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Пос ле того к ак вы некоторое время прожили 
за  границей и вернулись в  Литву,  вам может 
пок азатьс я,  что здесь многое изменилось.  Процесс 
возвращения из  эмиграции на Родину может 
ок азатьс я не таким гладким,  к ак хотелось бы.

Возвращающиес я из  эмиграции люди интерес уютс я 
раз личными аспек тами жизни в  Литве:  работой или 
бизнесом,  здравоохранением,  образованием детей, 
адаптацией к  изменившимс я ус ловиям жизни.  
Центр информации по миграции «Я выбираю Литву» 
рассматривает возвращение,  к ак спланированный 
процесс,  о  котором ну жно все узнать заранее,  и 
тогда с ложное решение верну тьс я в  Литву с танет 
намного проще.  Здесь вы найдете описание 
основных шагов,  которые необходимо предпринять 
при возвращении в  Литву.

У  вас  возник ли вопросы,  связанные с  возвращением 
или прибытием д ля проживания в  Литве?  Посетите 
веб-сайт центра информации по миграции  
«Я  выбираю Литву»  renkuosi l ietuva. lt ,  задайте 
интерес ующие вопросы с  помощью сервиса онлайн-
чата,  по телефону или по элек тронной почте,  и  мы с 
удовольс твием на них ответим.

ЦИМ КОМАНДА

Фотография - РИМА УРБАНАВИЧЮТЕ

В брошюре использованы произведения творческих литовцев –  
фотографии, запечатлевшие повседневную жизнь и естественность.
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#1 При возвращении в Литву в первую очередь 
необходимо задекларировать отъезд из 
иност ранного государства, в котором вы 
проживали. По возвращении следует декла-
рировать место жительства в Литве. Сделать 
это можно на веб-сайте сервиса «Электрон-
ные ворота власти» (Elektroniniai valdžios 
vartai) epaslaugos.lt либо в офисе староства 
(сянюнии), на территории которого плани-
руется декларировать место жительства.

КАКИЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ  
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ЛИТВУ?

#2 Необходимо оформить обязательное ме
дицинское страхование (в дальнейшем  – 
ОМС), так как с момента декларирования 
места жительства в Литве возникает обязан-
ность выплачивать взносы по ОМС в Фонд 
государст венного социального страхования 
«Содра» (Sodra).

 Если вы работаете по трудовому договору, 
самостоятельно оплачивать взносы по ОМС 
не нужно, все обязательные взносы высчи-
тываются из заработной платы, их оплатит 
работодатель.

 Если по возвращении из-за границы лицо не-
которые время не работает, взносы по ОМС 
оно должно уплачивать самостоятельно. 
Если же лицо является пенсионером, школь-
ником, студентом дневного отделения, од-
ним из родителей, воспитывающим ребенка 
до 8 лет (Подробная информация по адре-
су: vlk.lt), то его обязательное страхование 
здоровья оплачивается за счет государства. 
Если лицо намерено искать работу, после ре-
гистрации в Службе занятости его ОМС также 
оплачивается за счет государства

#3 Следующий шаг – выбрать лечебное уч
реждение и зарегистрироваться в нем. 
Перед регистрацией следует убедиться, что 
выбранное лечебное учреждение (поликли-
ника, центр семейного врача, клиника) за-
ключило договор с Территориальной боль-
ничной кассой об оплате предоставляемых 
пациентам услуг. В таком случае за услуги, 
оплачиваемые за счет средств Фонда обяза-
тельного медицинского страхования (ФОМС), 
платить самим не придется.
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При возвращении на проживание в Литву рекомен-
дуется привезти с собой следующие документы:

#1 документы, подтверждающие периоды ра
боты и трудовые отношения лица (напри-
мер, трудовой договор, расчетные листки, 
формы P45 и P60, PD U1);

#2 документы, подтверждающие оплату со
циа ль ных взносов (например, формы E104 
или их эквиваленты);

#3 документы, подтверждающие медицинс
кое ст рахование в период проживания в 
иностранном государстве (если взносы по 
социальному страхованию и страхованию 
здоровья за лицо оплачивал работодатель, 
достаточно наличия трудового договора); 

#4 документы, подтверждающие, что ваш ребё-
нок (дети) полностью или частично завершил 
программу обязательного образования за 
гра ницей (дипломы, сертификаты, справки 
из школы).

