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ДОбРО пОЖАлОвАть в лИтву!

Этот небольшой справочник предназначен для только при-
бывших и намеренных прибыть в Литву иностранных граж-
дан.
Здесь Вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы: как 
получить разрешение на проживание? Как искать работу? 
Где учиться? Куда обращаться в случае болезни? А также – 
много другой полезной информации и ссылки.
Мы надеемся, что этот справочник будет полезен для Вас и 
поможет быстрее интегрироваться в Литве. 

Справочник является частью проекта Международной 
организации по миграции «Доступная информация – залог 
успешной интеграции». Проект частично финансируется 
Европейским Союзом – Европейским фондом интеграции 
граждан третьих стран. 
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полное название: Литовская Республика
Столица: Вильнюс 
Государственный язык: литовский 
валюта: литас (1 EUR = 3,4527 Lt)
площадь: 65 200 км²
Численность населения в 2008 г.: 3 366 357
в том числе:
• литовцев – 84,3 % 
• поляков – 6,2 % 
• русских – 5,0 % 
• белорусов – 1,1 % 
• украинцев – 0,6 % 
• других национальностей – 2,7 % 
Религиозные конфессии: 79 % населения – католики, 
4,07 % – православные, 14,86 % – неверующие.

литовская Республика (литва) имеет общие границы 
со следующими государствами:
• Латвией 
• Беларусью
• Польшей 
• Россией 
Общая протяженность границы Литвы – 1732 км. Про-
тяженность побережья Балтийского моря – 90,66 км. 
Граница Литвы и Беларуси, а также Литвы и Российской 
Федерации является одновременно и границей Евро-
пейского Союза. 

ИСтОРИя 

Литва впервые была упомянута в анналах Кведлинбурга 
в 1009 году. 
В XIV веке Литва была самым большим государством в 
Европе. В него входила территория нынешней Беларуси 
и Украины, часть Польши и России. Согласно Люблинской 
унии 1569 года Литва объединилась с Польшей, создав 
таким образом новое государство – Речь Посполиту, ко-
торое просуществовало более 200 лет, пока соседние 
страны в 1795 году не аннексировали его территорию. 
Свою независимость Литва провозгласила 16 февраля 
1918 года, но в 1940 г., в начале Второй мировой войны, 
ее оккупировал СССР, а потом – гитлеровская Германия. 
После поражения Германии Литва осталась в составе 
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СССР. 11 марта 1990 года Литва стала первой из совет-
ских республик, провозгласившей свою независимость. 
Первой независимость Литвы 11 февраля 1991 года 
признала Исландия. 
17 сентября 1991 года Литва была принята в Организа-
цию Объединенных Наций. 
25 октября 1992 года во время референдума граждан 
Литовской Республики была принята ныне действующая 
Конституция Литовской Республики. 
Первым Президентом Литовской Республики после вос-
становления независимости 14 февраля 1993 года во 
время всеобщих прямых выборов был избран Альгир-
дас Бразаускас.
С 29 марта 2004 г Литва является членом НАТО. 
С 1 мая 2004 г. Литва является полноправным членом 
Европейского Союза. 
С 21 декабря 2007 г. Литва входит в Шенгенское про-
странство. 

АДмИНИСтРАтИвНОЕ ДЕлЕНИЕ 

Территория Литвы разделена на 10 уездов, в которые 
входят 60 самоуправлений (муниципальных образова-
ний) (9 городов, 43 района и 8 новых самоуправлений, 
образованных с 2001 года). Территории самоуправле-
ний разделены на 546 сянюний (административных еди-
ниц, возглавляемых старостами).
Самоуправления и сянюнии – самые близкие к человеку 
структуры власти, в которые в первую очередь люди и 
обращаются по разным вопросам. 

Лица, имеющие разрешение на постоянное проживание 
в Литве, имеют право голосовать на выборах в мест-
ное самоуправление и быть избранными (выдвигать 
свою кандидатуру) в совет местного самоуправления. 

пОлИтИЧЕСкАя СИСтЕмА 

Литовское государство является независимой демокра-
тической республикой. 
Глава государства – Президент, избирается путем пря-
мых выборов сроком на пять лет. Президент назначает 
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Премьер-министра (утверждает Сейм), по предложению 
Премьер-министра назначает министров, Президент 
также является верховным главнокомандующим воору-
женными силами, назначает судей всех судов, включая 
и Конституционного Суда. Президент формирует вне-
шнюю политику. 
Законодательная власть – Сейм (однопалатный пар-
ламент). 141 член Сейма избирается сроком на четыре 
года, половина членов Сейма (71) избирается прямо, 
другие 70 – по партийным спискам (пропорциональная 
система выборов). Только партия, получившая более 
5 % голосов, получает место в Сейме. 
Исполнительная власть – Правительство, в состав ко-
торого входит 14 министров, возглавляет Премьер-ми-
нистр. Его назначает Президент. 
Члены советов самоуправлений избираются прямо, со-
вет избирает мэра. Правительство назначает начальни-
ков уездов.
Правом участия в выборах обладают все граждане, ко-
торым исполнилось 18 лет. В Сейм избираются гражда-
не не моложе 25 лет. 

ГОСуДАРСтвЕННыЕ пРАЗДНИкИ 

Государственные праздники, во время которых литовские 
предприятия, учреждения и организации не работают:
1 января   – Новый год
16 февраля – День восстановления государственности 
Литвы 
11 марта – День восстановления независимости Литвы 
Пасха (воскресенье и первый после Пасхи понедельник; 
по Западному календарю) 
1 мая – Международный день труда 
Первое воскресенье мая – День матери 
Первое воскресенье июня – День отца (с 1 января 2009 г.) 
24 июня – Росы (Иванов день) 
6 июля – День государства (День коронации короля 
Миндаугаса) 
15 августа – Успение; День вознесения святой Девы 
Марии 
1 ноября – День всех святых 
25 и 26 декабря  – Рождество 
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Основным правовым актом, регламентирующим право-
вое положение иностранных лиц в Литовской Республи-
ке, является Закон Литовской Республики «О правовом 
положении иностранных лиц» 

Согласно этому Закону, иностранец, желающий на за-
конных основаниях проживать в Литовской Республике, 
обязан:
a)  получить разрешение на временное или посто-

янное проживание в литве. Ходатайство о выдаче 
первого разрешения на временное проживание и 
другие документы иностранец должен представить 
в дипломатическое представительство или консуль-
ское учреждение Литовской Республики за границей, 
а иностранец, находящийся законно в Литовской Рес-
публике, – в миграционную службу территориальной 
службы полиции. Однако подача такого ходатайства 
не дает иностранцу права находиться на территории 
Литовской Республики до тех пор, пока будет рассмот-
рено его ходатайство о выдаче разрешения на прожи-
вание и по этому вопросу будет принято решение. 

б)  декларировать место жительства, если он, имея 
разрешение на временное проживание в Литовской 
Республике, прибывает в Литовскую Республику или 
меняет место жительства в Литовской Республике 
или покидает территорию Литовской Республики на 
более чем 6-месячный срок. 

РАЗРЕШЕНИя НА пРОЖИвАНИЕ И тРуДОуСт-
РОЙСтвО в лИтвЕ 

В Литве выдаются разрешения на проживание двух 
видов – временное (выдается сроком на 1 год) и посто-
янное (заменяется через каждые 5 лет). Разрешения на 
проживание выдаются с учетом того, на каком основа-
нии иностранец прибыл на проживание в Литву. 
Разрешение на проживание требуется лицам, которые 
в Литву прибыли с целью трудоустройства, студентам, 
если они во время обучения намерены трудоустроить-
ся. 



ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИБЫТЬ НА ПРОЖИВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОЙСТВО В ЛИТВЕ 11

РАЗРЕШЕНИя НА вРЕмЕННОЕ пРОЖИвАНИЕ 
в лИтвЕ 

Иностранец, желающий получить разрешение на 
временное проживание в литве, обязан предста-
вить следующие документы:

1)  ходатайство установленной формы (форма выдается 
в посольстве или миграционной службе Литвы),

2)  действительный проездной документ (паспорт) или 
его копию,

3)  документы, подтверждающие право иностранца на 
получение разрешения на временное проживание (в 
зависимости от причины прибытия: разрешение на 
трудоустройство, свидетельство о заключении брака, 
документы об учреждении предприятия, документ, 
подтверждающий его поступление на учебу и др.),

4)  документ, подтверждающий, что у Вас будет достаточ-
но средств на проживание в Литовской Республике 
(необходимо представить выписку с банковского 
счета, трудовой договор или личное обязательство 
человека, который будет Вас содержать. Размер ми-
нимальной суммы денег на проживание на месяц ра-
вен размеру минимальной заработной платы, уста-
новленной на тот момент в Литве),

5)  документ, подтверждающий, что у Вас есть место за-
конного проживания в Литве (например: документ о 
собственности, договор об аренде, согласие челове-
ка, у которого Вы будете жить),

6)  квитанцию об уплате государственной пошлины (300 
литов) за оформление документов.

После получения извещения о том, что Вам выдается 
разрешение на проживание, Вы дополнительно должны 
представить полис страхования здоровья и заплатить 
20 литов за выдачу разрешения. 

