
ПРОЖИВАНИЕ 
ИНОСТРАНЦЕВ  

В ЛИТВЕ

М ы  р а д ы  с н о в а 
те бя  в и д ет ь !



ПРОЖИВАНИЕ В ЛИТВЕ

КРАТКОСРОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЛИТВЫ***

Все чаще иностранные граждане выбирают 
Литву местом своего проживания. Основание 
для выдачи таким лицам вида на жительство 
в Литве зависит от различных обстоятельств. 
Здесь представлена краткая информация о том, 
как иностранные граждане могут приехать и 
проживать в Литве.

У вас возникли вопросы, связанные 
с возвращением или прибытием для 
проживания в Литве? Посетите веб-сайт Центра 
информации по миграции и «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 – Айсте Бугените

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

ГРАЖДАНЕ ЕС, ЕЭЗ И 
ШВЕЙЦАРИИ

Граждане ЕС, стран ЕЭЗ (Норве-
гии, Исландии, Лихтенштейна) 
и Швейцарии могут приехать и 
проживать в Литве в течение 3 
месяцев без дополнительных 
разрешений на проживание.

ГРАЖДАНЕ ТРЕТЬИХ 
СТРАН, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ 
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Граждане третьих стран, на кото-
рых распространяется безвизовый 
режим, могут прибыть в Литву без 
визы (имея при себе только биоме-
трический паспорт) и находиться 
в Литве до 90 дней. Безвизовый 
режим Литва применяет в отно-
шении следующих стран: Украины, 
Австралии, Канады, США, Аргенти-
ны, Новой Зеландии и других. Весь 
перечень государств вы можете 
узнать на веб-сайте Департамента 
миграции migracija.lt.

ГРАЖДАНЕ 
ТРЕТЬИХ СТРАН, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
НЕ ДЕЙСТВУЕТ 
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Граждане третьих стран, на кото-
рых не распространяется безви-
зовый режим, перед прибытием 
в Литву должны обратиться в 
представительство (консульство/
посольство) Литвы за рубежом с 
просьбой о выдаче проездного 
документа (визы).

Для пребывания в Литве в течение более 3 меся-
цев граждане ЕС должны подать заявление на вы-
дачу временного вида на жительство гражданина 
ЕС. Она выдается на следующих основаниях:

#1 лицо имеет работу в Литве / работает в Литве 
как самозанятое лицо;

#2 лицо имеет достаточные средства для своего 
проживания и проживания членов его семьи, 
действующий документ, подтверждающий 
наличие страхования здоровья (медицинского 
страхования);

#2 лицо является студентом / школьником / 
стажером / учащимся курсов повышения 
квалификации или профессионального 
обучения;

#3 лицо является членом семьи гражданина 
государства-члена ЕС (к которому /с кем оно 
прибывает);

#4 лицо является членом семьи гражданина 
государства-члена ЕС, сохраняющего право на 
временное проживание в Литве.

ГРАЖДАНЕ ЕС

Документы, являющиеся основанием 
для прибытия (в связи с работой, учебой, 
семьей, бизнесом и пр.) подаются в 
территориальном отделении Департамента 
миграции, на территории обслуживания 
которого иностранный гражданин 
планирует декларировать место жительства.

Решение принимается не позднее 30 дней. 

Справка действительна 5 лет.

Перечень необходимых документов найдете 
по адресу: migracija.lt/pateikiamu-dokumentu-
sarasas.

Заявление и документы можно подать:
#1 лично в территориальном отделении 

Департамента миграции;
#2 лично в дипломатическом 

представительстве или консульском 
учреждении Литовской Республики;

#3 через уполномоченное лицо 
или другого представителя 
непосредственно в территориальном 
отделении Департамента миграции;

#4 по электронным каналам связи.

