ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ВРЕМЕННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЛИТОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ВНИМАНИЕ:
документы на получение временного вида на жительство в ЛР в миграционной службе можно подать забронировав
удобное время прибытия на сайте эл. услуг Вильнюсского миграционного управления по адресу:
https://www.epolicija.lt/rezervacija/index.php?id=3
1. Выберите отдел: Вильнюсское миграционное управление-Разрешения на проживание на основании воссоединения
семьи или обучения.
2. Выберите дату.
3. Выберите время.
4. Заполните все требуемые поля и нажмите "Резервировать".
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЛР ВЫ ДОЛЖНЫ В МИГРАЦИОННУЮ
СЛУЖБУ ЛР (ул. Наугардуко 100, Вильнюс) ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

I.
1.

Заполненную, распечатанную и подписанную анкету. Анкету распечатывать в черно-белом варианте. Анкета
размещена на сайте Департамента миграции при Министерстве внутренних дел ЛР по адресу:
http://www.migracija.lt/index.php?857442963

Вы её найдёте нажав раздел: Prašymų išduoti / pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje formos - Prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi LR (lietuvių - rusų k.)
Prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi LR (lietuvių - anglų k.) – на литовскоманглийском языке;

1.1.

Prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi LR (lietuvių - rusų k.) – на литовском-русском
языке.

1.2.

2.
Ксерокопию всех страниц паспорта, где есть хоть какие либо отметки (паспорт должен быть
действительным не менее 3 месяцев после окончания срока действия вида на жительство);
3.
Одну фотографию размером 40х60 (70 % лица) на БЕЛОМ фоне НЕ СТАРШЕ 3 МЕСЯЦЕВ. Фотография
должна быть обязательно наклеена в анкете на соответствующем месте;
4.
оригинал квитанции из банка, подтверждающей оплату государственного сбора за рассмотрение
документов в размере 86 евро, в случае ускоренного варианта – 172 евро;
5.
Документ, подтверждающий наличие средств для проживания в Литве (оригинал):
Вы должны показать финансовый источник Вашего проживания в Литве. Вы выбираете один из двух вариантов:
I вариант.
Справку о заработной плате родителей (либо др. лица, который согласен Вас финансировать) и письмообязательство о перечислении денежных средств. Для этого вам нужно:
а) получить справку о получаемой заработной плате с работы одного из родителей (или обоих, либо др. лица),
которая должна свидетельствовать о достаточных доходах в месяц (не менее 200 евро в месяц) за период не менее 3
месяцев. Справка должна быть выдана работодателем на бланке учреждения, с подписью руководителя и печатью
учреждения.
б) письмо в свободной форме о том, что предоставивший справку родитель (либо др. лицо) согласен пересылать Вам
каждый месяц сумму денег, равную 0,5 минимальной месячной заработной платы, установленной в Литве
(именно такая формулировка!). Для Вашей информации (в документе ее указывать не нужно) - на данный момент
эта сумма составляет 200 евро. Письмо нужно адресовать Департаменту миграции Литовской Республики.
II вариант.
Счет в банке на ваше имя. Для этого необходимо представить официальную справку на бланке банка с подписью
ответственного работника банка и печатью, о том, что Вы имеете счёт на своё имя и на нём имеется сумма,
составляющая не менее 2400 евро, или эквивалентная сумма в другой валюте. Если подаете на 2 года,
соответственно сумма будет 4800 евро. Из расчета 200 евро в месяц.
6.
Для несовершеннолетних - нотариально заверенное согласие одного из родителей (либо законного
представителя) на пересечение границы, проживание и учёбу в Литовской Республике (в компетентные органы),
(оригинал и ксерокопия);
7.
Письмо посредничества от Университета (готовит Служба по делам студентов ЕГУ);
Для подготовки этого письма по электрoнной почте: olga.matezonok@ehu.lt необходимо сообщить следующую

