостоятельно в том случае, если у Вас нет работодателя – Вам будут оказывать-
ся услуги посредничества при трудоустройстве.  

Вы можете найти список предприятий, заинтересованных в трудоустройстве иностран-
ных граждан, здесь: bit.ly/imoniusarasas.  

Подробнее о процедуре трудоустройства Вы можете ознакомиться на веб-сайтах 
Миграционного департамента (bit.ly/profesijusarasas) и Службы занятости 
(uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas).

С чего начать? 

Если у Вас имеется диплом высшего образования либо профессиональный опыт продолжи-
тельностью не менее 5 лет, и Ваш работодатель в Литве обязуется платить Вам заработную 
плату, в 1,5 раза превышающую среднюю месячную заработную плату (средняя заработная 
плата – 1388 евро), Вы можете получить разрешение на временное проживание в качестве 
высококвалифицированного работника («Blue Card»).  

Кто считается высококвалифицированным специалистом?  

Да, могут. 
Могут ли вместе прибыть члены семьи?   

Больше информации см. на веб-сайтах Миграционного департамента 
(bit.ly/aukstakvalifikacija) и Службы занятости (uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas). 

Где получить больше информации?   

Если Вам будет платиться оклад, в 1,5-3 раза превышающий среднюю месячную заработ-
ную плату, Вы можете обратиться в Миграционный департамент с просьбой выдачи времен-
ного вида на жительство и вместе с этим подать документы для принятия Службой занятости 
решения о соответствии Вашей квалификации потребностям трудового рынка Литовской 
Республики. 

Какая процедура выдачи временного вида на жительство?  

Если Вам будет платиться оклад, превышающий среднюю месячную заработную плату не 
менее чем в 3 раза, документы в Службу занятости подавать не нужно. Также в Службу 
занятости подавать документы не нужно в том случае, если Вам будет платиться оклад, в 
1,5-3 раза превышающий среднюю месячную заработную плату, и Ваша профессия внесена 
в список дефицитных профессий.

Какие предприятия трудоустраивают много иностранцев?  

Где получить больше информации?

Работа

Высококвалифицированная работа

https://www.migracija.lt/patvirtint%C5%B3-%C4%AFmoni%C5%B3-s%C4%85ra%C5%A1as
https://www.migracija.lt/ketinu-dirbti-pagal-darbo-sutarti-ir-mano-profesija-nera-itraukta-i-trukstamu-profesiju-sarasa
https://uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas/
https://www.migracija.lt/as-esu-aukstos-kvalifikacijos-darbuotojas
https://uzt.lt/darbdaviui/uzsienieciu-idarbinimas/


По поводу социальной поддержки и выплат в Литве могут обращаться лица, которые 
осуществляют трудовую деятельность в Литве и оплачивают взносы социального стра-
хования. Лица, законно проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в 
Литве, застрахованы всеми видами социального страхования. Оплачивая взносы соци-
ального страхования в течение определенного периода времени, лицо приобретает 
право на получение соответствующего пособия социального страхования. 

Постоянные жители Литвы, застрахованные ОСЗ, могут бесплатно пользоваться меди-
цинскими услугами в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, а 
также в некоторых частных учреждениях.

Постоянными жителями Литвы считаются лица, которые живут в Литве не менее 185 
дней в году, а Литва является их основной страной социальных и экономических интере-
сов. 

Работающие по трудовому договору постоянные жители Литвы застрахованы обяза-
тельным страхованием здоровья, а также накапливают стаж социального страхования 
по болезни и материнству и стаж социального страхования по безработице.

По поводу подробной информации об оказываемых самоуправлениями услу-
гах рекомендуем напрямую обращаться в самоуправление, где Вы планируете 
проживать.

• лицо застраховано социальным страхова-
нием по безработице и
• лицо зарегистрировалось в Службе 
занятости и ему предоставлен статус безра-
ботного и
• Служба занятости не предложила подхо-
дящей работы или другой активной 
деятельности и 
• до регистрации в Службе занятости лицо 
имеет стаж страхования по безработице не 
менее 12 мес. в течение последних 30 мес.  

• лицо застраховано социальным страхованием по 
материнству и
• лицо имеет стаж социального страхования по 
материнству не менее 12 мес. в течение последних 
24 мес., до первого дня отцовского отпуска. 

Кто может обращаться? 

Обязательное страхование здоровья (ОСЗ).

Кто считается постоянными жителями Литвы?

Социальное пособие по материнству /
отцовству или уходу за ребенком
выплачивается, если:

Социальное пособие по безработице 
выплачивается, если:

ВАЖНО! В случаях, когда гражданин Беларуси не имеет достаточного стажа работы в 
Литве для получения пособия, но ранее работал в Беларуси, для определения права на 
получение пособия будет засчитан белорусский стаж работы. 

В Вильнюсе - Go Vilnius: 
govilnius.lt/do-business-and-invest/go-vilnius-support,
В Каунасе - Kaunas IN: kaunasin.lt, 
В Клайпеде - Klaipėda ID: klaipedaid.lt.

Литовская Республика заключила 
договор с Республикой Беларусь о 
социальной защите. Этот Договор охваты-
вает следующие области социального 
страхования: пенсии, пособия по болезни 
и материнству, пособия по безработице.

Социальные гарантии

https://www.govilnius.lt/do-business-and-invest/go-vilnius-support
https://kaunasin.lt/
https://www.klaipedaid.lt/


Литовский Красный Крест: ул. А. Юозапавичяус 10A (A. Juozapavičiaus 10A), 
Вильнюс, тел. +370 5212 7322, эл. п. info@redcross.lt, redcross.lt.

• В Вильнюсе: ул. Калварию 39 (Kalvarijų g. 39), Вильнюс,
тел. +370 673 24225, kulturunamai@vilnius.caritas.lt,
• В Каунасе: ул. Шв. Гертрудос 18 А (Šv. Gertrūdos g. 18 A), Каунас,
тел. +370 656 96766, facebook.com/redcrosskaunas,
• В Клайпеде: ул. К. Донелайчё 21 А (K. Donelaičio g. 21 A),
тел. +370 462 11476, facebook.com/Infocentras.

Центры интеграции: 

Помощь мигрантам и беженцам: 

Оказываемые услуги:
• курсы литовского языка, 
• курсы познания общества, 
• оказываются психологические консультации, 
• юридические услуги,
• консультации профессионального ориентирования, 
• предоставляются социальные консультации по различным вопросам жизни в 
Литве (вопросы страхования здоровья, аренды жилья и декларации места 
жительства, просвещения, системы здравоохранения, посредничества с госу-
дарственными органами при заполнении / предоставлении документов).

Дополнительная помощь для прибывающих
иностранцев

Помощь мигрантам и беженцам 

Вся информация и консультации по вопросам миграции:
• На веб-сайте: renkuosilietuva.lt,
• По телефону: 
        • (при звонках из Литвы) бесплатная линия: 8 800 22922,
        • (при международных звонках) обычный тариф: +370 525 14352,
• Skype: Migracijos_informacijos_centras, 
• Эл. п. renkuosilietuva@iom.int.

https://www.renkuosilietuva.lt/
https://www.renkuosilietuva.lt/
https://vrm.lrv.lt/
https://www.redcross.lt/
https://www.facebook.com/redcrosskaunas
https://www.facebook.com/Infocentras/