Документы, выданные в другом государстве, долж-
ны иметь Апостиль (Apostille), переведены на литов-
ский язык, а перевод – заверен нотариусом. 
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ЕСлИ пРИбывАЕтЕ С ЦЕльЮ  
тРуДОуСтРОЙСтвА 

Если Вы намерены трудоустроиться в Литве (если у Вас 
нет разрешения на проживание, выданного на другом 
основании, например, воссоединение семьи), Вы смо-
жете прибыть в Литву только после получения разреше-
ния на трудоустройство и проживание в Литве. 
Если Вы намерены трудоустроиться в Литве, перед пода-
чей ходатайства о разрешении на проживание Вы обя-
заны получить разрешение на трудоустройство в Литве, 
то есть, Вы предварительно должны найти работода-
теля, который и будет обязан оформить документы на 
получение такого разрешения (разрешения на трудоус-
тройство в Литве иностранцам выдает Литовская биржа 
труда – www.ldb.lt). Ходатайство работодателя о выдаче 
иностранцу разрешения на трудоустройство должно 
быть рассмотрено в течение 2 месяцев. 
Разрешение на трудоустройство выдается на период 
не более 2 лет с указанием в разрешении конкретного 
предприятия, в котором иностранец будет работать, та-
ким образом, Вы не сможете свободно поменять место 
работы, так как в случае расторжения трудового дого-
вора с работодателем, который получил для Вас разре-
шение на трудоустройство, автоматически отменяется и 
разрешение на проживание и на трудоустройство в Лит-
ве, поэтому Вам придется покинуть территорию Литвы. 
 Только после получения разрешения на трудоуст-
ройство Вы можете обратиться в посольство Литовской 
Республики или службу миграции в Литве по поводу по-
лучения разрешения на временное проживание. 

ЕСлИ вы НАмЕРЕНы НАЧАть бИЗНЕС  
в лИтвЕ 

Если Вы намерены создать свое предприятие и в нем 
работать, Вам не требуется разрешение на трудоуст-
ройство, Вы должны получить только разрешение на 
временное проживание в Литве.
Для того чтобы получить разрешение на проживание в 
Литве, Ваша инвестиция / стоимость уставного капитала 
должна составить не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) 
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литов, также для обеспечения деятельности предпри-
ятия необходимо Ваше присутствие в Литве. 

ЕСлИ вы НАмЕРЕНы уЧИтьСя в лИтвЕ 

До того, как Вы обратитесь по поводу получения раз-
решения на проживание на основании поступления на 
учебу, Вы должны получить документ, подтверждающий, 
что Вы приняты на учебу в конкретное, в Литве офици-
ально зарегистрированное учебное заведение (обще-
образовательную школу, дневное отделение высшего 
учебного заведения, учреждение профессионального 
обучения, учреждение по повышению квалификации) 
или что Вы приглашены на стажировку. 
В данном случае разрешение на проживание выдается 
сроком на 1 год или на время обучения (если оно менее 
года).
Если Вы во время обучения намерены трудоустроить-
ся, Вам необходимо получить разрешение на трудо-
устройство в Литве. Обучающиеся иностранцы, полу-
чившие разрешение на трудоустройство, имеют право 
работать не более 20 часов в неделю и только со второ-
го года обучения. 

ЕСлИ вы пРИбывАЕтЕ Для вОССОЕДИНЕ-
НИя СЕмьИ 

Воссоединением семьи считается, если:
1)  в Литовской Республике проживают родители или 

один из них, которые являются гражданами Литовс-
кой Республики;

2)  в Литовской Республике проживает ребенок инос-
транца, который является гражданином Литовской 
Республики; 

3)  в Литовской Республике проживает супруг/-а иност-
ранца или лицо, с которым заключен зарегистриро-
ванный договор о партнерстве и который является 
гражданином Литовской Республики или иностранец, 
имеющий разрешение на проживание;
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4)  в Литовской Республике проживают родители иност-
ранца, являющиеся нетрудоспособными в результате 
достижения пенсионного возраста или инвалидности 
и имеющие разрешение на постоянное проживание.

Во время обращения по поводу получения разрешения 
на проживание на основании воссоединения семьи од-
новременно необходимо представить и приглашение 
приглашающего Вас на проживание в Литву человека 
(например, супруга) (форма заполняется в миграцион-
ной службе по месту жительства). 
После получения разрешения на проживание в Литве 
на основании воссоединения семьи разрешение на тру-
доустройство (если позже Вы намерены трудоустроить-
ся в Литве) не требуется. 

кАк пРИвЕЗтИ ЧлЕНОв СвОЕЙ СЕмьИ 

Иностранец, целью прибытия членов семьи которого 
является воссоединение семьи, должен сам прожи-
вать в литве последние два года, иметь разрешение 
на временное проживание, со сроком действия не ме-
нее одного года, и обладать обоснованными перспек-
тивами получить право на постоянное проживание в 
Литовской Республике. 
Иностранцы, имеющие разрешение на проживание и 
трудоустройство в Литве, могут привезти с собой следу-
ющих членов своей семьи: 
•  Супруга/супругу или человека, с которым его связы-

вает зарегистрированное партнерство;
• Несовершеннолетних детей;
•  Других самых близких родственников: родителей, ба-

бушку/дедушку и внуков. 

Сразу пригласить приехать членов семьи могут следу-
ющие иностранцы:
-  выполняющие работу, требующую высокой профес-

сиональной квалификации (за которую во время сро-
ка действия разрешения на временное проживание 
иностранец получает месячную заработную плату в 
размере не менее 3 последних официальных средних 
месячных заработных плат в хозяйстве страны);
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-  прибывшие преподавать или проводить стажировки в 
научных и учебных заведениях Литовской Республики 
согласно международным договорам Литовской Рес-
публики или в рамках программ Европейского Союза 
по академическому обмену с третьими странами; 

-  которые, непосредственно участвуя в важных для го-
сударства проектах, инвестировали в Литовской Рес-
публике собственное, заявленное и управляемое и 
используемое по доверенности имущество. 

 

пОЧЕму мОЖЕт быть ОтмЕНЕНО РАЗРЕШЕ-
НИЕ НА вРЕмЕННОЕ пРОЖИвАНИЕ в лИтвЕ 

Разрешение на временное проживание в Литве может 
быть отменено в случае, если:
 1)  Выявляется, что разрешение получено обманным пу-

тем (например, заключен фиктивный брак, представ-
лены фиктивные документы и т. п.);

2)  Выясняется, что лицо вызывает угрозу для Литовско-
го государства; совершило международные преступ-
ления и т. п. 

3)  расторгается брак (на основании которого было полу-
чено разрешение на проживание); 

4)  в отношении иностранного гражданина отменяется 
разрешение на работу в Литовской Республике; 

5)  расторгается трудовой договор с иностранным граж-
данином; 

6)  выясняется, что предприятие, учреждение или ор-
ганизация, владельцем или совладельцем которого 
является иностранный гражданин, не осуществляет 
декларированную деятельность и (или) нахождение 
иностранного лица в Литовской Республике не явля-
ется обязательным для осуществления целей и де-
ятельности предприятия, учреждения, организации; 

7)  иностранное лицо исключается из списков студентов 
или учеников, прерывается или досрочно заканчива-
ется стажировка, а также, если при обучении иностра-
нец не соблюдает ограничения работать не во время 
обучения на дневном отделении не более 20 часов в 
неделю и только со второго года обучения;

8)  иностранное лицо убывает для проживания или про-
живает в иностранном государстве более 6 месяцев.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА пОСтОяННОЕ пРОЖИвА-
НИЕ в лИтвЕ

Разрешение на постоянное проживание в Литве выдает-
ся на другом основании, чем разрешение на временное 
проживание.
Если Вы получили разрешение на постоянное прожива-
ние в Литве и намерены позже трудоустроиться, Вам не 
нужно получать разрешение на трудоустройство. 

Разрешение на постоянное проживание может быть 
выдано иностранцу, если:
1)  он прибыл для проживания в Литовскую Республику 

вместе с гражданином Литовской Республики в качес-
тве члена его семьи (это условие применяется, если 
гражданин Литовской Республики декларировал свое 
убытие и проживание в другой стране и возвращает-
ся для проживания в Литву с членом семьи – иност-
ранцем); 

2)  он является ребенком в возрасте до 18 лет, и его роди-
тели или один из них являются гражданами Литовской 
Республики, место жительство которых декларирова-
но в Литовской Республике, либо имеют разрешение 
на постоянное проживание;

3) он легально проживал в Литовской Республике непре-
рывно в течение последних 5 лет и имел разрешение 
на временное проживание (в данном случае иностра-
нец должен сдать экзамен по государственному языку 
и основам Конституции Литовской Республики);

4)  Иностранец является лицом литовского происхожде-
ния или лицом, сохранившим право на гражданство 
Литовской Республики.