Условия:

#1 лицо на законных основаниях проживало 
в Литве в течение последних 10 лет (при 
условии, что оно состояло в браке с 
гражданином Литовской Республики в 
течение 7 лет);

#2 на момент подачи заявления лицо имеет 
постоянный вид на жительство в Литовской 
Республике;

#3 лицо успешно сдало экзамен по 
государственному языку и экзамен 
по основам Конституции Литовской 
Республики;

#4 лицо имеет законный источник средств к 
существованию;

#5 лицо не обладает гражданством другой 
страны, в письменной форме отказывается 
от гражданства другого государства или 
во время предоставления гражданства 
Литовской Республики утрачивает свое 
прежнее гражданство;

#6 лицо не совершило международных 
преступлений или преступлений против 
Литвы, а также не совершило тяжких 
преступлений до прибытия в Литву.

Контакты

Бесплатная линия:

880022922 (для звонков из Литвы)

+37052514352 (для звонков из-за границы)

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



ГРАЖДАНЕ ТРЕТЬИХ СТРАН

Для проживания в Литве иностранцам необходимо получить  
один из трех документов

ВРЕМЕННЫЙ ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО
Временный вид на жительство 
в Литве выдается иностранцу, 
который не является 
гражданином государства-
члена ЕС. Обычно он выдается 
на один или два года, но может 
быть выдан и на более короткий 
срок.

Временный вид на жительство 
может быть выдан на 
основании трудоустройства 
(по трудовому договору), 
воссоединения семьи, ведения 
бизнеса, учебы или литовского 
происхождения.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Для получения временного 
вида на жительство следует 
обратиться в представительство 
Литвы или в территориальный 
отдел (отделение) Департамента 
миграции, на территории 
которого иностранец планирует 
декларировать место 
жительства.

СРОК ВЫДАЧИ

В общем порядке заявление 
рассматривается в течение 4 
месяцев, в срочном порядке – в 
течение 2 месяцев. На некоторых 
основаниях этот срок может быть 
сокращен.

ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО
Постоянный вид на жительство – 
это документ, предоставляющий 
иностранному гражданину право 
жить в Литовской Республике 

и подтверждающий статус 
иностранного гражданина 
как резидента (постоянного 
жителя). Постоянный вид на 
жительство оформляется на 5 
лет, а по истечении этого срока 
заменяется.

Постоянный вид на 
жительство выдается, 
когда иностранец при бывает 
в Литву для проживания 
совместно с гражданином ЛР, 
который является членом его 
семьи. Постоянный вид на 
жительство может быть выдан 
лицу, имеющему право на 
восстановление гражданства ЛР, 
или лицу, прожившему в Литве 
непрерывно на протяжении 5 лет 
и во время срока проживания в 
Литве обладавшему временным 
видом на жительство.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Для получения постоянного вида 
на жительство следует подать 
заявление в Департамент мигра-
ции или территориальный отдел 
Департамента миграции, на тер-
ритории которого лицо задекла-
рировало свое место жительства. 

СРОК ВЫДАЧИ

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.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА (D)
При наличии национальной (D) 
визы иностранный гражданин мо-
жет прибыть в Литву и находиться 
здесь до 12 месяцев.

Виза выдается, если иностранец:
– студент;
– профессиональный спортсмен 

или тренер;
– преподаватель или ученый;
– сезонный работник;
– моряк;
– журналист, аккредитованный 

Министерством иностранных дел;
– лицо, обладающее разрешением 

на работу или внесенное в список 
профессий, для которых разреше-
ние на работу не требуется;

– подал заявление на 
выдачу / замену вида на 
жительство;

– относится к другим группам лиц 
при условии, что целью въезда яв-
ляется долгосрочное проживание 
в Литве.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявление на выдачу националь-
ной визы (D) следует подавать в 
представительство (консульство/
посольство) Литвы или (при усло-
вии законного пребывания на тер-
ритории Литовской Республики) 
в Миграционный отдел городов 
Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и в 
Департамент миграции Литвы.

СРОК ВЫДАЧИ
Виза выдается в течение 15 
календарных дней.

ВАЖНО! Факт о подаче документов 
на рассмотрение не дает права 
легально находиться на территории 
Литвы. 