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

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ПРИВЕЗТИ  
С СОБОЙ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ  

ИЗ-ЗА РУБЕЖА?
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КОГДА И КАК ПО 
ВОЗВРАЩЕНИИ В ЛИТВУ 

ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?

КОГДА И КАК 
ДЕКЛАРИРОВАТЬ МЕСТО 

ЖИТЕЛЬСТВА В ЛИТВЕ 
ИНОСТРАНЦАМ?

Во время декларирования места жительства 
органы власти будут проинформированы о 
вашем возвращении, и вы сможете воспользо-
ваться различными услугами: социальной по-
мощью, преимуществом при приеме в детский 
сад, бесплатным лечением. Место жительства 
декларируется лично в офисе старосты (сяню-
нии) по месту жительства или на веб-сайте сер-
виса «Электронные ворота власти» (Elektroniniai 
valdžios vartai) epaslaugos.lt.

Обратите внимание, что, если вы декларируе-
те место жительства в помещении, которое по 
праву собственности или временного поль-
зования принадлежит другому лицу, вам не-
обходимо иметь согласие такого лица (согла-
сие дается во время визита в офис старосты 
либо посредством подт верждения владельцем 
помещений заполненной вами декларации на 
веб-сайте сервиса «Электронные ворота влас-
ти»).

Подробная информация на веб-сайте по 
адресу: https://www.renkuosilietuva.lt/ru/
deklarirovanie-mesta-zitelstva/ 

Декларировать место жительства в Лит
ве обя заны граждане государствчленов 
ЕС, прибывшие в Литву на срок более 
трех месяцев (в течение полугода). Место 
жительст ва в Литве также обязаны дек
ларировать и граждане других (третьих) 
стран, имеющие постоянный или времен
ный вид на жительст во в Литве либо раз
решение на проживание гражданина Евро
пейского Союза.

Иностранцы могут задекларировать место 
жительства в территориальном отделении 
Департамента миграции при получении вида 
на жительство в Литовской Республике либо 
в офисе (сянюнии), на территории которого 
планируется декларировать место жительства. 

Подробная информация на веб-сайте по 
адресу: https://www.renkuosilietuva.lt/ru/
inostrannye-grazdane-v-litve/
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По возвращении в Литву дети родившиеся или 
длительное время проживавшие за рубежом, 
зачастую испытывают трудности в школе из-за 
того, что совсем не знают или забыли литовс-
кий язык. Согласно действующему в Литве по-
рядку, каждая государственная школа обя
за на предоставлять дополнительные уроки 
литовского языка, создавать классы с адап
тационной программой обучения или под
готавливать индивидуальные прог рам
мы обучения для детей, вернувшихся изза  
границы.

Рекомендуем индивидуально обсудить с адми-
нистрацией выбранной школы возможности 
интеграции ребенка.

Детям иностранцев, проживающих в Литве, или 
детям граждан Литвы, вернувшихся из-за рубе-
жа, предоставляется возможность обучения в 
Вильнюсском Литовском доме. В этой школе 
учатся и дети, которые не владеют литовским 
языком. В Вильнюсском Литовском доме могут 
учиться дети разных возрастов, у них есть воз-
можность бесплатно проживать в общежитии, 
посещать различные занятия неформально-
го образования (Подробная информация на 
веб-сайте по адресу: lietuviunamai.vilnius.lm.lt).

После того как вы выбрали школу, вам необхо
димо предъявить: 

#1 заявление о приеме;

#2 документ, подтверждающий полное или 
частичное завершение учебной програм
мы в иностранном государстве, который 
должен быть переведен на литовский язык 
(требование заверения перевода нотариу-
сом зависит от правил внутреннего распо-
рядка каждой школы);

#3 другие документы, указанные в Порядке 
приема в школу (школы могут предъявлять 
индивидуальные требования и перечни доку-
ментов, необходимых для приема, либо уста-
навливать отборочные экзамены).