Документы, которые обязан представить иностранец, 
желающий получить разрешение на постоянное прожи-
вание:
1) ходатайство в свободной форме;
2)  действительный паспорт (или другой проездной до-

кумент);
3)  документы, подтверждающие наличие действитель-

ного страхования здоровья;
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4)  документы, подтверждающие его право на получе-
ние разрешения на постоянное проживание (напри-
мер: свидетельство о заключении брака, справку о 
декларировании места жительства супруга/супруги 
за границей);

5)  документы, подтверждающие, что у него достаточно 
средств и (или) он получает регулярные доходы, ко-
торых достаточно для проживания в Литовской Рес-
публике (минимальная месячная заработная плата);

6)  квитанцию об уплате государственной пошлины в 
размере 150 литов за оформление документов.

Документы, выданные в другом государстве, долж-
ны иметь Апостиль (Apostille), переведены на литов-
ский язык, а перевод – заверен нотариусом. 

пОЧЕму мОЖЕт быть ОтмЕНЕНО РАЗРЕШЕ-
НИЕ НА пОСтОяННОЕ пРОЖИвАНИЕ в лИтвЕ 

Разрешение на постоянное проживание в Литве может 
быть отменено, если:
1) разрешение получено путем обмана;
2)  иностранец проживает не в государстве-члене Евро-

пейского Союза более 12 месяцев подряд. 

СРОкИ выДАЧИ РАЗРЕШЕНИя НА вРЕмЕН-
НОЕ И пОСтОяННОЕ пРОЖИвАНИЕ в лИтвЕ 

Ходатайство иностранца о выдаче разрешения на вре-
менное или постоянное проживание должно быть рас-
смотрено не более чем за 6 месяцев со дня подачи хода-
тайства. Если у иностранца на этот период нет визы, он 
должен покинуть Литву. 
Разрешение на временное проживание действительно 
в течение 1 года.
Разрешение на постоянное проживание действительно 
в течение 5 лет, потом оно подлежит замене.
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ЕСлИ вАШ СупРуГ / СупРуГА являЕтСя  
ГРАЖДАНИНОм ГОСуДАРСтвА-ЧлЕНА  
ЕвРОпЕЙСкОГО СОЮЗА 

Если Вы прибываете в Литву на срок, превышающий 3 
месяца, с членом своей семьи, который является граж-
данином государства-члена Европейского Союза, Вы 
обязаны получить разрешение на проживание в Литов-
ской Республике члена семьи – гражданина государс-
тва-члена Европейского Союза.
Ходатайство о получении такого разрешения Вы мо-
жете представить в посольство Литовской Республики 
или, будучи в Литве, в миграционную службу по месту 
жительства. 

Документы, которые необходимо представить, об-
ращаясь с ходатайством по поводу получения раз-
решения: 
1) ходатайство в свободной форме;
2)  действительный паспорт (или другой проездной до-

кумент);
3)  документы, подтверждающие, что Вы являетесь чле-

ном семьи гражданина государства-члена Европей-
ского Союза (например, личные документы члена 
семьи, свидетельство о заключении брака, выданную 
члену Вашей семьи справку, подтверждающую, что он 
проживает в Литве на законном основании);

4)  документы, подтверждающие наличие у иностранца 
действительного страхования здоровья;

5)  квитанцию об уплате государственной пошлины в 
размере 10 литов. 

СРОкИ выДАЧИ РАЗРЕШЕНИя НА пРОЖИвА-
НИЕ ЧлЕНу СЕмьИ ГРАЖДАНИНА ГОСуДАРС-
твА-ЧлЕНА ЕвРОпЕЙСкОГО СОЮЗА 

Рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения – до 1 
месяца. 
Это разрешение может быть выдано сроком на 5 лет или 
на более короткое время (в зависимости от того, сколь-
ко времени ваша семья намерена проживать в Литве).
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пЕРЕДвИЖЕНИЕ пО ЕвРОпЕЙСкОму СОЮЗу 
С РАЗРЕШЕНИЕм НА пРОЖИвАНИЕ в лИтвЕ

Иностранцы, имеющие разрешение на проживание в 
Литовской Республике и действительный проездной 
документ, могут не более 3 месяцев в течение полгода 
путешествовать по территориям других государств-
членов Шенгенского пространства, т. е. по государс-
твам-членам Европейского Союза (за исключением 
Ирландии, Болгарии, Соединенного Королевства, Кипра 
и Румынии, – до отправления в эти страны необходимо 
обратиться в посольство той страны и уточнить, какие 
потребуются дополнительные документы), а также по 
Исландии, Норвегии и Швейцарии. 

пРОДлЕНИЕ РАЗРЕШЕНИя НА пРОЖИвАНИЕ 

По поводу продления разрешения на проживание Вы 
должны обратиться не менее чем за два месяца до ис-
течения срока действия разрешения на проживание. 
Ходатайство о замене/продлении разрешения на про-
живание и другие необходимые документы (такие же, 
как и при первой подаче ходатайства о получении раз-
решения на проживание) Вы должны представить в миг-
рационную службу по месту своего жительства.
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Декларировать место жительства обязаны все иност-
ранцы, прибывшие на проживание в Литву или меняю-
щие место жительства в ней или отбывающие из Литвы 
на срок более чем 6 месяцев. 
Если Вы меняете место жительства, в течение 7 дней 
необходимо сообщить об этом миграционной службе. 
Если Вы этого не сделаете, Ваше разрешение на времен-
ное проживание в Литве может быть отменено. 

Декларации заполняются в сянюнии по месту жительс-
тва человека. Во время подачи декларации (специаль-
ная форма заполняется в сянюнии) также необходимо 
представить и следующие документы:
1)  паспорт (или другой документ, удостоверяющий лич-

ность);
2) разрешение на проживание в Литве;
3)  документ, подтверждающий право на проживание в 

декларируемом месте (это могут быть: документы о 
собственности, договор об аренде помещения, согла-
сие собственника помещения (удостоверенное нота-
риусом) о том, что Вы можете проживать в принадле-
жащем ему помещении). 



ДЕКЛАРИРОВАНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 23



ГРАЖДАНСТВО ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 24

Вопросы гражданства Литовской Республики регламен-
тируются Законом о гражданстве Литовской Республи-
ки.
В Литве двойное гражданство (Литвы и другого госу-
дарства) разрешается иметь только в особо исключи-
тельных случаях, поэтому, если Вы пожелаете стать 
гражданином Литовской Республики, Вам придется от-
казаться от гражданства своей страны. 

ГРАЖДАНСтвО ДЕтЕЙ 

Ребенок (до 18 лет), оба или один из родителей кото-
рого на момент его рождения состояли в гражданстве 
Литовской Республики, является гражданином Литов-
ской Республики независимо от того, родился ли он на 
территории Литовской Республики или вне ее преде-
лов. 

при обращении по поводу гражданства ребенка не-
обходимо представить:
1) ходатайство родителей (одного из родителей) в сво-
бодной форме;
 2) свидетельство о рождении ребенка или его копию; 
3) если ребенок является гражданином другого госу-
дарства – документ, подтверждающий это гражданство 
или его копию (у ребенка могут быть два гражданства);
4) паспорта родителей (или другие документы, удосто-
веряющие личность);
5) справку о декларировании родителями места житель-
ства и разрешение на проживание иностранца в Литве 
или другой стране Европейского Союза. 
лица, постоянно проживающие за границей, хода-
тайства о гражданстве детей вместе с соответствующи-
ми документами должны представить в Департамент 
миграции при Министерстве внутренних дел (LT-10312 
Вильнюс, ул. Л. Сапегос, 1, тел. (8 5) 271 7112, эл. почта 
mdinfo@vrm.lt) или в дипломатическое представительс-
тво либо консульское учреждение Литовской Республи-
ки за рубежом. 
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Документы, выданные в другом государстве, долж-
ны иметь Апостиль (Apostille), переведены на ли-
товский язык, а копии – заверены нотариусом или 
государственным служащим, принимающим доку-
менты. 

пРЕДОСтАвлЕНИЕ ГРАЖДАНСтвА / НАтуРА-
лИЗАЦИя 

Гражданство литовской Республики может быть пре-
доставлено человеку, если он:
1)  легально проживает в Литве в течение последних 10 

лет (если иностранец заключил брак с гражданином 
Литовской Республики, тогда – 7 лет);

2)  сдал экзамен по государственному языку и по осно-
вам Конституции Литвы;

3)  во время подачи ходатайства имеет документ, под-
тверждающий его право на постоянное проживание 
в Литовской Республике;

4) имеет законный источник проживания;
5)  является лицом без гражданства или сообщает в 

письменной форме о своем решении отказаться от 
гражданства другого государства, в котором он со-
стоит, после его приема в гражданство Литовской 
Республики;

6)  человек, которому предоставляется гражданство 
Литовской Республики, приносит присягу Литовской 
Республике. 

лица, постоянно проживающие в литовской Рес-
публике, ходатайства по поводу получения гражданс-
тва Литовской Республики вместе с соответствующими 
документами представляют в миграционную службу по 
месту жительства.
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Регистрация брака, расторжения брака, рождения ре-
бенка, усыновления/удочерения, изменения имени или 
фамилии и смерти производится в учреждениях по 
записи актов гражданского состояния по месту жи-
тельства (если Вы проживаете за границей, тогда это 
производится в посольстве Литовской Республики в той 
стране).
Если у Вас есть разрешение на временное проживание 
в Литве на основании заключенного брака, то в случае 
расторжения брака разрешение на проживание будет 
отменено (если не появится другое основание для выда-
чи Вам разрешения на проживание в Литве, например, у 
Вас есть ребенок – гражданин Литовской Республики).

