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***

При возвращении в Литву из стран Европейского 
Союза (далее – ЕС) или Европейской 
Экономической Зоны (далее – ЕЭЗ) (Норвегии, 
Исландии, Лихтенштейна), Украины или Беларуси 
страховой и трудовой стаж граждан Литвы 
никуда не пропадает – при необходимости он 
засчитывается или суммируется. Важно знать, 
что зачастую назначенные в иностранных 
государствах социальные пособия можно перенести 
(экспортировать) в Литву.

В брошюре представлена информация о 
возможностях получения социальных пособий в 
Литве и требованиях к получателям, а также о том, 
как можно экспортировать данные пособия из-за 
границы в Литву.

У вас возникли вопросы, связанные с возвращением 
или прибытием для проживания в Литве? Посетите 
веб-сайт Центра информации по миграции «Я 
выбираю Литву» renkuosilietuva.lt, задайте 
интересующие вопросы с помощью сервиса онлайн-
чата, по телефону или по электронной почте, и мы с 
удовольствием на них ответим. . 

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

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Муниципалитеты определяют размер 
социальной поддержки на основе 
дохода человека / семьи.

Контакты

Бесплатная линия:

880022922 (для звонков из Литвы)

+37052514352 (для звонков из-за границы)

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

ЭКСПОРТ ПОСОБИЯ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

По прибытии в Литву в целях поиска работы, 
лицо, получавшее до того пособие по безработи-
це в иностранном государстве, может экспорти-
ровать пособие в в Литву если:

#A в стране, откуда лицо прибыло в Литву, оно 
имело право на получение пособия по безра-
ботице;

#B пособие по безработице назначено не ранее 4 
недель до дня подачи заявления об экспорте 
пособия по безработице;

#C перед переездом/отбытием лицо обратилось 
в Службу занятости страны, из которой уез-
жает, с просьбой разрешить экспорт пособия 
по безработице (получило документ PD U2 об 
экспорте выплаты по социальному страхова-
нию от безработицы (ВССБ).

#D по возвращении в Литву лицо в течение 7 дней 
зарегистрировалось в Службе занятости и вы-
полняло ее предписания.

 Выплаты пособия в Литве будут производить-
ся не более 3 месяцев.

СУММИРОВАНИЕ СТАЖА 
СТРАХОВАНИЯ ОТ 
БЕЗРАБОТИЦЫ
Лицо, работавшее в государстве ЕС, ЕЭЗ или в Швейца-
рии, в этом государстве может получить документ о пе-
риодах своего страхования от безработицы и периодах 
работы (европейская форма U1, в Украине и Беларуси 
выдаются документы другой формы).

При отсутствии у лица такого документа, Государствен-
ному фонду социального страхования («Содре») можно 
представить другие документы, связанные с работой в 
другом государстве. В таком случае следует обращаться 
непосредственно в «Содру».

ПРАВО ГРАЖДАН ЛИТОВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ НА ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ В ЛИТВЕ 

Пособия по безработице в Литве выплачиваются 
лицам, которые соответствуют следующим усло-
виям:

#1. лицо должно зарегистрироваться 
в Службе занятости (uzt.lt) и подать 
заявление о назначении пособия по 
безработице;

#2. последнее место работы лица долж-
но находиться в Литве;

#3. до подачи заявления лицо ра-
ботало хотя бы 12 месяцев за 
последние 30 месяцев;

– если за последние 30 месяцев лицо не проработа-
ло в Литве 12 месяцев, но в этот период работало 
в другом государстве ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии, Украине 
или Беларуси, оно вправе представить Службе за-
нятости документ, выданный компетентным учре-
ждением данного государства и подтверждающий 
наличие страхования по безработице и периоды 
работы. 

Пособие по безработице начисляется с учетом то-
лько тех доходов, которые были получены в Литве. 

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ СТАЖ РАБОТЫ В ЛИТВЕ

- Минимальный трудовой стаж, необходимый для 
получения пенсии по старости в Литве, составляет 
15 лет. Если у лица имеется необходимый стаж для 
получения пенсии по старости, а до пенсионного 
возраста осталось не более 5 лет, можно 
обратиться в Государственный фонд социального 
страхования («Содра») с заявлением о назначении 
предварительной пенсии.