Школы (начальные, средние, гимназии) при 
приеме отдают преимущество детям, место 
жительства которых зарегистрировано на 
территории, на которой расположена школа, 
поэтому возможно нужно будет дополни-
тельно представить справку о деклариро-
ванном месте жительства.

Заявление о приеме в школу ребенка млад-
ше 14 лет подает один из родителей (опеку-
нов), дети старше 14 лет обычно подают за-
явление о приеме в школу самостоятельно. 

Подробная информация на веб-сайте по 
адресу: https://www.renkuosilietuva.lt/ru/
shkoly-/

КАК НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ В ЛИТОВСКОЙ ШКОЛЕ РЕБЁНКУ, 
ВЕРНУВШЕМУСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА?
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В Литве действуют школы национальных мень-
шинств, в которых процесс обучения происхо-
дит (либо некоторые предметы преподаются) 
на русском, польском, белорусском языках. 

В Литве также существуют частные и государ-
ственные школы с углубленным изучением 
иностранного языка либо с двуязычными об-
разовательными программами. В таких школах 
часть предметов преподаётся на английском, 
французском или немецком языках.

Возможность закончить программу среднего 
образования на английском языке есть в Аме-
риканской международной школе в Вильнюсе, 
в Клайпедском лицее, в Клайпедской между-
народной школе «Universa Via». Программа ос-
новного образования на английском языке до-
ступна в школе «VIMS – International Meridian 
School», а программа начального образования 
на английском языке – в школе им. Королевы 
Марфы (Karalienės Mortos mokykla). Стоимость 
обучения в частных школах может колебаться, 
поэтому о ценах рекомендуем узнавать инди-
видуально.

МОЖЕТ ЛИ ШКОЛЬНИК УЧИТЬСЯ В ЛИТВЕ  
НЕ НА ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ?

Желающие продолжить обучение на англий-
ском языке в старших классах могут обучаться 
по программе международного бакалаври
ата (в дальнейшем – IB). Международный бака-
лавриат является двухлетней программой для 
учеников 11–12 класса. Все предметы, кроме 
литовского языка и литературы, по программе 
международного бакалавриата преподаются 
на английском языке. 

Программу IB предлагают следующие шко-
лы Литвы: Вильнюсский лицей, Каунасская 
иезуитская гимназия, Шяуляйская гимназия 
«Дидждварио» (Didždvario gimnazija), Таураг-
ская гимназия «Вярсме» (Versmės gimnazija), 
Каунасская гимназия им. Йонаса Яблонскиса. 
Вильнюсская международная школа предлага-
ет обучение по программам международного 
бакалавриата (IB) для основного и началь-
ного образования, Каунасская прогимназия 
им.  Юргиса Добкявичюса – по программе IB 
для начального образования.

Подробная информация на веб-сайте по 
адресу: https://www.renkuosilietuva.lt/ru/
obrazovanie/
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Начальные знания литовского языка мож-
но приобрести по интернету, например, на 
веб-сайте проекта «Let’s Be Friends» friends.
ugdome.lt, а также на сайтах loescen.com или 
urfacelanguages.com. Кроме того, учиться ли-
товскому языку можно и в языковых школах, 
которые можно найти во всех крупных горо-
дах Литвы.

Литовский язык также можно изучать индиви-
дуально с помощью частных учителей. Боль-
шинство университетов, в которых обучаются 
иностранные студенты, предлагают курсы ли-
товского языка.

ГДЕ МОЖНО ИЗУЧАТЬ  
ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК?

МОЖЕТ ЛИ РЕБЕНОК ИМЕТЬ  
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО?

Несмотря на то что обычно гражданин Ли-
товской Республики не может одновремен-
но иметь гражданство другой страны, Закон 
Литовской Республики о гражданстве преду-
сматривает, что гражданства Литовской Рес-
публики и иностранного государства могут 
приобрести дети, родившиеся не в Литве с 
условием, что один из родителей на момент 
рождения ребенка был гражданином Литовс-
кой Республики. По достижении 21 года такие 
лица не обязаны выбирать, паспорт какого го-
сударства сохранить, указанный закон позво-
ляет им иметь два гражданства. 