ЗАклЮЧЕНИЕ бРАкА в лИтвЕ 

В Литве брак может быть заключен в гражданском по-
рядке (т. е. в учреждении записи актов гражданского 
состояния или в другом избранном Вами месте) или в 
церкви (согласно обычаям признанных в Литве конфес-
сий). Согласно Закону Литовской Республики о религи-
озных общинах и сообществах государство признает 
следующие традиционные и существующие в Литве 
религиозные общины и сообщества: римско-католичес-
кие, греко-католические, евангелическо-лютеранские, 
евангелическо-реформатские, ортодоксальные (право-
славные), старообрядческие, иудейские, мусульманско-
суннитские и караимские.

ЗАклЮЧЕНИЕ бРАкА в ГРАЖДАНСкОм  
пОРяДкЕ 

Для заключения брака Вы должны обратиться в учреж-
дение записи актов гражданского состояния по месту 
жительства и лично представить следующие докумен-
ты:
1) ходатайство (заполняется на месте); 
2) свидетельства о рождении;
3)  паспорта (или другие документы, удостоверяющие 

личность)
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4)  если Вы разведены (-ена) – свидетельство о растор-
жении брака;

5)  иностранец дополнительно должен представить вы-
данные учреждением его государства документы, 
подтверждающие, что нет препятствий для заключе-
ния им брака (что он/она не состоит в браке или явля-
ется разведенным (-ой). 

Документы, выданные в другом государстве (за 
исключением паспорта), должны иметь Апостиль 
(Apostille), переведены на литовский язык, а пере-
вод – заверен нотариусом. 
  
Брак регистрируется не раньше, чем через один месяц 
со дня подачи ходатайства.
Церемония бракосочетания может состояться в поме-
щении учреждения записи актов гражданского состо-
яния или в другом указанном самоуправлением месте 
(можно выбирать), церемония проводится на литовском 
языке. 
 

бРАкИ, ЗАклЮЧЕННыЕ в пОРяДкЕ, уСтА-
НОвлЕННОм ЦЕРкОвьЮ (кОНФЕССИямИ) 

По поводу заключения брака Вы должны обратиться 
к своему священнику, с ним Вы обсудите подготовку к 
бракосочетанию и саму церемонию, время ее организа-
ции. Например, для заключения брака в католической 
церкви необходимо обратиться к ксендзу своей епар-
хии не позже чем за 3 месяца до намеченной / желаемой 
даты бракосочетания. 
Браки, заключенные в установленном церквями (кон-
фессиями) порядке, должны быть внесены в учет, т. е. 
зарегистрированы в учреждении записи актов граж-
данского состояния по месту жительства. По поводу 
внесения в учет факта заключения брака лучше всего 
обратиться в течение 10 календарных дней после за-
ключения брака, так как в противном случае дата вне-
сения брака в учет будет отличаться от даты заключения 
брака. 
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РЕГИСтРАЦИя в лИтвЕ бРАкА, ЗАклЮЧЕН-
НОГО ЗА РубЕЖОм 

Если Вы хотите заключенный за границей брак внести 
в учет в Литве, Вы должны обратиться в учреждение за-
писи актов гражданского состояния по месту жительс-
тва в Литве или, если Вы еще не декларировали место 
жительства, – в Вильнюсское учреждение записи актов 
гражданского состояния. Если Вы проживаете за грани-
цей, по поводу внесения брака в учет обращайтесь в по-
сольство Литовской Республики в той стране. 

РЕГИСтРАЦИя РАСтОРЖЕНИя бРАкА 

Расторжение брака регистрирует учреждение записи 
актов гражданского состояния по месту нахождения 
суда, принявшего решение о расторжении брака. Рас-
торжение брака регистрируется путем внесения записи 
о расторжении брака и выдачи свидетельств о растор-
жении брака.

РЕГИСтРАЦИя РОЖДЕНИя РЕбЕНкА 

Рождение ребенка необходимо зарегистрировать в 
течение 3 месяцев со дня его рождения. В заявлении, 
которое родители (или один из них) представляют в 
учреждение записи актов гражданского состояния по 
месту жительства, должно быть указано имя, фамилия и 
национальность ребенка. 
Для регистрации рождения ребенка необходимо пред-
ставить следующие документы:
1)  выданное в больнице (или в другом учреждении здра-

воохранения) удостоверение о рождении ребенка;
2)  свидетельство о заключении брака (если родители 

состоят в браке).

Регистрация ребенка, рожденного за границей, про-
водится в таком же порядке. Если Вы в это время про-
живаете за границей, по поводу регистрации ребенка 
обратитесь в посольство Литовской Республики в этой 
стране. 
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РЕГИСтРАЦИя СмЕРтИ 

Заявление о смерти в учреждение записи актов граж-
данского состояния по месту жительства должно быть 
подано не позже 3 суток после смерти. К заявлению 
прилагаются следующие документы:
1) удостоверение личности умершего человека (оно 
изымается);
2) медицинское свидетельство о смерти. 
Удостоверение личности гражданина иностранного го-
сударства, умершего в Литовской Республике, вместе с 
заверенной копией свидетельства о смерти учрежде-
ние записи актов гражданского состояния посылает в 
Министерство иностранных дел Литовской Республики, 
которое эти документы передает консульскому учреж-
дению соответствующего иностранного государства. 
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Если Вы прибываете в Литву с целью трудоустройства, 
Вам необходимо получить разрешение на трудоуст-
ройство (см. раздел «Если прибываете с целью трудоус-
тройства»). Студенты, желающие трудоустроиться, так-
же должны получить разрешение на трудоустройство 
(см. раздел «Если Вы намерены учиться в Литве»).
Если у Вас есть разрешение на временное или посто-
янное проживание в Литве (на другом, кроме трудоус-
тройства, основании), Вы имеете право искать работу и 
трудиться (за исключением случаев, когда необходимо 
получение разрешения на трудоустройство, т. е. когда 
Вы прибываете с целью трудоустройства или являетесь 
студентом). Во многих трудовых коллективах необхо-
димо знание государственного – литовского – языка. 
Таким образом, трудоустроиться иностранцам не так 
просто. В начале работы НЕОбХОДИмО заключить тру-
довой договор и получить удостоверение социального 
страхования (SODRА) www.sodra.lt. 
Минимальная месячная заработная плата в Литве со-
ставляет 800 литов (по данным на октябрь 2009 года).
Если отношение работодателя к Вам несправедливо, 
если он не платит заработной платы или условия Ваше-
го труда не соответствуют трудовому соглашению, Вы 
можете обратиться за помощью в инспекцию по труду 
www.vdi.lt. 

пОИСк РАбОты 

Работу Вы можете искать через территориальное от-
деление Биржи труда Литвы по месту жительства  
(www.ldb.lt). В этом отделении Вы также можете полу-
чить консультацию о поиске работы, о том, как запол-
нить описание жизни и т. п. Немало объявлений о рабо-
те публикуется в крупнейших газетах. 
В Литве работают много агентств по трудоустройству, 
однако, их услуги платные. 
Если у Вас есть возможность пользоваться Интернетом, 
мы предлагаем обращаться в специализированные 
сайты поиска работы (пользоваться можно любой по-
исковой системой в Интернете) и по общему телефону 
информации 118. 
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вОЗмОЖНОСтИ пОвыШЕНИя квАлИФИкА-
ЦИИ / пЕРЕквАлИФИкАЦИИ

Если у Вас в настоящее время нет работы, и Вы зарегис-
трировались на Бирже труда как безработный, Вы име-
ете право воспользоваться проводимыми биржей труда 
курсами по профессиональному обучению или нефор-
мальному образованию (www.ldb.lt). 
Также Вы можете участвовать в курсах по профессио-
нальной подготовке, организованных службой обуче-
ния рынка труда Литвы, но обучение здесь платное. Эта 
служба также оказывает услуги по профессиональной 
информации, профессиональной и психологической 
консультации (www.ldrmt.lt). 
В Литве действует достаточно много профессиональных 
училищ, в которых можно приобрести желаемую про-
фессию. 
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Учреждение предприятий в Литве регламентируется 
Гражданским кодексом, Законом об акционерных обще-
ствах, Законом о публичных учреждениях и др. 
Для основания закрытого акционерного общества в 
Литве необходим уставный капитал в размере 10 000 
(десяти тысяч) литов, но для получения разрешения на 
проживание в Литве Ваша инвестиция / стоимость ус-
тавного капитала предприятия должна быть не менее 
50 000 (пятидесяти тысяч) литов, также для обеспечения 
деятельности Вашего предприятия необходимо Ваше 
пребывание в Литве.
Перед началом бизнеса необходимо проконсультиро-
ваться с Государственной налоговой инспекцией www.
vmi.lt и зарегистрировать предприятие в регистре юри-
дических лиц www.registrucentras.lt
По поводу инвестиций и начала бизнеса в Литве Вы 
можете проконсультироваться с Агентством экономи-
ческого развития Литвы www.lepa.lt, тел. (8 5) 262 7438,  
эл. почта info@lda.lt. 
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Основные виды налогов, которые платят физические 
лица в Литве:
1) подоходный налог с населения; 
2) взносы на обязательное страхование здоровья;
3) взносы на государственное социальное страхование.