информацию:
1) адрес декларируемого места жительства в Литве по официальным документам;
2) финансовый источник Вашего проживания в Литве (нужно только указать будет ли это справка от родителей
(либо др. лица) или справка из банка);
8.
Справка университета, подтверждающая, что Вы являетесь студентом ЕГУ (готовит Служба по делам
студентов ЕГУ, olga.matezonok@ehu.lt);
9.
Документ, подтверждающий наличие жилого помещения в ЛР на время учёбы:
1.
для студентов, проживающих в общежитии, готовит Служба по делам студентов (006 каб.,
leanovich.dzmitry@ehu.lt);
2. тот, кто самостоятельно арендует квартиру (комнату), должен:
- предоставить письмо- согласие хозяина, т. е. хозяин квартиры должен нотариально утвердить письмо
свободного содержания о том, что он согласен, чтобы Вы проживали и декларировали свое место жительство
в Литве в ему принадлежащем жилом помещении по такому-то адресу на период, на который выдается вид на
жительство, а еще лучше –на весь период обучения, с указанием конкретной даты завершения учебы,
например до 1 октября 2019 года (такого типа письмо так же нужно будет предоставить в миграцию при продлении
вида на жительство на последующие годы учебы).
- другой вариант решения этого вопроса - принести в миграцию договор между вами и хозяином квартиры, в
котором будет зафиксирован срок вашего проживания в квартире (комнате). Срок аренды квартиры (комнаты)
должен совпадать со сроком запрашиваемого вида на жительство.
- третий вариант - пригласить в миграцию с собой хозяина квартиры. Если хозяевами являются супруги, они
должны присутствовать оба.
10.
Действительный документ о страховании здоровья - этот документ можно предоставить позже, т. е.
после принятия решения о выдаче вида на жительство- при оформлении карточки вида на жительство (оригинал и
ксерокопия). Сумма страхования – 5800 Евро.
11.
Оформляя документы на выдачу вида на жительство необходимо предоставить справку о несудимости,
выданную (-ые) компетентным (-ыми) органом (-ми) зарубежного (-ых) государства (государств), в котором (ых) до прибытия в Литовскую Республику Вы проживали или проживаете на данный момент,
подтверждающую (-ие) отсутствие судимости (-ей) в этом (-их) государстве (-ах). Обычно такую справку выдаёт
либо районный или городской орган милиции, либо Министерство внутренних дел страны.
12. Перечень поездок и случаев проживания в иностранных государствах. В списке зарубежных государств, в
которых вы побывали или в которых проживали, подлежат указанию и даты поездок в зарубежные государства и
(или) даты проживания в зарубежных государствах (с точностью до года). В тех случаях, когда вы не может указать
точных дат поездок, либо поездки были многократными, подлежат указанию приблизительные сроки поездок.
Список должен быть подписан лицом, подающим ходатайство о выдаче разрешения на временное проживание.
ВНИМАНИЕ:
Документы, указанные в пунктах 7, 8 можно получить в 023/1 каб., Валакупю 5 (тел. +370 5 274 0623) через
5 дней после сообщения необходимой информации.
Документы, указанные в пунктах 5, 6, 11 должны быть переведены на литовский язык в бюро переводов и заверены
печатью.
ВТОРОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ (после принятия решения о выдаче вида на жительство, решение принимается

II.

в течение 4 месяцев после подачи документов, указанных в пункте I.):

1.
2.
3.

ксерокопию двух паспортных страниц: основной страницы и страницы со штампом на визу Д;
оригинал квитанции из банка, подтверждающий оплату за изготовление карточки вида на
жительство, в размере 28 евро, в случае ускоренного варианта – 56 евро;
действительный документ о страховании здоровья (минимальная сумма покрытия страхового полиса
должна составлять 5800 евро).