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/kursy-litovskogo-
azyka/ 

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/grazdanstvo/



В общеобразовательных школах дистанцион
ное обучение осуществляется двумя способами: 

#1 в рамках общеобразовательных прог
рамм, когда лицо изучает все учебные пред-
меты, а по окончании общеобразователь-
ной прог раммы получает свидетельство о 
начальном или основном образовании либо 
аттестат зрелости (учащиеся, прошедшие 
лишь часть программы, получают справ-
ку об окончании соответствующей части 
програм мы),

#2 в рамках «литуанистического пакета», ког-
да изучаются только курсы литовского языка 
и литературы, истории, географии (выдается 
справка об окончании указанных курсов обу-
чения).

ГДЕ В ЛИТВЕ МОЖНО ОБУЧАТЬСЯ  
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ?

Дистанционное обучение ведется при по
мощи видеоконференций, с использовани-
ем интернетных платформ, интернет-телефо-
нии и компьютерных программ (напр., Skype и 
т. п.), уроков в режиме онлайн, видеозаписей 
и др. В учебное заведение нужно лично при-
быть только для сдачи экзаменов на аттестат 
зрелости за 12 класс, в некоторые случаях – 
для проверки знаний за 10 класс.

Бесплатное дистанционное обучение органи-
зуют следующие учебные заведения: Виль
нюсская гимназия «Озо» (1–8 классы и I–IV 
классы гимназии), Шяуляйская гимназия им. 
Симонаса Даукантаса (молодежь до 20 лет, 
9–12 классы), Шяуляйская прогимназия 
«Сандорос» (1–8 классы), Акмянский район
ный образовательный центр для молодежи 
и взрослых (молодежь в возрасте от 16 лет, 
5–12 классы), Кретингский районный обра
зовательный центр (11–12 классы).

Подробная информация на веб-сайте по 
адресу: https://www.renkuosilietuva.lt/ru/
distancionnoe-obucenie/ 

11



12

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 назна-
чении пособия по безработице;

#2 последнее место работы лица должно нахо-
диться в Литве;

#3 до регистрации в Службе занятости трудовой 
стаж лица составляет не менее 12 месяцев за 
последние 30 месяцев;

#4 если за последние 30 месяцев лицо прорабо-
тало в Литве менее  12 месяцев, но в этот пе-
риод работало в другом государстве ЕС, ЕЭЗ, 
Швейцарии, Украине или Беларуси, оно вправе 
представить Службе занятости документ, вы-
данный компетентным учреждением данного 
государства и подтверждающий наличие стра-
хования от безработицы и периоды работы. 

Вышеупомянутый документ – форма U1 (европейс-
кая; в Украине и Беларуси выдаются документы 
другой формы). В случае отсутствия у лица такого 
документа, в государственный фонд социального  

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
НАЗНАЧЕННОЕ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ,  

НО ПРИ ЭТОМ ИСКАТЬ РАБОТУ В ЛИТВЕ?

страхования «Содра» можно представить другие 
документы, связанные с работой в другом госу-
дарст ве. В таком случае необходимо обращаться 
непосредственно в «Содру».
Пособие по безработице начисляется с учетом 
только тех доходов, которые получены в Литве. 
По прибытии в Литву в целях поиска работы лицо, 
получавшее до того пособие по безработице в ино-
странном государстве, может экспортировать это 
пособие в Литву.
Пособие по безработице будет выплачиваться в 
Литве (не более 3 месяцев), если:

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

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

#3 перед отъездом лицо обратилось в Службу 
занятости страны, в котором проживало до пе-
реезда в Литву, с просьбой разрешить экспорт 
пособия по безработице (документ PD U2 об 
экспорте выплаты по социальному страхова-
нию от безработицы (ВССБ)).