Если Вы работаете по трудовому договору, эти налоги из 
Вашей заработной платы удерживает и платит работо-
датель.
Эти налоги необходимо также платить с вознагражде-
ний по авторским договорам – их обычно также с огово-
ренной оплаты удерживает и платит работодатель.
По поводу уплаты налогов и декларирования имущес-
тва необходимо обращаться в отдел Государственной 
налоговой инспекции по месту жительства (www.vmi.
lt). Информация о налогах предоставляется по телефону 
1882 (на литовском, русском и английском языках). 
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Согласно действующему законодательству Литвы инос-
транцы в Литве имеют право пользоваться услугами 
системы образования (большая часть услуг государс-
твенных образовательных учреждений бесплатны). 
В Литве образование является обязательным для лиц 
до 16 лет, и дети обычно в школу начинают ходить с 6–7 
лет. Таким образом, обязательным является начальное и 
общеобразовательное развитие, а дальнейшее образо-
вание зависит от желаний и возможностей человека. 
Лицо, окончившее общеобразовательную школу (10 
классов), может учиться дальше (и по окончании сред-
ней школы поступить в высшее учебное заведение (кол-
легию) или высшую школу (университет или академию) 
либо выбрать профессиональное обучение. 
Учебный год в Литве начинается 1 сентября, заканчива-
ется до начала июля (зависит от учебного заведения и 
его типа). 
За образование ответственность несет Министерство 
образования и науки (www.smm.lt), а в местности, где Вы 
проживаете, – отдел образования самоуправления. 

ОбуЧЕНИЕ ДЕтЕЙ в ШкОлЕ 

Для того чтобы Ваш ребенок мог начать ходить в школу, 
Вы директору выбранной вами школы должны подать 
ходатайство и документы (оценку достижений обуче-
ния) из бывшей школы (если ребенок раньше посещал 
другую школу в Литве или за границей). Если ребенок 
учился за границей, его достижения дополнительно 
оцениваются в конкретной школе и выясняется, в какой 
класс он может пойти. 
Обучение в школах Литвы проводится на литовском 
языке, но есть школы, в которых преподавание ведется 
на русском или английском языках (на английском пре-
подают в частных школах).
Если ребенок не знает или слабо знает литовский язык, 
ему могут назначить дополнительное изучение литовс-
кого языка или, если есть больше учащихся, не знающих 
литовского языка, в школе могут быть созданы классы 
выравнивания. 
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ИЗуЧЕНИЕ РОДНОГО яЗыкА 

У многих национальных общин есть свои воскресные 
школы, в которых дети могут изучать родной язык, зна-
комиться с культурой предков, участвовать в деятель-
ности общины. Больше информации о воскресных шко-
лах Вы найдете на сайте Департамента национальных 
меньшинств и эмиграции www.tmid.lt. 

ОбуЧЕНИЕ в выСШИХ уЧЕбНыХ ЗАвЕДЕНИ-
яХ лИтвы 

Лицо, имеющее разрешение на временное или постоян-
ное проживание в Литовской Республике и окончившее 
среднюю школу, может на конкурсной основе поступать 
в высшие учебные заведения Литвы.
Если Вы обучались в зарубежном государстве, Ваши до-
кументы об образовании должны быть легализованы 
в Литве. Это выполняет Центр оценки качества обра-
зования (www.skvc.lt). Документы этому центру можно 
отправить по почте до прибытия в Литву и поступления 
в высшее учебное заведение. Если документы (копию 
паспорта, удостоверение об имеющемся образовании и 
оценки) Вы отправляете по почте, то их копии должны 
быть заверены нотариусом. На документах об образова-
нии, выданных за границей, должны быть проставлены 
Апостили. 
В высших учебных заведениях Литвы обучение прохо-
дит на литовском языке, однако, в большинстве школ 
есть несколько направлений обучения с английским 
языком преподавания.
Информацию об условиях приема и предоставлении до-
кументов можно найти в сети Интернета по адресу www.
lammabpo.lt или www.smm.lt. 

ОбуЧЕНИЕ вЗРОСлыХ 

Если у Вас нет среднего образования, и Вы хотите его 
получить, то Вы можете поступить в школу для взрослых 
по своему месту жительства. Узнать о том, какая школа 
несет ответственность за обучение взрослых иностран-
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ных граждан, Вы можете в отделе образования своего 
муниципалитета. 
Организацией обучения взрослых иностранных граж-
дан в Вильнюсе занимается Вильнюсский центр обуче-
ния взрослых (LT-08118 г. Вильнюс, ул. Викинто, д. 11, тел. 
(8 5) 275 1577, эл. почта rastine@smc.vilnius.lm.lt).
В этот центр принимаются иностранные граждане, не 
имеющие среднего образования. Они должны предста-
вить документ, удостоверяющий личность, разрешение 
на проживание в Литовской Республике и документ об 
образовании (справка об учебе), который должен быть 
переведен на литовский язык и заверен нотариусом. 
Обучение проходит на литовском, русском и польском 
языках. Вильнюсский центр обучения взрослых органи-
зует классы (группы) выравнивания для иностранных 
граждан, не владеющих литовским языком. В классах 
(группах) выравнивания лица обучаются 1 учебный год, 
для них проводится до 28 недельных уроков по обуче-
нию литовскому языку. По окончании класса (группы) 
выравнивания согласно представленному лицом до-
кументу об образовании определяется, в какой класс 
необходимо направить лицо. Обучение в Вильнюсском 
центре обучения взрослых является бесплатным. 

ОбуЧЕНИЕ лИтОвСкОму яЗыку 

Дети обучаются литовскому языку в общеобразователь-
ных школах, а взрослые – могут обучаться в школах или 
центрах для взрослых, а также в частных учреждениях 
по обучению языкам. 
В Вильнюсе бесплатно обучаться литовскому языку мож-
но в Вильнюсском центре обучения взрослых (LT-08118 
г. Вильнюс, ул. Викинто, д. 11, тел. (8 5) 275 1577, эл. почта 
rastine@smc.vilnius.lm.lt).
Лица, желающие обучаться в высших учебных заведени-
ях Литвы на литовском языке, обязаны сдать экзамен по 
литовскому языку, который проводит кафедра литовс-
кого языка филологического факультета Вильнюсского 
университета (г. Вильнюс, ул. Университето, д. 5, сайт в 
Интернете www.lsk.flf.vu.lt).
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Экзамены по литовскому языку (и основам Конституции) 
для желающих получить разрешение на постоянное про-
живание в Литве или гражданство Литвы, проводит Центр 
профессионального развития педагогов (http://www.
pprc.lt/vkm/) – в каждом городе назначается базовая шко-
ла, которая проводит эти экзамены (перечень школ Вы 
можете найти по адресу http://www.pprc.lt/vkm/). 
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Социальная защита включает в себя социальные услуги 
(информирование, консультации, уход, посещение и др.) 
и социальные выплаты (различные пособия, пенсии, по-
собия по отцовству и материнству и др.).

СОЦИАльНыЕ уСлуГИ

В соответствии с Законом Литовской Республики о соци-
альных услугах право на получение социальных услуг в 
стране имеют граждане Литовской Республики, иност-
ранные граждане, в том числе и лица без гражданства, 
имеющие разрешение на постоянное или временное 
проживание в Литовской Республике, другие лица в 
предусмотренных международными договорами Ли-
товской Республики случаях. 
За предоставление социальных услуг ответственность 
несут местные самоуправления. Если Вы нуждаетесь в 
социальных услугах, Вы должны обратиться в отдел по 
социальным вопросам своего самоуправления или ся-
нюнии (по месту жительства). 
 

СОЦИАльНыЕ выплАты

Социальные выплаты получают только застрахованные 
лица, т.е. или те, кто работает и платит взносы в фонд 
социального страхования, или кто имеет разрешение 
на постоянное проживание в Литве и застрахован го-
сударством. 
По поводу выплат Вы должны обратиться в отдел со-
циальной поддержки по своему месту жительства. По 
поводу некоторых выплат (напр., пенсии) заключаются 
двусторонние договоры с другими странами, и реко-
мендуется поинтересоваться, заключен ли со страной, 
из которой Вы прибыли и в которой работали, договор 
о зачете стажа или о других социальных выплатах. Ин-
формация о социальной защите предоставляется по 
справочному телефону 8 700 70080 (информация пре-
доставляется на литовском, английском и русском язы-
ках). Подробная информация на сайте www.sodra.lt. 
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Администрирование системы здравоохранения осу-
ществляет Министерство здравоохранения (www.sam.
lt), а на местном уровне – территориальные больничные 
кассы (www.vlk.lt). 
Если Вы хотите обратиться в лечебное учреждение, Вы 
должны быть застрахованы по обязательному страхо-
ванию здоровья или добровольному страхованию в 
выбранной страховой компании либо Вы должны запла-
тить за услуги сами.
 