ПРИМЕЧАНИЕ:
реквизиты, по которым Вы должны оплатить 86 евро и 28 евро в банке- Swedbankas:
ĮMOKOS KODAS – 5740; ĮMOKOS PAVADINIMAS – VALSTYBĖS RINKLIAVA
GAVĖJAS – VILNIAUS APKRITIES VMI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS
GAVĖJO SĄSKAITA: LT 2473 0001 0112 394 300
Оплатить за пересмотр документов на вид на жительство и за карточку вида на жительство можно банковской
карточкой в службе миграции (Наугардуко 100).
ВНИМАНИЕ:

1. карточка вида на жительство оформляется не позднее 5-и рабочих или 7-и календарных дней после подачи 2-ого
пакета документов. Во время подачи документов в миграцию Ваше пребывание в Литве должно быть легальным, т.
е. в это время Вы должны иметь действующую визу.
2. после получения карточки временного вида на жительство в ЛР, вы должны в течение 7 рабочих дней
задекларировать свое место жительства в Литве в домоуправлении по месту жительства (лит. seniūnija):
1.

если вы живете в общежитии - справку для декларирования можно получить в Службе по делам студентов (006
каб., leanovich.dzmitry@ehu.lt);

2. тот, кто арендует квартиру, должен задекларироваться самостоятельно, для этого нужно:
а) вместе с хозяином жилой площади необходимо обратиться в домоуправление по месту жительства (лит.
seniūnija).;
б) либо предоставить в домоуправление по месту жительства (лит. seniūnija) нотариально заверенное письмосогласие хозяина жилой площади (см. п. 9)
ВАЖНО!
После получения уведомления о принятии решения о выдаче вида на жительство ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ
сдать второй пакет документов в течение трёх месяцев с момента принятия решения. Если не успеете этого сделать
до истечения действия визы „D“, Вам придётся покинуть страну получать другую платную однократную визу „С“
для легального въезда в страну, сдачи второго пакета документов и получения карточки вида на жительство в ЛР. В
случае Вашей задержки в Литве с истекшей визой, Вас ждут государственные административные денежные
штрафы, а в некоторых случаях - угроза невъезда в страну в течение одного года.
Однако, в случае ожидания карточки вида на жительство, после подачи второго пакета документов,
Ваше прибывание в стране без визы, считается легальным.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Временный вид на жительство в Литовской Республике:
время подачи документов - не позже 4 месяцев до окончания дествия национальной визы „D“;
место подачи документов - Миграционная служба по адресу: ул. Наугардуко 100, Вильнюс;
срок рассмотрения документов на вид на жительство – в течение 4 месяцев;
основание для получения – обучение на очном отделении высшей школы Литовской Республики;
статус – позволяет жить и учиться в Литве; путешествовать в странах Шенгенской зоны без визы
(непрерывно не более трёх месяцев);
государственная пошлина за рассмотрение документов – 86 евро, в случае ускоренного варианта – 172
евро;
государственная пошлина за выдачу карточки на вид на жительство – 28 евро, в случае ускоренного
варианта – 56 евро;
продление вида на жительство – ежегодно, документы подаются в Миграционную службу в Вильнюсе, в
период от 4 до 2 месяцев до окончания срока действия предыдущего вида на жительство;
государственная пошлина за продление – 86 евро, (если опоздаете представить документы по обычно
установленному времени, за рассмотрение документов придётся платить 172 евро);
государственная пошлина за получение продленной карточки – 28 евро, в случае ускоренного варианта –
56 евро;
аннулирование – после отчисления студента, перевода на заочную форму обучения или успешного
окончания учебы;
родственники и близкие студента не имеют права претендовать на временный вид на жительство в ЛР, их
приглашать в гости студент тоже не имеет права.
Оплатить за пересмотр документов на вид на жительство и за карточку вида на жительство можно банковской
карточкой в службе миграции (Наугардуко 100).
Больше информации о работе и проживании в Литве можно найти по адресу:
http://infocentras.iom.lt/lt/imigrantams-treciuju-saliu-pilieciams/zinynas/