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

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/posobia-po-
bezrabotice/
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Минимальный трудовой стаж, необходимый для полу-
чения пенсии по старости в Литве составляет 15 лет. 
Если у лица имеется необходимый стаж для получения 
пенсии по старости, но у него отсутствуют застрахован-
ные доходы, а до пенсионного возраста осталось не 
более 5 лет, в таком случае можно обратиться в Госу-
дарственный фонд социального страхования («Содра») 
с заявлением о назначении предварительной пенсии.

На лиц, проживающих в государствах ЕС, ЕЭЗ и Швей-
царии, распространяется принцип экспорта пенсион-
ных выплат. В случае переезда лица из одного из вы-
шеуказанных государств в другое, пенсию продолжает 
выплачивать назначившее ее государство. Трудовой 
стаж на получение пенсии по старости можно также 
экспортировать из Канады, России, Украины, Беларуси 
и Молдовы.

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/pensii-po-starosti-/  

ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОЕЙ ПЕНСИЕЙ,  
НАКОПЛЕННОЙ ЗА РУБЕЖОМ, КОГДА Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 

НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ЛИТВУ?
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БУДЕТ ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ В СЛУЧАЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЛИТВУ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА?

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/zdravoohranenie/

Перед возвращением на постоянное место жи-
тельства в Литву в государстве, из которого лицо 
прибывает и в котором оно было застраховано 
стра хованием здоровья, необходимо получить 
до ку мент, подтверждающий право на получение 
бесплатных медицинских услуг (форма S1). Лицо, 
предъявившее такую форму Государственной 
боль ничной кассе (VLK), становится застрахован-
ным в Литве и может пользоваться бесплатными 
медицинскими услугами (для этого необходимо 
задек ларировать место жительства в Литве). 
Выдачи этой формы, как правило, приходится ожи-
дать несколько месяцев, поэтому рекомендуем об-
ратиться за ее получением заблаговременно.

В случае возвращения в Литву с к кратковременным 
визитом, только на период беременности и родов, 
необходимо получить форму S2, которая позволя-
ет получать бесплатные плановые медицинские 
услуги (их оплачивает страна, в которой застра-
ховано лицо). При наличии данной формы место 
жительст ва в Литве декларировать не обязательно. 

Если вы вернулись в Литву только на период бе-
ременности и родов, форму S2 следует иметь при 
себе каждый раз при обращении в медицинское 
учреждение. Важно заметить, что, если у вас есть 
форма S2, вам будут предоставлены только те меди-
цинские услуги, которые указаны в форме (напри-
мер, связанные с беременностью и родами). Данная 
форма обычно выдается быстрее, чем форма S1.

В случае прибытия в Литву без вышеуказанных до-
кументов за медицинские услуги придется запла-
тить самостоятельно медицинскому учреждению, 
в которое обращается лицо. Если лицо является 
застрахованным в государстве, не входящем в ЕС, 
необходимо выяснить условия предоставления 
медицинских услуг, связанных с беременнос
тью и родами.

После декларирования места жи 
тельс т  ва в Литве с 28 недели бере
мен нос ти до родов и 56 дней посл е  
родов вы бу дете застрахованы в 
Литве. 



15

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/Posobiya-v-svyazi-s-
rozhdeniem-i-ukhodom-za-rebenkom/

БУДЕТ ЛИ МНЕ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ЛИТВУ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПОСОБИЕ ПО МАТЕРИНСТВУ?

Пособия по материнству / отцовству и по уходу за 
ребенком могут получать лица, у которых за пос-
ледние 24 месяца был накоплен стаж социального 
страхования по болезни и материнству, составляю-
щий не менее 12 месяцев. Важно отметить, что пос-
леднее место работы лица должно находиться в 
Литве. 

Чтобы получить пособие по материнству  /  отцов-
ству или по уходу за ребенком, нужно обратиться 
в территориальное отделение «Содры» по месту 
жительства. Это можно сделать по Интернету, по 
почте или прибыть лично (контакты территори-
альных отделений вы найдете на сайте sodra.lt/lt/
teritoriniai-skyriai).