- На лиц, проживающих в государствах ЕС, ЕЭЗ и 
Швейцарии, распространяется принцип экспорта 
пенсионных выплат. В случае переезда лица из 
одного из указанных государств в другое, пенсию 
продолжает выплачивать назначившее ее госу-
дарство. Трудовой стаж для получения пенсии по 
старости можно также экспортировать из Канады, 
России, Украины, Беларуси и Молдовы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛОИМУЩИМ
С целью обеспечить самые необходимые условия 
жизни лицам, доходы которых по объективным при-
чинам недостаточны, самоуправления назначают 
денежную социальную помощь и организуют предо-
ставление социальных услуг.

#1. Денежная социальная помощь – это мате-
риальная помощь малообеспеченным лицам 
(семейные, социальные пособия, компенсация 
расходов на отопление и расходов за холодную 
и горячую воду и пр.).

#2. Социальные услуги – это помощь лицам в 
различных неденежных формах и деньгами за 
опеку с целью вернуть способность позаботить-
ся о себе и интегрироваться в общество (уход на 
дому, организация питания, обеспечение необхо-
димыми предметами, услуги домов престарелых, 
домов опеки для людей с недугом и пр.).

#3. Для получения социального пособия и социаль-
ных услуг необходимо обращаться в само управ-
ление по месту своего задекларированного 
мес та жительства. Какую социальную помощь на-
значить, самоуправление устанавливает индиви-
дуально в зависимости от доходов лица / семьи.



ПРОГРАММЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ЗАНЯТОСТИ
Чтобы ищущие работу лица имели как можно больше 
возможностей устроиться на работу, Служба заня
тости, принимая во внимание квалификацию лица и 
потребности рынка труда, предлагает повышение 
квалификации, участие в финансируемом обучении и 
т. д. 

- СУБСИДИИ ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Для лиц, которым по причине инвалидности, недос
таточного уровня трудоспособности, старшего воз
раста, длительной безработицы и пр. трудно найти 
постоянную работу, может быть предоставлена 
субсидия для их заработной платы. Предоставляю
щему рабочее место испытывающему трудности 
лицу, работодателю выплачивается компенсация 
в размере заработной платы принятого на работу 
лица.

- ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНОСТИ
Зарегистрированным в службе занятости безработ-
ным предоставляется компенсация за проезд до ме-
ста работы или прохождения стажировки и обратно.

Расходы компенсируются в течение не более 3 ме-
сяцев после трудоустройства  /  начала стажировки. 
Компенсация выплачивается тем лицам, место жи-
тельства и место стажировки или работы которых 
расположено не в одном и том же месте.

Поддержка мобильности составляет 19,39 проц. 
минимальной месячной заработной платы (далее – 
ММЗ), если заработная плата превышает 1 размер 
ММЗ. Если заработная плата не превышает размера 1 
ММЗ, поддержка мобильности составляет 26,6 проц. 
от ММЗ.

Лицу, желающему получить выплату в рамках под-
держки мобильности, необходимо подать заявление 
Службе занятости в течение 3 рабочих дней после на-
чала работы / стажировки.

Подробная информация на веб-сайте по адресу:  
uzt.lt/darboieskantiems.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

- «ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ»
Проект предназначен для молодых людей в возрас
те от 15 до 29 лет. Его целью является вовлече
ние молодежи в активную общественную жизнь 
и снижение уровня безработицы среди молодежи. 
Молодым людям предлагается ознакомиться с 
возможностями системы образования и наемного 
труда, встретиться с консультантами по карье
ре, которые помогут найти сферу деятельности 
по душе, и т. п. 

«ПООЩРЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ»
Проект предназначен для молодых людей в возрас
те от 16 до 29 лет. Им предлагается участие в 
программах профессионального обучения, подмас
терьев, стажировок, неформального признания 
компетенций, поддержки приобретения трудовых 
навыков, субсидирования трудоустройства.

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
jaunimogarantijos.lt.