СтРАХОвАНИЕ ЗДОРОвья

Каждый иностранный гражданин перед получением 
разрешения на проживание в Литве обязан позаботить-
ся о страховании здоровья. 
При обращении в лечебное учреждение необходимо 
иметь действующий документ о страховании (страховой 
полис или если Вы работаете – удостоверение социаль-
ного страхования), в противном случае за все услуги Вам 
придется заплатить самому, и страхования компания не 
будет компенсировать этих расходов.

ДОбРОвОльНОЕ СтРАХОвАНИЕ ЗДОРОвья 
(ЧАСтНОЕ)

Различные страховые компании предлагают услуги по 
страхованию здоровья для иностранных граждан. Край-
не важно, чтобы при выборе страховой компании Вы по-
интересовались оказываемыми ею услугами и условиями 
(напр., будет ли страховая компания производить оплату 
непосредственно лечебному учреждению, или Вы сами 
должны будете заплатить за медицинские услуги и позже 
страховая компания Вам компенсирует эту сумму).

ОбяЗАтЕльНОЕ СтРАХОвАНИЕ ЗДОРОвья 
(ГОСуДАРСтвЕННОЕ)

По виду обязательного страхования здоровья страху-
ются все законно работающие лица (имеющие разреше-
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ние на временное или постоянное проживание в Литве) 
и несовершеннолетние члены их семьи.
За счет государственных средств обеспечивается стра-
хование только имеющих разрешение на постоянное 
проживание в Литве и неработающих лиц, если они:
1)  безработные и состоят на учете территориальной 

биржи труда;
2) имеют право на получение пенсии;
3)  поддерживаемые государством лица, получающие 

социальные выплаты;
4) люди с ограниченными возможностями (инвалиды).

уЧРЕЖДЕНИя ЗДРАвООХРАНЕНИя 

В Литве действуют государственные и частные учреж-
дения здравоохранения – поликлиники, медицинские 
центры/кабинеты, больницы. Вы можете обратиться в 
любое учреждение (за исключением больницы – в нее 
следует обращаться только при наличии направления 
своего врача или в случае необходимости получения 
неотложной помощи, напр., ночью) по своему желанию, 
вне зависимости от своего места жительства. 
Если медицинские услуги Вы оплачиваете сами, то рас-
ценки в государственных учреждениях ниже, однако в 
них большие очереди, поэтому придется дольше ждать, 
пока Вы попадете к специалисту. Также в государствен-
ных учреждениях работает немного специалистов, спо-
собных консультировать пациентов на иностранном 
языке (зачастую могут только на русском языке).
Контактные данные и краткие описания учреждений здра-
воохранения Вы можете найти по адресу www.medicina.lt. 

кАк ЗАпИСАтьСя НА пРИЕм к вРАЧу

При первом обращении в учреждение здравоохране-
ния при себе необходимо иметь личные документы и 
документы о страховании, если Вы застрахованы (удос-
товерение социального страхования или полис/книжку 
добровольного страхования). На прием к специалистам 
необходимо записываться предварительно, удобнее это 
сделать по телефону.
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ЖИльЕ / НЕДвИЖИмОСть

АРЕНДА

Вы можете арендовать жилье согласно своим потреб-
ностям и возможностям. Рекомендуется заключить с 
арендодателем договор аренды, чтобы позже не воз-
никли недоразумения. Обычно при аренде жилья Вы 
платите арендодателю арендную плату, и плюс дополни-
тельно самостоятельно оплачиваете коммунальные ус-
луги согласно получаемым счетам и показаниям счетчи-
ков (учета воды, электричества, газа). Договоры аренды 
бывают краткосрочными – заключаются на несколько 
месяцев и долгосрочными – на несколько лет.
Жилье Вы можете искать по объявлениям в газетах и в 
сети Интернет или через агентства недвижимости. Пе-
речень агентств недвижимости Вы можете найти в Ин-
тернете (пользуясь любой поисковой системой), а также 
позвонив по общему информационному телефону 118.

ПРИОБРЕТЕНИЕ

Иностранные граждане могут приобретать в Литве не-
движимость без ограничений, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения.
Жилье или другую недвижимость Вы можете искать 
по объявлениям в газетах и в сети Интернет или через 
агентства недвижимости. Перечень агентств недвижи-
мости Вы можете найти в Интернете (пользуясь любой 
поисковой системой), а также позвонив по общему ин-
формационному телефону 118.
Сделка купли-продажи недвижимости должна быть 
оформлена в виде договора у нотариуса. Перечень но-
тариальных бюро и подробную информацию о расцен-
ках вы можете найти по адресу www.notarai.lt
Если Вы приобретаете жилье за счет имеющихся средств, 
то после его выбора вся процедура не займет много 
времени, всего лишь надо будет подписать договор у 
нотариуса, затем получить подтверждение о произве-
дении полного расчета и отнести документы в Центр ре-
гистров для регистрации собственности на Ваше имя.
Если Вы приобретаете жилье, пользуясь банковским 
кредитом, то процедура может продлиться 20-30 дней. 
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После выбора понравившегося жилья, Вы должны обра-
титься в банк по выбору, где Вам и разъяснят дальней-
шую процедуру приобретения жилья. 

бАНкОвСкИЕ уСлуГИ

Банки в Литве оказывают различные услуги, как гражда-
нам Литвы, так и лицам, имеющим разрешения на вре-
менное или постоянное проживание в Литве.
Основные услуги:
 1) открытие счета; 
 2) выдача платежных карт; 
 3) электронные банковские услуги; 
 4) выдача кредитных карт;
 5) предоставление кредитов.

Открытие счета во многих банках является бесплатным. 
При обращении в банк при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и разрешение на 
проживание в Литве.
За выдачу и обслуживание платежных карт обычно взи-
мается небольшая плата, она также завит от того, какую 
карту Вы хотите получить.

В Литве очень широко используются электронные 
банковские услуги – это удобный и недорогой способ 
ведения своих счетов, выполнения местных или между-
народных денежных переводов, оплаты коммунальных 
услуг и пр. 

Кредитные карты и кредиты выдаются с учетом постоян-
ных получаемых доходов в Литве. Более подробную ин-
формацию обо всех банковских услугах и условиях Вы 
можете узнать в конкретном выбранном Вами банке. 

ЮРИДИЧЕСкИЕ кОНСультАЦИИ

Вам могут понадобиться консультации юристов по раз-
ным вопросам. Перечень всех имеющих практику в Лит-
ве адвокатов Вы можете найти по адресу www.advoco.lt . 
Услуги адвокатов являются платными.
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Иностранцы, имеющие разрешения на проживание в 
Литве, имеют право на бесплатную первичную правовую 
помощь, которая включает: юридическую информацию, 
юридические консультации и подготовку документов 
юридического характера, предназначенных для госу-
дарственных и муниципальных учреждений. По поводу 
бесплатной правовой помощи Вы должны обратиться в 
самоуправление по месту жительства. 
Вторичная правовая помощь – это подготовка доку-
ментов, защита от обвинения и представительство по 
делам. Вторичную правовую помощь лица получают 
лишь в том случае, если доходы лица не превышают 12 
минимальных заработных плат (в 2009 г. размер мини-
мальной заработной платы составляет 800 литов) в год. 
Организацией оказания вторичной правовой помощи 
занимаются Государственные службы по гарантируемой 
правовой помощи www.teisinepagalba.lt.

По поводу бесплатных юридических консультаций Вы так-
же можете обращаться в Юридическую клинику Вильнюс-
ского университета www.teisesklinika.lt, тел. (8 5) 231 2800.

пРАвИлА ДОРОЖНОГО ДвИЖЕНИя И  
вОДИтЕльСкИЕ уДОСтОвЕРЕНИя

Движение в литовской Республике правосторон-
нее.
Водитель моторного транспортного средства при себе 
обязан иметь:
1) водительское удостоверение;
2)  регистрационные документы на транспортное средс-

тво и талон технического осмотра;
3)  полис обязательного страхования гражданской от-

ветственности водителя.

ВОДИТЕЛьСкОЕ уДОСТОВЕРЕНИЕ

Если у Вас водительское удостоверение, выданное не 
государством-членом Европейского союза, и в Литве Вы 
проживаете более 6 месяцев, то необходимо заменить 
имеющееся у Вас водительское удостоверение. При его 
замене, старое удостоверение Вы должны будете отдать 



ДРУГАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 57

и сдать экзамен по теории. Сдача экзамена может про-
исходить на литовском и русском языках или на других 
языках, если присутствует переводчик.
Если у Вас нет водительского удостоверения, и Вы хоти-
те его получить, тогда Вы должны сдать экзамены по те-
ории и практическому вождению. К экзаменам готовят 
школы по вождению (перечень школ Вы можете найти в 
сети Интернет через любую поисковую систему, а также 
позвонив по общему информационному телефону 118).
По поводу замены водительского удостоверения и по 
вопросам порядка экзаменов Вам следует обращаться 
в Публичное учреждение «Регитра», тел. (8 5) 264 6467; 
www.regitra.lt. 

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Если Вы прибыли в Литву на своем автомобиле, то в 
течение 3 месяцев Вы обязаны его зарегистрировать в 
Литве и внести регистрационную плату.
По поводу регистрации транспортных средств сле-
дует обращаться в Публичное учреждение «Регитра»,  
тел. (8 5) 266 0098; www.regitra.lt. 