Беременной женщине, у которой отсутствует тру-
довой стаж продолжительностью 12 месяцев за 
последние 24 месяца, следовательно, отсутствует 
право на пособие по материнству, за 70 дней до 
предполагаемой даты рождения ребенка выде
ляется единовременное пособие в размере 6,43 
базовых социальных выплат (БСВ). 

В Литве за каждого родившегося (усыновленного) и 
задекларированного здесь ребенка выплачивается 
единовременное пособие (в 2020 г. его размер со-
ставил 429 евро). Данная выплата назначается при 
условии, что ребенок и хотя бы один из родителей 
являются гражданами Литовской Республики или 
иностранного государства, постоянно проживаю-
щими в Литве.

После рождения (усыновления) ребенка в Литве, 
на каждого ребенка выделяется ежемесячное по-
собие (детские деньги), размер которого в 2020 г. 
составлял 60 евро. Эта универсальная выплата по-
лагается всем детям от рождения до 18 лет, либо до 
21 года, если ребенок является учащимся общеоб-
разовательного учреждения. Детские деньги вы-
плачиваются вне зависимости от уровня доходов 
семьи. Данные выплаты назначаются самоуправле-
ниями, поэтому заявление на получение такой вы-
платы можно заполнить и подать в самоуправлении 
по месту жительства либо онлайн по адресу: spis.lt.

Дополнительные выплаты: 

#1 семьи, воспитывающие и (или) опекающие 1 
или 2 детей, вправе получить дополнительно 
выплату в размере 40 евро за ребенка, если ме-
сячный семейный доход на одного члена семьи 
составляет менее 1,5 размеров поддерживае-
мых государством доходов (ПГД);

#2 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.

Самоуправления могут выделять и другие по
собия:

#1 пособие по уходу за ребенком лица, обучающе-
гося в школе или вузе;

#2 пособие по содержанию ребенка;

#3 пособие в случае рождения более чем одного 
ребенка одновременно. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ЛИТВЕ, ПРОЖИВАЯ ЗА РУБЕЖОМ?

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/mogu-li-a-polucit-
lecenie-v-litve%2C-hota-zastrahovan-v- drugom-
gosudarstve-/

Если лицо застраховано обязательным меди-
цинским страхованием в одном из государств 
ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, оно вправе пользо-
ваться услугами в сфере здравоохранения в лю-
бом из этих государств, в том числе и в Литве. 
Лицо, оплатившее медицинские услуги за свой 
счет, может обратиться по поводу компенсации 
в компетентное учреждение страны, в которой 
оно застраховано, и такое учреждение компен-
сирует затраты   за полученные услуги. 

Компенсации подлежат расходы только на та-
кие услуги и только по тем тарифам, которые 
установлены и действуют в государстве, где за-
страховано лицо.

Прежде чем принять решение относительно 
планового лечения в другой стране ЕС, ЕЭЗ или 
Швейцарии, рекомендуем посетить ближай-
шую территориальную больничную кассу и вы-
яснить, каков будет размер компенсации и за 
какое лечение, какие документы необходимо 
будет предоставить по возвращении для полу-
чения компенсации. Чтобы избежать возмож-
ных недоразумений, по возвращении в Литву 
следует не задерживаться и своевременно пре-
доставить Территориальной больничной кассе 
(VLK) все требующиеся документы.

Граждане Литвы, проживающие в государствах, 
не являющихся членами ЕС, которые работа-
ют и декларируют место жительства в данной 
стране (например, в США, Канаде, России, Израи-
ле и т. д.), не могут претендовать на получение 
компенсируемых указанным способом меди-
цинских услуг. За лечение им придется платить 
самостоятельно.
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Чтобы заключить в Литве брак с иностран-
ным гражданином, в орган записи актов 
гражданского состояния (на территории, 
где один из будущих супругов или их родители 
декларировали место жительства) нужно 
подать заявление о заключении брака. При 
подаче заявления обязательно должны 
присутствовать оба заключающих брак 
лица. Заявление на проверку документов 
может быть подано и через систему MEPIS на 
веб-сайте сервиса «Электронные врата вла-
сти» (Elektroniniai valdžios vartai) epaslaugos.lt. 
Брак регистрируется не менее чем через 30 
дней со дня подачи заявления о заключе
нии брака.

