Каждый человек при смене места жительства обязан это задекларировать –
проинформировать органы местной власти о том, где он проживает и как изменилось его место
жительства. Это связано с предоставлением социальных услуг и иной помощи, как в виде услуг,
так и в виде социальных пособий (государство, как правило, выплачивает социальные пособия
только лицам, задекларировавшим свое место жительства на его территории). Некоторые права
человек приобретает лишь после подтверждения своего места жительства в определенном
населенном пункте (напр., для голосования на выборах в органы местного самоуправления, для
записи в школу, детский сад необходимо проживать в конкретном месте). Обязанность каждого
жителя Европейского Союза декларировать свое место жительства закреплено правовыми актами
Литвы и ЕС.
В Литве место жительства обязаны декларировать:
граждане Литовской Республики, прибывшие на жительство в Литовскую Республику
сроком более чем на 183 дня в году, или меняющие место жительства в Литовской
Республике.
граждане государств-членов Европейского Союза или граждане государств-членов
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), прибывшие на жительство в
Литовскую Республику сроком более чем на три месяца в течение полугода или меняющие
место жительства в Литовской Республике и получившие право на проживание в Литовской
Республике в установленном порядке.
граждане третьих государств, обладающие разрешением на временное проживание/видом
на жительство в Литовской Республике и прибывшие на жительство в Литовскую Республику
или меняющие место жительства в Литовской Республике. Правом на декларирование места
жительства обладают только те граждане третьих государств, которые проживают в Литве
на основании вида на жительство, разрешения на временное проживание или карты члена
семьи гражданина ЕС, дающей право на проживание в стране. Иностранные граждане с
долгосрочной визой не имеют права декларировать свое место жительства в Литовской
Республике.
Декларирование места жительства осуществляется в сенюнии (сенюния – низшая
административно-территориальная единица в Литве, а также организация, осуществляющая
надзор и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства на балансе сенюнии) по месту
жительства при личном визите или через портал государственных услуг (вход в который
осуществляется через личный аккаунт интернет-банка, при помощи электронной или мобильной

подписи).
Задекларировать свое место жительства можно и по адресу помещения, которое принадлежит
кому-либо другому на праве собственности или пользования. В этом случае необходимо
разрешение владельца помещения (разрешение выдается путем подписания выданного
сенюнией бланка или подтверждения заполненной другим лицом декларации через портал
государственных услуг). Также можно представить срочный договор аренды, в котором четко
указан период аренды. В этом случае декларация действительна в течение указанного в договоре
периода и после его окончания автоматически прекращается.
Место жительства также можно задекларировать и по адресу садового дома, главное, чтобы он
был надлежащим образом зарегистрирован с присвоением ему адреса (однако запрещается
декларировать место жительства на земельном участке, даже если у него есть адрес).
Иностранные граждане, ранее не декларировавшие место жительства в Литве, могут сделать это в
миграционной службе при получении разрешения на временное проживание/вида на жительство в
Литовской Республике (граждане третьих стран) или справки о постоянном или временном
проживании в Литовской Республике (граждане ЕС). Миграционная служба пересылает данные
Центру реестров.

При отъезде из Литвы
При выезде из Литвы сроком более чем на 6 месяцев необходимо задекларировать свой отъезд.
Лица, покидающие Литву сроком более чем на 6 месяцев и не представившие декларацию до
отъезда, могут сделать это в дипломатических представительствах или консульских учреждениях
Литовской Республики или через портал государственных услуг. Они могут пройти идентификацию
личности при помощи системы своего интернет-банка или подписать декларацию при помощи
сертификата квалифицированной электронной подписи.
Также до отъезда из Литвы как граждане Литовской Республики, так и граждане Европейского
Союза и иностранные граждане, которые считались резидентами (постоянными жителями) Литвы в
целях налогообложения, обязаны представить Государственной налоговой инспекции (далее в
тексте – ГНИ) налоговую декларацию о доходах лица, окончательно выезжающего из Литвы. Эта
декларация может быть представлена в электронном виде через электронную систему
декларирования или при помощи заполнения и подачи специальной формы в отделе ГНИ.
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