СИСтЕмА ОбщЕСтвЕННОГО тРАНСпОРтА

АЭРОПОРТЫ 

В Литве находятся три международных аэропорта:
Вильнюсский – www.vilnius-airport.lt
Каунасский – www.kaunasair.lt
Палангский – www.palanga-airport.lt

ПОЕЗДА

Перемещаться по стране на поезде очень удобно. В Лит-
ве существует неплохо налаженная железнодорожная 
система, поэтому на поезде можно перемещаться и по 
Литве, и за ее пределами. Подробную информацию и 
расписания поездов Вы можете найти по адресу www.
litrail.lt. 
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МЕЖДуГОРОДНЫЕ АВТОБуСЫ

Также очень удобным средством передвижения между 
литовскими городами являются автобусы – они посто-
янно ходят и в крупные города, и в небольшие города 
или населенные пункты. Расписание междугородных и 
международных автобусов Вы можете узнать в инфор-
мации автобусного вокзала любого города или позво-
нив по общему информационному телефону 118. Также 
необходимую информацию Вы можете найти на сайте 
www.stotis.lt
Расписание международных автобусов и другую инфор-
мацию Вы можете найти по адресу www.eurolines.lt. 

ГОРОДСкОЙ ТРАНСПОРТ

В каждом городе существуют различные виды городс-
кого транспорта: автобусы, троллейбусы и микроавто-
бусы.
При проезде на автобусе или троллейбусе необходимо 
иметь одноразовый билет, который Вы должны проком-
постировать сразу же после посадки в транспортное 
средство. Билеты Вы можете приобрести в киосках пе-
чати или у водителя (билеты у водителя стоят дороже). 
В киосках печати также можно приобрести месячный 
проездной билет, срок действия которого составляет 
один календарный месяц (такой билет стоит покупать, 
если Вы часто пользуетесь общественным транспор-
том). В Вильнюсе и Клайпеде также внедрена система 
электронных билетов. После покупки карты электрон-
ного билета, позже достаточно лишь пополнить ее в 
обычных торговых точках, отмеченных специальным 
знаком электронного билета (подробная информация 
на сайтах: www.vilniusticket.lt и www.klap.lt). 
В крупных городах популярны маршрутные микроавто-
бусы, они останавливаются при подаче сигнала рукой 
(подняв руку) и не только на специальных остановках 
(как автобусы и троллейбусы), но и в других местах по 
просьбе пассажира. Билет Вы можете приобрести толь-
ко у водителя микроавтобуса. 
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ТАкСИ

В городах большой популярностью пользуются услуги 
такси. Их цены (по состоянию на 2009 г.) – от 1,2 до 4 ли-
тов за километр пути, также существует плата за посад-
ку и вызов (2-2,5 лита). Дешевле будет, если Вы вызовите 
такси по телефону, а не сядете в такси, стоящее на улице 
(самые дорогие услуги такси, которые стоят у аэропор-
тов). Номера телефонов для вызова такси и тарифы Вы 
можете найти на сайте www.taksi.lt. 
 

СИСтЕмА СвяЗИ 

ФИкСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗь И ТАкСОФОНЫ 

Услуги фиксированной телефонной связи в Литве пре-
доставляются несколькими компаниями (поинтересуй-
тесь, кто их предоставляет по месту Вашего жительства). 
После подписания договора с телекоммуникационной 
компанией фиксированная связь в Вашу квартиру будет 
проведена в течение нескольких дней. 
Таксофоны установлены в оживленных местах горо-
да. Если Вы хотите звонить с таксофона, то Вы должны 
купить таксофонную карточку (они разного номинала, 
их стоимость – от 9 до 30 литов). Карточки Вы можете 
приобрести в киосках печати. Бесплатно с таксофона 
Вы можете позвонить только по телефонам экстренной 
помощи (напр., по единому номеру помощи 112) и в экс-
тренном случае сможете вызвать помощь. 
Также удобно звонить с таксофона на таксофон. Перего-
воры между таксофонами ничего не стоят. Вы можете 
бесплатно звонить с одного таксофона на другой и не-
важно, в каком уголке Литвы Вы находитесь. Для этого 
необходимо лишь вставить в таксофон действующую 
таксофонную карточку, набрать короткий номер 1686 
и номер таксофона, на который Вы звоните (на каждом 
таксофоне написан его номер).
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МОБИЛьНАЯ СВЯЗь

В Литве очень просто можно приобрести карту мобиль-
ной связи. Есть несколько операторов мобильной связи, 
услугами которых можно пользоваться на территории 
всей Литвы и за ее пределами. Существует два способа 
пользования мобильной связью:
1) подписать долгосрочный договор с оператором и 
ежемесячно вносить плату за предоставленные услуги;
2) купить карту предварительной оплаты и затем ее по-
полнять (отсутствуют какие-либо обязательства).
Договор Вы можете подписать в любом представитель-
стве мобильного оператора, а приобрести карты пред-
варительной оплаты и их пополнить – в киосках печати 
или магазинах продовольственных товаров.

ИНТЕРНЕТ

В Литве процедура подключения Интернета дома очень 
простая, надо только выбрать поставщика Интернет-
услуг из находящихся по месту Вашего жительства 
поставщиков. Кроме того, операторы мобильной связи 
предлагают услуги мобильного Интернета, которым Вы 
можете пользоваться везде.
В общественных местах крупных городов доступен бес-
платный беспроводный Интернет. Об этих местах Вы мо-
жете узнать на сайте www.wifi.lt. Бесплатно Интернетом 
можно пользоваться также в публичных библиотеках 
и в большинстве университетов (если Вы являетесь их 
студентом).
В городах также работают Интернет-кафе, в которых за 
определенную плату Вы можете пользоваться находя-
щимися там компьютерами и Интернетом. 

ПОЧТА

Вы можете пользоваться почтовыми услугами – отправ-
лять письма или посылки, как в пределах Литвы, так и 
в любую страну мира (отправка простого письма (до 20 
гр.) в пределах Литвы стоит 1,35 лита, в страну Европей-
ского Союза – 2,15 лита, в другие страны – 2,45 лита). Так-
же почти во всех почтовых отделениях Вы можете вос-
пользоваться системой денежных переводов Western 
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Union. Подробную информацию о почтовых тарифах, 
почтовых отделениях и различных услугах Вы можете 
найти по адресу www.post.lt (информация представлена 
на литовском и английском языках).

пОкупкИ

Подавляющее большинство продовольственных ма-
газинов работает ежедневно (включая выходные дни) 
с 8 до 22 час. В большинстве магазинов Вы найдете не 
только продовольственные товары, но и необходимые 
предметы домашнего обихода. 
Магазины одежды и другие специализированные мага-
зины обычно работают в торговых центрах с понедель-
ника по пятницу с 10 до 20 час., а по выходным – 10-18 
час. (по воскресеньям работают не все магазины). В 
крупных торгово-развлекательных центрах все магази-
ны работают 7 дней в неделю с 10 до 22 час. В городах 
также есть круглосуточные магазины. 
В магазинах Литвы расчет производится наличными де-
ньгами или платежными (дебетовыми) либо кредитными 
картами (с помощью карт можно производить расчет в 
большинстве, однако не во всех магазинах). Валюта рас-
чета – только литы. Другими валютами рассчитываться в 
магазинах и кафе нельзя.
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Литва, как и другие европейские страны, – многокуль-
турное государство. В ней с древних времен проживают 
люди разных национальностей, культур, религий и обы-
чаев. Национальным общинам в Литве предоставлены 
широкие права и свободы развивать свой язык, культу-
ру, получать образование, в частности: право на созда-
ние и содержание своих организаций, право на куль-
турные связи с соотечественниками и на сохранение 
наследия, право на получение образования и информа-
ции на родном языке. Литовское государство приняло 
на себя обязательство по охране этих прав. 
Контакты зарегистрированных в Литве национальных 
общин Вы можете найти по адресу www.tmid.lt. В сво-
их национальных общинах Вы встретитесь со своими 
соотечественниками, которые уже давно проживают 
в Литве и могут Вам дать советы по многим вопросам. 
Кроме того, здесь действуют воскресные школы, куда 
Вы можете отдать своих детей, а также у Вас будет воз-
можность развивать культуру и отмечать свои традици-
онные праздники в кругу единомышленников.
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Единый телефон помощи – 112

пожарная служба – 01  
101 (OMNITEL) 
011 (BITĖ GSM, TELE2)

полиция – 02 
102, 112 (OMNITEL) 
022 (BITĖ GSM, TELE2)

Скорая помощь – 03 
103 (OMNITEL) 
033 (BITĖ GSM, TELE2)

Информация – 118
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По вопросам, связанным с выдачей разрешения на про-
живание в Литовской Республике и продлением срока 
его действия, а также по вопросам гражданства Литовс-
кой Республики, обращайтесь в следующие учреждения:

Департамент миграции при министерстве  
внутренних дел
г. Вильнюс, ул. Сапегос, д. 1
Тел. (8 5) 271 7112  
(приемная и предоставление информации)
Факс (8 5) 271 8210
Эл. почта mdinfo@vrm.lt 
www.migracija.lt