КАК В ЛИТВЕ ЗАКЛЮЧИТЬ БРАК  
С ИНОСТРАНЦЕМ?

При подаче заявления необходимо предста
вить следующие документы:

#1 документы, удостоверяющие личность;

#2 свидетельства о рождении или выписки 
из записей о рождении (для жителей Лит-
вы это не обязательное условие, но у граж-
дан, прибывших из-за рубежа, эти докумен-
ты должны быть в наличии)

#3 документ, подтверждающий оплату бан
ковским переводом, или квитанция об 
уплате государственной пошлины (наличие 
этих документов не обязательно, если за-
явление было подано онлайн, а оплата про-
изведена во время подключения к «Элект-
ронным врата власти»);

#4 гражданин иностранного государства обя-
зан представить выданный компетентным 
органом иностранного государства доку-
мент, подтверждающий отсутствие пре-
пятствий для заключения брака. Если же 
иностранный гражданин разведен или ов-
довел, необходимо представить документ, 
подтверждающий развод или смерть быв-
шего супруга.

Документы иностранного гражданина (за ис-
ключением паспорта) должны быть легализо
ваны (признаны легальными) или заверены 
штампом Апостиль (Apostille) и переведены 
на литовский язык.Ч

Подробная информация на веб-сайте по адресу:  
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/brak-s-inostrannym-
grazhdaninom/
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Чтобы брак, заключенный за рубежом, был действи-
тельным в Литве, его также зарегистрировать и в Лит-
ве. Это можно сделать, заполнив соответствующее за-
явление в отделах органах записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) Литвы (на веб-сайте системы MEPIS 
mepis.registrucentras.lt/web/mepis/kontaktai вы найде-
те контакты отделов по районам) или в посольствах/
консульствах Литвы за рубежом (на веб-сайте МИД 
urm.lt/default/lt/embasycontacts вы найдете контакты 
по странам в алфавитном порядке).

При регистрации брака в реестре в Литве необходимо 
представить следующие документы (это может сде-
лать один из супругов): 

#1 документ, удостоверяющий личность,

#2 свидетельство о заключении брака, выданное 
учреждением иностранного государства, при-
знанное легальным (легализированное) и/или 
заверенное штампом Апостиль (Apostille), и пере-
веденное на литовский язык.

ПРИМЕЧАНИЕ. Документы, выданные в России, Латвии, 
Эстонии, Украине и Молдове, легализовать или заве-
рять не требуется, достаточно перевести их на литов-
ский язык.

Если один из супругов является иностранным граж-
данином, который разведен или овдовел, допол-
нительно должен быть предоставлен документ, вы-
данный компетентным учреждением иностранного 
государства, подтверждающий его или ее развод или 
смерть супруга. 

ВАЖНО! Заключение брака не предоставляет ино-
странному гражданину права легально находиться в 
Литве, однако после заключения 
брака можно обращаться в Депар-
тамент миграции по поводу выда-
чи вида на жительство в Литве на 
основании воссоединения семьи, в 
случае если ситуация соответствует 
требованиям.  

ПРИБЫТИЕ В ЛИТВУ 
ГРАЖДАН ЕС – ЧТО НУЖНО 

ЗНАТЬ?

Подробная информация на веб-сайте по адресу: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/registracia-braka-razvoda-
proizvedennogo-za-rubezom-/

Граждане стран ЕС, ЕЭЗ (Норвегии, Исландии, 
Лихтенштейна) и Швейцарии могут прибыть 
в Литву и находиться здесь без дополнительных 
разрешений на проживание 3 месяца. 

Документы, в соответствии с основанием прибы-
тия (в связи с работой, учебой, семьей, бизнесом  
и пр.) нужно подавать в территориальное отделе-
ние Департамента миграции, на территории обслу-
живания которого иностранный гражданин плани-
рует декларировать место жительства. Изначально 
заяв ление необходимо заполнить через электрон-
ную систему услуг Департамента миграции MIGRIS. 

