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Одной из наиболее частых причин возвращения 
в Литву является желание, чтобы ребенок рос в 
знакомой культурной среде, среди близких ему 
людей.

Для того, чтобы процесс переезда на постоянное 
место жительства в Литву проходил более 
гладко, ознакомьтесь с представленной ниже 
информацией о возможностях получения 
пособий по уходу за ребенком, отпуском по уходу 
за ребенком для матери / отца и возможностями 
получения дополнительной поддержки. 

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 – Алексей Сарифулин

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

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО 
МАТЕРИНСТВУ / ОТЦОВСТВУ И ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

ПОСОБИЕ И ОТПУСК  
ПО МАТЕРИНСТВУ

Размер пособия по материнству составляет 77,58 
проц. компенсируемого размера заработной пла-
ты матери ребенка. Минимальный размер пособия 
по материнству не может составлять менее 6 базо-
вых социальных выплат (БСВ), действовавших 
в квартале, предшествующем дню возникнове-
ния права на пособие. Максимальный размер 
пособия не ограничивается.

Пособие по материнству выплачивается женщине 
сразу за весь период отпуска по беременности и ро-
дам, продолжительность которого может варьиро-
вать от 28 до 126 календарных дней. Максимальная 
продолжительность отпуска по уходу за ребенком 
может составлять до 3 лет, однако начиная с треть-
его года материнское пособие уже не будет выпла-
чиваться.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ ПРИ 
ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В необходимый для назначения пособия по ма-
теринству  /  отцовству или по уходу за ребенком 
трудовой стаж включаются периоды работы за ру-
бежом (в странах ЕС, ЕЭЗ (Норвегии, Исландии, Лих-
тенштейне), Швейцарии, Украине, Беларуси). Одна-
ко трудовой стаж, полученный за рубежом, важен 
только для установления права на получение ука-
занных пособий, размер же пособий исчисляется 
исходя из трудовых доходов, полученных в Литве. 

Если во время проживания за рубежом вы обладали 
правом на получение пособия по материнству / от-
цовству или по уходу за ребенком, рекомендуем вы-
яснить условия экспорта данных пособий в Литву.

Важно знать, если лицо получает пособие по мате-
ринству / отцовству или по уходу за ребенком в дру-
гом   государстве, то страхование здоровья данного, 
прибывшего в Литву лица, продолжит действовать 
в иностранном государстве. В данном случае, при 
возвращении в Литву необходимо иметь документ, 
подтверждающий страхование здоровья в другой 
стране (форма S1) и позволяющий пользоваться 
бесплатными медицинскими услугами в Литве, в 
противном случае, услуги в сфере здравоохранения 
придется оплачивать самостоятельно.

ПОСОБИЕ И ОТПУСК ПО 
ОТЦОВСТВУ

Размер пособия по отцовству составляет 77,58 проц. 
компенсируемого размера заработной платы отца 
ребенка. Продолжительность отпуска по отцовст-
ву составляет 30 календарных дней. Отпуск по от-
цовству может быть предоставлен в любое время до 
достижения ребенком возраста одного года. 

Минимальный размер пособия по отцовству не 
может составлять менее 6 базовых социальных 
выплат (БСВ) в месяц, максимальный компенси-
руемый размер заработной платы для исчисления 
пособия по отцовству не может превышать двух 
установленных в стране размеров среднемесячных 
заработных плат (СМЗП) (размер СМЗП ежеквар-
тально объявляется Департаментом статисти-
ки Литвы). Пособие выплачивается получателю сра-
зу за весь период отпуска по отцовству. 

Пособия по материнству  /  отцовству и по уходу 
за ребенком выплачиваются лицам, обладающим 
12-месячным стажем социального страхования по 
болезни и материнству за последние 24 месяца. 
Важно отметить, что последнее место работы лица 
должно находиться в Литве. 

С целью получить пособие по материнству  /  от-
цовству или по уходу за ребенком, необходимо об-
ращаться в территориальное отделение Содры по 
месту жительства. Это можно сделать по интернету, 
по почте или при личном визите (контакты террито-
риальных отделов Содры вы можете найти на сайте 
sodra.lt/lt/teritoriniai-skyriai).

ЭКСПОРТ ТРУДОВОГО СТАЖА, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСОБИЯ
Если часть трудового стажа, необходимого для 
назначения пособия по материнству / отцовству 
или по уходу за ребенком, приобретена не 
в Литве, а в стране ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, 
то  необходимо  предоставить документы, 
подтверждающие наличие стажа за рубежом, 
необходимого для социального страхования по 
материнству (формы S041 или E104). По поводу 
указанных документов лицо может обратиться 
в любое территориальное подразделение 
Государственного фонда социального 
страхования «Содра» и заполнить заявление 
о посредничестве в перерасчете стажа 
страхования по болезни и материнству.

ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОГО 
ТРУДОВОГО СТАЖА
Беременной женщине, у которой отсутствует 
трудовой стаж продолжительностью 
12 месяцев за последние 24 месяца, 
следовательно, отсутствует право на пособие по 
материнству, за 70 дней до предполагаемой 
даты рождения ребенка выделяется 
единовременное пособие в размере 6,43 
базовых социальных выплат (БСВ).

В Литве за каждого родившегося 
(усыновленного) и задекларированного на 
территории Литвы ребенка выплачивается 
единовременное пособие (в 2020 г. его размер 
составил 429 евро). Данная выплата назначается 
при условии, что ребенок и хотя бы один из 
родителей являются гражданами Литовской 
Республики или гражданами иностранного 
государства, постоянно проживающими в Литве.

При желании получения вышеперечис-
ленных пособий необходимо обращаться 
в самоуправление (муниципалитет) по 
месту жительства в течение 12 месяцев 
со дня возникновения права на пособие.



ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ПОСОБИЯХ ПО МАТЕРИНСТВУ И 
ОТЦОВСТВУ
Работодатель обязан сохранить рабочее место 
работника, который находится в отпуске по 
материнству / отцовству. О планируемом отпуске 
по материнству / отцовству работник обязан 
информировать работодателя не позднее 14 
дней до начала отпуска по беременности и 
родам. Лицу, которое находится в отпуске по 
материнству / отцовству, продолжает начисляться 
стаж социального страхования по болезни и 
материнству.

Право на получение пособия по уходу за ребенком 
имеет один из родителей (усыновителей), опекунов 
или один из бабушек или дедушек ребенка. 
Пособие выплачивается до достижения ребенком 
возраста 2 лет (при заполнении заявления о 
назначении пособия необходимо указать желаемый 
период выплаты пособия, поскольку впоследствии 
этот выбор уже нельзя изменить). 

Пособие на ребенка может быть назначено 
одному из родителей (усыновителей) или 
бабушек / дедушек, благодаря чему перечисленные 
лица могут получать пособие попеременно.

Размер пособия по уходу за ребенком исчисляется 
исходя из размера полученной получателем 
пособия заработной платы. При выборе выплаты 
пособия по уходу за ребенком в течение одного 
года размер пособия составляет 77,58 проц. 
компенсируемого размера заработной платы 
получателя, при выборе выплаты пособия по уходу 
за ребенком в течение двух лет в первый год 
ухода за ребенком размер пособия составляет 
54,31 проц., а во второй год – 31,03 проц. 
компенсируемого размера заработной платы 
получателя.

Размер пособия по уходу за ребенком не может 
быть выше или ниже пределов, установленных 
с учетом среднемесячного размера заработной 
платы по стране, который ежеквартально 
публикуется Департаментом статистики Литвы.

С целью получения пособия по 
материнству / отцовству необходимо обращаться в 
территориальное подразделение Государственного 
фонда социального страхования «Содра» по месту 
жительства и подать заявление в письменной 
форме либо через веб-сайт sodra.lt. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ НА 
РЕБЕНКА
После рождения ребенка в Литве, на каждого 
ребенка выделяется ежемесячное пособие 
(пособие на ребенка), размер которого в 2020 г. 
составлял 60 евро. Эта универсальная выплата 
полагается всем детям с момента рождения до 
18 лет, либо до 21 года, если ребенок является 
учащимся общеобразовательного учреждения. 
Пособие на ребенка выплачивается вне 
зависимости от уровня доходов семьи. Данные 
выплаты назначаются самоуправлением 
(муниципалитетом), поэтому заявление на 
получение данного пособия можно подать в 
самоуправлении по месту жительства либо 
посредством интернет-портала spis.lt.

Дополнительные выплаты: 
– семьи, воспитывающие и (или) опекающие 1 

или 2 детей, вправе получить дополнительно 
выплату в размере 40 евро за ребенка, 
если месячный семейный доход на одного 
члена семьи составляет менее 1,5 размеров 
поддерживаемых государством доходов (ПГД);

– семьи, воспитывающие и (или) опекающие 3 и 
более детей либо ребенка с недугом, вправе 
получить дополнительно выплату в размере 40 
евро за каждого ребенка вне зависимости от 
уровня доходов семьи.

Муниципалитеты могут выделять и другие 
пособия:
– пособие по уходу за ребенком лица, 

обучающегося в школе или вузе;
– пособие по содержанию ребенка;
– пособие в случае рождения более чем одного 

ребенка одновременно. 

Более подробную информацию вы можете найти по 
ссылке: https://www.renkuosilietuva.lt/ru/Posobiya-v-svyazi-s-
rozhdeniem-i-ukhodom-za-rebenkom/.


