
При расчете возможности получения компенсации на 
отопление, горячую или питьевую воду, берется во 
внимание общий семейный или, если Вы проживаете 
один - личный доход (получаемый «на руки», т. е., после 
вычета налогов). Компенсация затрат на отопление 
жилья предоставляется, в случае, когда расходы на 
отопление превышают 10% разницы между доходом и 
2 суммами дохода из государственного обеспечения 
(314 евро) на каждого члена семьи или 3 суммами ДГО 
(471 евро) на одного проживающего. Компенсация 
расходов на горячую воду предоставляется, когда 
стоимость горячей воды превышает 5% семейного или 
личного дохода. Компенсация расходов на питьевую 
воду предоставляется, когда стоимость питьевой воды 
превышает 2% семейного или личного дохода. Доход 
по государственному обеспечению (ДГО) составляет 
157 евро. При оценке дохода не учитываются выплаты 
на детей и большая часть социальных пособий. Для 
оформления данной компенсации необходимо 
обладать видом на жительство в Литве и декларацией 
места жительства. По вопросу оформления 
компенсации на оплату коммунальных услуг 
необходимо обращаться в самоуправление согласно 
месту Вашего проживания в Литве, в отдел социальных 
выплат. Более подробная информация представлена 
здесь. 

Для получения пособия по безработице важно 
соблюсти следующие условия: зарегистрироваться в 
Службе занятости в качестве безработного, до 
регистрации в Службе занятости обладать стажем 
социального страхования не менее 12 месяцев за 
последние 30 месяцев. Если Вы не накопили данный 
стаж в Литве, но он был приобретен Вами в Украине и в 
Литве Вы обладаете постоянным видом на жительство, 
то для назначения пособия в Литве может быть 
засчитан стаж, приобретенный в Украине по 
соглашению между Литвой и Украиной о социальной 
защите. Отметим, что экспорт стажа из Украины в Литву 
невозможен при наличии временного вида на 
жительство в Литве. Однако если иностранные 
граждане обладают временным видом на жительство и 
проработали в Литве не менее 12 месяцев за 
последние 30 месяцев, то они имеют право на 
получение пособия по безработице (в данном случае 
экспорт стажа из Украины не требуется).  

Для получения компенсации части арендной оплаты 
жилья необходимо обладать видом на жительство в 
Литве, задекларировать место жительства или входить 
в состав жилого учета лиц без места жительства и 
обладать договором аренды жилья, который должен 
быть официально зарегистрирован в Центре реестров 
(Registrų centras). Назначение данной компенсации 
зависит от получаемых Вами доходов в Литве, которые 
не могут превышать определенной установленной 
суммы для назначения компенсации. К прибывшим 
после 24 февраля 2022 г. украинцам, получившим 
временную защиту в Литве, не применяется 
требование заключения договора аренды на 
определенный срок (т. е., нет необходимости заключать 
договор на определенный срок, так как это не влияет на 
назначение данной компенсации). Размер компенсации 
зависит от самоуправления, на территории которого Вы 
арендуете жилье, от площади арендуемого жилья и 
количества членов семьи, проживающих в нем.   

Если Вы получили вид на жительство, задекларировали 
место жительства в Литве или входите в состав жилого 
учета лиц без места жительства, но не работаете и не 
получаете доходов, то рекомендуем Вам обратиться в 
самоуправление согласно месту жительства, в 
социальный отдел для оформления социального 
пособия. Также, если у Вас есть дети, то Вы можете 
оформить пособие на ребенка, в таком случае на 
каждого ребенка ежемесячно будет выплачиваться 
85,75 евро. Если доходы семьи не превышают 314 евро 
на человека, а также если у Вас 3 и более детей или 
ребенок с недугом вне зависимости от доходов 
выплачивается дополнительная выплата на каждого 
ребенка в размере 50,47 евро в месяц. Более 
подробная информация представлена здесь.  

Получить данное пособие могут следующие категории 
лиц, обладающие временным видом на жительство, 
выданным в связи с временной защитой в Литве: 
осуществляющие трудовую деятельность или 
состоящие на учете в Службе занятости Литвы; лица, 
обучающиеся в высших или общеобразовательных 
учебных заведениях; лица пенсионного возраста; 
одинокие беременные женщины и одинокие родители, 
воспитывающие детей до 2 лет.  С целью получения 
пособия необходимо обращаться в самоуправление 
согласно месту жительства. При себе необходимо 
иметь договор аренды жилья, заключенный на срок не 
менее 6 месяцев, и зарегистрированный в Центре 
реестров (Registrų centras) c указанием количества лиц, 
получивших временную защиту в данном жилье.   

При отсутствии документов, подтверждающих 
инвалидность, необходимо обратиться в поликлинику к 
семейному врачу для выдачи направления в Службу 
установления недуга и уровня трудоспособности, 
которая выдаст удостоверение лица с недугом. Если 
документы, подтверждающие инвалидность имеются, 
то необходимо напрямую обращаться в Службу 
установления недуга и уровня трудоспособности для 
осуществления признания уровня недуга в Литве. Для 
людей с недугом предоставляются: средства 
технической поддержки, социальные услуги, помощь 
личного ассистента, адаптация жилья (по всем ранее 
приведенным услугам необходимо обращаться в 
самоуправление согласно месту жительства), 
социальные выплаты и целевые компенсации. По 
вопросам целевых компенсаций необходимо 
обращаться в местное самоуправление. По вопросам 
социальных выплат – в Фонд государственного 
социального страхования «Sodra». 

Как оценивается доход при 
назначении компенсации 
на оплату коммунальных 
услуг (отопление, горячая и 
питьевая вода)? 

В каких случаях я могу 
получить пособие по 
безработице в Литве?

Какие правила 
применяются для 
получения компенсации 
части арендной оплаты 
жилья? 

Какая финансовая помощь 
предоставляется в Литве 
при отсутствии доходов? 

Как получить одноразовое 
пособие при поселении? 

Какую помощь возможно 
получить в Литве, если у 
ребенка инвалидность? 

По вопросам получения компенсации на оплату 
коммунальных услуг, части арендной оплаты жилья, 
социального пособия, пособия на детей, одноразового 
пособия при поселении, предоставления услуг для людей с 
недугом, обратитесь в самоуправление согласно месту 
Вашего проживания в Литве.  
По вопросам получения пособий по безработице, 
материнству, отцовству, уходу за ребенком, болезни, 
назначения пенсий, обратитесь в Фонд государственного 
социального страхования «Sodra».
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ЛИНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В ЛИТВЕ: +370 684 98 688

КОНТАКТЫ ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ «SODRA»: 
1883 или +370 5 250 0883, эл. почта: info@sodra.lt 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/RU%20bendras%201227(2).pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/RU%20bendras%201227(2).pdf

	fill_1: 


