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ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ В ЛИТВУ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ЛИТВУ

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

#A Форма U1. Документ, выдаваемый органами 
социального страхования или службой заня
тости стран ЕС и содержащий информацию 
о периоде работы за рубежом. Данный до
кумент необходим для суммирования стажа 
страхования от безработицы.

#B Форма U2. Документ, выдаваемый органами 
социального страхования или службой заня
тости стран ЕС, необходим для установления 
права лица на сохранение выплат по со циа
ль ному страхованию от безработицы. Если в 
другой стране у вас имеется право на пособие 
по безработице, эта форма будет необходима, 
если захотите экспортировать (перевести) вы
платы в Литву. 

#C Формы S1 и S2. Документы, выдаваемые 
органами здравоохранения стран ЕС и позво
ляющие получить в другой стране плановые 
медицинские услуги и компенсировать расхо
ды на эти услуги за счет средств обязательного 
медицинского страхования в стране ЕС, в ко
торой лицо осуществляет трудовую деятель
ность.

#D Формы P45 и P60. Формы, которые выдают
ся работодателем в Соединенном Королевст
ве и Ирландии, и могут быть предоставлены 
«Содре» в целях перерасчета взносов по ОМС.

Более подробную информацию о данных формах 
вы можете найти по ссылке: europa.eu/youreurope/
citizens/work/social-security-forms/index_en.htm.

***

После того как вы некоторое время прожили за 
границей и вернулись в Литву, вам может показаться, 
что здесь многое изменилось. Процесс возвращения 
на родину может оказаться не таким гладким, как 
хотелось бы.

Возвращающиеся из эмиграции люди интересуются 
различными аспектами жизни в Литве: работой 
или бизнесом, здравоохранением, образованием 
детей, адаптацией к изменившимся условиям жизни. 
Информационный центр по вопросам миграции 
«Я выбираю Литву» рассматривает возвращение, 
как спланированный процесс, о котором нужно все 
узнать заранее, и тогда сложное решение вернуться 
в Литву станет намного проще. Здесь вы найдете 
описание основных шагов, которые необходимо 
предпринять при возвращении в Литву.

У вас возникли вопросы, связанные с возвращением 
или прибытием для проживания в Литве? Посетите 
вебсайт Информационного центра по вопросам 
миграции «Я выбираю Литву» renkuosilietuva.lt, 
задайте интересующие вопросы с помощью сервиса 
онлайнчата, по телефону или по электронной почте, 
и мы с удовольствием на них ответим.

Фотография – Тадас Казакявичюс 

В брошюре использованы произведения творческих 
литовцев – фотографии, запечатлевшие 
повседневную жизнь и естественность.

#1. В первую очередь, необходимо декларировать убы
тие из иностранного государства, в котором вы 
проживали. По возвращению, следует декларировать 
место жительства в Литве (если при отъезде из Литвы 
вы декларировали убытие). Сделать это можно через 
интернетплатформу сервиса «Элект ронные ворота 
власти» (Elektroniniai valdžios vartai) epaslaugos.lt либо 
при личном визите в орган местного само управления 
или сенюнию (seniūnija), на территории которых плани
руется декларировать место жительс тва.

#2. Необходимо оформить обязательное медицин
ское страхование (в дальнейшем – ОMC), так как с 
момента декларирования места жительства в Литве 
возникает обязанность выплачивать взносы по ОМС 
в Фонд государственного социального страхования 
«Содра» (Sodra).

Если вы работаете по трудовому договору, вам не 
нужно ни о чём беспокоиться, ваш работодатель 
позаботиться о том, чтобы все обязательные взносы 
выплачивались вместе с заработной платой. 

В случае, если по возвращению изза границы лицо 
некоторое время не работает, взносы по ОМС оно 
должно уплачивать самостоятельно. Если же лицо 
является пенсионером, школьником, студентом 
дневного отделения, одним из родителей, воспиты
вающим ребенка до 8 лет (подробная информация 
представлена по ссылке: vlk.lt), то взносы по обяза
тельному медицинскому страхованию будут опла
чиваться за счет государства. Если лицо намерено 
искать работу и при этом, регистрируется в Службе 
занятости, то взносы по ОМС данного лица также бу
дут оплачиваться за счет средств государства.

#3. Выберите лечебное учреждение и зарегистри
руйтесь в нем. Перед регистрацией следует убе
диться, что выбранное лечебное учреждение 
(полик линика, центр семейного врача, клиника) 
заключило договор с Территориальной больничной 
кассой об оплате предоставляемых пациентам услуг. 
В этом случае вам не придётся платить за услуги, они 
будут оплачиваться Фондом обязательного меди
цинского страхования (ФОМС). 

Подробная информация по адресу:  
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/pervye-sagi/.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИВЕЗТИ  
С СОБОЙ

При возвращении на проживание в Литву реко-
мендуется привезти с собой следующие доку-
менты:

– документы, подтверждающие пе-
риоды работы и трудовые отно-
шения лица (например, трудовой 
договор, расчетные листки, формы 
P45 и P60, PD U1 (подробнее см. «Ос-
новные документы»));

– документы, подтверждающие 
оп ла ту социальных взносов 
(например, формы E104 или их  
эквиваленты);

– документы, подтверждающие медицин-
ское страхование в период проживания 
в иностранном государстве (если взносы 
по социальному страхованию и страхованию 
здоровья за лицо оплачивал работодатель, до
статочно наличия трудового договора); 

– документы, подтверждающие, что ваш ребёнок 
(дети) полностью или частично завершил прог
рамму обязательного образования за границей 
(дипломы, сертификаты, справки из школы). 

Контакты

Бесплатная линия:

880022922 (для звонков из Литвы)

+37052514352 (для звонков из-за границы)

renkuosilietuva@iom.int
www.renkuosilietuva.lt
Facebook.com/RenkuosiLietuva



СОВЕТЫ

#1. При возвращении в Литву изза рубежа полез
но иметь при себе форму E104, которую выдают 
местные органы, ответственные за социальные 
выплаты. В форме указывается, какие взносы 
уплачивались лицом в бюджет страны, в которой 
оно проживало.

 Данную форму следует предъявить государствен
ному фонду социального страхования «Содра» для 
получения пособия по материнству, исчисления 
и суммирования стажа социального страхования 
лица. Предъявление формы позволит получить 
необходимые сведения быстрее, чем в случае 
запроса в соответствующие институции другого 
государства. Данная форма также содержит ин
формацию о периодах работы, уплате взносов и 
проживании в конкретной стране.#2. Если перед возвращением в Литву лицо наме

рено расторгнуть трудовой договор и при этом, 
имеет право на пособие по безработице в этой 
стране, то оно может экспортировать пособие 
во время поиска работы в Литве. Данное посо
бие будет выплачиваться лицу в Литве в течение 
3 месяцев. Для осуществления экспорта посо
бия необходимо обратиться в национальную 
службу занятости той страны, из которой лицо 
уезжает и подать заявление с просьбой разре
шить экспорт пособия по безработице. 

#3. В случае, если лицо осуществляло трудовую дея
тельность за рубежом, то по достижению данным 
лицом пенсионного возраста, периоды работы за 
рубежом и в Литве суммируются. С целью получе
ния пенсии из другого государства, необходимо 
уведомить компетентные службы страны убытия, 
ответственные за выплату пенсий.

 «Содра» не занимается накоплением предва
рительных данных о трудовом стаже лица. В 
целях суммирования периодов для получения 
пенсии следует предъявить необходимые доку
менты (например, трудовые договоры, расчетные 
листки и т. п.) за три месяца до достижения лицом 
пенсионного возраста. 