миграционные службы по уездам: 

миграционный отдел Главного комиссариата поли-
ции (Гкп) Алитусского уезда 
г. Алитус, Йотвингю, д. 8
Тел.:  (8 315) 55 716, 55 717
Эл. почта  alytus.mrpk.mt@vrm.lt

миграционный отдел Гкп каунасского уезда
г. Каунас, ул. Хемиёс, д. 4 «Б»
Тел.: (8 37) 30 32 46, 30 32 47
Эл. почта kaunovpk.migracija@policija.lt

миграционный отдел Гкп клайпедского уезда
г. Клайпеда, пр. Тайкос, д. 63
Тел.:  (8 46) 35 46 24, 35 46 23, 35 46 30, 35 46 36
Эл. почта sandra.knyzeliene@policija.lt

миграционный отдел Гкп мариямпольского уезда
г. Мариямполе, пл. Й. Басанавичяус, д. 2
Тел.: (8 343) 24 435, 24 436, 24 459
Эл. почта  ilona.paludneviciene@vrm.lt
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миграционный отдел Гкп панявежского уезда
г. Панявежис, ул. К. Бинькё, д. 14
Тел.: (8 45) 50 30 27 – начальник 
   (8 45) 50 31 34, 50 31 45 – по вопросам паспортов и 

личных идентификационных карточек 
    (8 45) 50 31 37, 50 31 42, 50 31 35 – по вопросам 

правового положения иностранных граждан 
(8 45) 50 31 38, 50 31 39 – прием документов 
(8 45) 50 31 33 – выдача документов

Эл. почта panevezys.vpk.pp@vrm.lt

миграционный отдел Гкп Шяуляйского уезда
г. Шяуляй, ал. Аушрос, д. 19
Тел.:  (8 41) 39 74 94, 39 74 52, 39 74 65
Эл. почта  siauliuvpk.migracija@policija.lt

миграционный отдел Гкп таурагского уезда
г. Тараге, ул. Гядимино, д. 17
Тел. (8 446) 20 283
Эл. почта robertas.masolas@vrm.lt

миграционный отдел Гкп тяльшяйского уезда
г. Тяльшяй, ул. Республикос, д. 28
Тел.: (8 444) 72 428, 72 416
Эл. почта  telsiai.rpk.mt@vrm.lt

миграционный отдел Гкп утянского уезда
г. Утяна, ул. Майронё, д. 4
Тел.:  (8 389) 64 327, 64 328 – по вопросам правового 

положения иностранных граждан 
   (8 389) 55 389 – по вопросам 

гражданства Литовской Респуб-
лики, выдачи паспортов и личных 
идентификационных карточек

Эл. почта jurate.steibliene@policija.lt

управление миграции Гкп вильнюсского уезда
г. Вильнюс, ул. Наугардуко, д. 100
Тел. для справок: (8 5) 271 6444, 271 9987
Эл. почта vilniausvpk.mv@policija.lt
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по вопросам, связанным с поиском работы, разре-
шениями на работу и услугами для безработных, 
обращайтесь в следующие учреждения:

литовская биржа труда при министерстве социаль-
ной защиты и труда
г. Вильнюс, ул. Гяляжинё Вилко, д. 3 «A»
Тел. (8 5) 236 0793
Факс: (8 5) 236 0788, 236 0794  
Эл. почта info@ldb.lt, eures@ldb.lt
www.ldb.lt 

Служба обучения рынка труда литвы
г. Вильнюс, ул. Агуону, д. 10  
Тел.: (8 5) 231 03 69, 233 65 14 
Факс (8 5) 231 06 20 
Эл. почта info@ldrmt.lt
www.ldrmt.lt

по вопросам, связанным с налогами и учрежде-
нием предприятия, обращайтесь в следующие 
учреждения:

Государственная налоговая инспекция
г. Вильнюс, ул. Васарё 16-сёс, д. 15 
Тел. (8 5) 266 8200 
Факс (8 5) 212 5604
Эл. почта vmi@vmi.lt
Телефон для справок 1882
www.vmi.lt

Государственное предприятие «Центр регистров»
г. Вильнюс-9, ул. В. Кудиркос, д. 18
Тел. (8 5) 268 8262, для клиентов OMNITEL и BITĖ – 1637
Эл. почта info@registrucentras.lt
www.registrucentras.lt 

Агентство экономического развития литвы
г. Вильнюс, ул. Йогайлос, д. 4 (корпус «Б», 2 этаж) 
Тел. (8 5) 262 7438
Факс: (8 5) 212 0160, 272 6554 
Эл. почта info@lda.lt
www.lepa.lt
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по вопросам, связанным с системой образования, 
обращайтесь в следующее учреждение:

министерство образования и науки
г. Вильнюс, ул. А. Волано, д. 2/7 
Тел. (8 5) 219 1190 
Факс (8 5) 261 2077 
Эл. почта smmin@smm.lt
www.smm.lt

по вопросам, связанным с системой социальной 
защиты, обращайтесь в следующие учреждения:

управление фонда государственного социального 
страхования при министерстве социальной защиты 
и труда
г. Вильнюс, ул. Конституциёс, д. 12 
Тел. (8 5) 272 4864 
Факс (8 5) 272 3641 
Эл. почта sodrainfo@sodra.lt 
www.sodra.lt

министерство социальной защиты и труда
г. Вильнюс, ул. А. Вивульскё, д. 11 
Тел.(8 5) 266 4201  
Факс (8 5) 266 4209  
Эл. почта post@socmin.lt 
www.socmin.lt 

по вопросам, связанным с системой здравоохране-
ния, обращайтесь в следующие учреждения:

Государственная больничная касса
г. Вильнюс, ул. Калварию, д. 147
Тел. (8 5) 236 4100
Факс (8 5) 236 4111
Эл. почта vlk@vlk.lt
www.vlk.lt
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министерство здравоохранения
Бесплатная телефонная линия 8 800 66 004 
г. Вильнюс, ул. Вильняус, д. 33 
Тел. (8 5) 268 5110 
Факс (8 5) 266 1402 
Эл. почта ministerija@sam.lt 
www.sam.lt 

ДРуГИЕ пОлЕЗНыЕ ССылкИ

Департамент национальных меньшинств и эмигра-
ции при правительстве литовской Республики 
г. Вильнюс, ул. Косцюшкос, д. 30
Тел.: (8 5) 261 3049, 261 9431
Факс (8 5) 261 9431
Эл. почта  tmid@is.lt
www.tmid.lt 

министерство иностранных дел
г. Вильнюс, ул. Й. Тумо-Вайжганто, д. 2
Тел. (8 5) 236 2444
Факс (8 5) 231 3090
Эл. почта urm@urm.lt 
www.urm.lt (по этому адресу Вы можете найти адреса 
всех посольств)

Институт контролера по равным возможностям 
(сюда вы можете обратиться, если вас дискрими-
нируют)
г. Вильнюс, ул. Шейминишкю, д. 1 «A» 
Тел. (8 5) 261 2787
Факс (8 5) 261 2725 
Эл. почта mvlgk@lrs.lt
www.lygybe.lt 

Институт контролера по защите прав ребенка (сюда 
вы можете обратиться, если права вашего ребенка 
нарушаются)
г. Вильнюс, ул. Б. Радвилайте, д. 1
Тел. / факс (8 5) 210 7176
Эл. почта vaikams@lrs.lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
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Государственная инспекция труда (сюда вы можете 
обратиться, если нарушаются ваши, как работника, 
права)
г. Вильнюс, ул. Альгирдо, 19
Тел. (8 5) 265 0193 
Факс (8 5) 213 9751 
Эл. почта info@vdi.lt
www.vdi.lt

вильнюсское бюро международной организации 
по миграции (информация/консультации по раз-
личным вопросам интеграции)
г. Вильнюс, ул. Якшто, д. 12
Тел. (8 5) 212 7653
Эл. почта info@iom.lt
www.iom.lt





КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА 75



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА 76

Labas [лабас] –  здравствуй

Laba diena [лаба диена] –  добрый день

Ačiū [ачу] –  спасибо

Viso gero [висо гяро] –  до свиданья 

Taip [тайп] –  да 

Ne [не] –  нет

Atsiprašau [атсипрашау] –  извините, прошу проще-
ния

Prašau [прашау] –  прошу, пожалуйста

Padėkite [падеките] –  помогите

Mano vardas [мано вардас] –  меня зовут

Aš gyvenu [аш гивяну] –  я живу

Nesuprantu / nekalbu lietuviškai [несупранту / някалбу 
летувишкай] – не понимаю / я не говорю по-литовски

Į sveikatą [и свейката] –   на здоровье, будьте здоро-
вы

Kiek kainuoja? [киек кайнуоя?] – сколько стоит?

Kur yra? [кур ира?] –  где находится?

Vienas [виенас] – один

Du [ду] –  два

Trys [трис] –  три

Keturi [кятури] –  четыре

Penki [пянки] –  пять

Šeši [шяши] –  шесть

Septyni [сяптини] –  семь

Aštuoni [аштуони] –  восемь

Devyni [дявини] –  девять

Dešimt [дяшимт] –  десять
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