Решение принимается в течение одного месяца. 
Перечень необходимых документов найдете по 
адресу: migracija.lt/pateikiamu-dokumentu-sarasas.

Заявление и документы можно подать лично в 
территориальном отделении Департамента мигра-
ции, в дипломатическом представительстве или 
консульском учреждении Литовской Республики, 
через уполномоченное лицо или другого предста-
вителя непосредственно в территориальном отде-
ле Департамента миграции или по электронным 
каналам связи.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

В ЛИТВЕ БРАК, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ЗА 

РУБЕЖОМ?
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18. ПРИБЫТИЕ В ЛИТВУ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН – ЧТО 
НУЖНО ЗНАТЬ?

Граждане третьих стран, на которые распрост
раняется безвизовый режим, могут прибыть в 
Литву без визы (имея при себе только удостоверяю-
щий личность документ) и находиться в Литве до 
90 дней. Безвизовый режим Литва применяет в 
отношении следующих стран: Украины, Австралии, 
Канады, США, Аргентины, Новой Зеландии и дру-
гих. Весь перечень государств вы можете узнать на 
веб-сайте Департамента миграции migracija.lt. 

Граждане третьих стран, на которые не рас
прост  раняется безвизовый режим, перед при-
бытием в Литву должны обратиться в представи-
тельство Литвы с просьбой о выдаче проездного 
документа (визы).

Иностранцы, желающие поселиться в Литве, долж-
ны получить один из трех документов: националь-
ную (D) визу, временный или постоянный вид на 
жительство.

При наличии национальной (D) визы иностранный 
гражданин может прибыть в Литву и находиться до 
12 месяцев. Обращаться за национальной (D) визой 
следует в посольство или консульство Литвы за ру-
бежом или в территориальное отделение Департа-
мента миграции. Национальная (D) виза выдается в 
течение 15 календарных дней. 

ВАЖНО! Факт о подаче документов на рассмотре-
ние не дает права легально находиться на террито-
рии Литвы.

Временный вид на жительство выдается иностран-
цу, который не является гражданином государст ва-
члена ЕС. Обычно он выдается на один или два года, 
но может быть выдан и на более короткий срок. Вре-
менный вид на жительство может выдаваться на ос-
новании трудоустройства (по трудовому договору), 
воссоединения семьи, ведения бизнеса, учебы или 
на основании литовского происхождения.

По поводу выдачи временного вида на жительство 
следует обращаться в посольство или консульство 
Литвы за рубежом или территориальное отделение 
Департамента миграции, на территории которого 
иностранец планирует декларировать место жи-
тельства. В общем порядке заявление рассматри-
вается в течение 4 месяцев, в срочном порядке – в 
течение 2 месяцев. 

Постоянный вид на жительство – это документ, 
предоставляющий иностранному гражданину пра-
во жить в Литовской Республике и подтверждаю-
щий статус иностранного гражданина как резидента 
(пос тоянного жителя). Постоянный вид на житель-
ство выдаётся сроком на 5 лет, а по истечении этого 
срока заменяется.

Постоянный вид на жительство выдается, когда 
иностранец прибывает в Литву для проживания 
совместно с гражданином Литовской Республики, 
который является членом его семьи. Постоянный 
вид на жительство может быть выдан лицу, облада-
ющему правом на восстановление гражданства Ли-
товской Республики, или лицу,  прожившему в Лит ве 
непрерывно на протяжении 5 лет и во время срока 
проживания в Литве обладавшему временным ви-
дом на жительство.

По поводу выдачи постоянного вида на жительство 
следует обращаться в территориальное отделение 
Департамента миграции, на территории которого 
иностранец задекларировал место жительства. В 
общем порядке заявление на выдачу постоянного 
вида на жительство рассматривается в течение 4 
месяцев, в срочном порядке – в течение 2 месяцев.

Список необходимых документов вы найдете по 
адресу: migracija.lt/pateikiamu-dokumentu-sarasas.
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Контакты

Бесплатная линия:

880022922 (для звонков из Литвы)

+37052514352 (для звонков из-за границы)

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


