
Украинским военным 
беженцам, которым 

предоставлена 
коллективная временная 
защита в Литве с 4 марта 

2022 года

Украинские военные 
беженцы, имеющие 

регистрационный документ 
департамента миграции и 

ожидающие 
индивидуального решения 

о предоставлении 
временной защиты

Украинские военные 
беженцы, получившие 

разрешение на временное 
проживание в Литовской 

Республике, выданное 
департаментом миграции

Работать без разрешения на работу или 
решения о соответствии работы 
иностранца потребностям рынка труда

Получать услуги рынка труда и меры 
поддержки занятости, предоставляемые 
Службой занятости.

Денежная социальная помощь 
(социальное пособие, компенсация за 
отопление, питьевую и горячую воду)

Социальная поддержка учащихся 
(бесплатное питание учащихся и помощь 
в приобретении школьных 
принадлежностей в начале учебного года)

6-тимесячная компенсация дошкольного 
образования

Компенсация части арендной платы

Социальные пенсии

Социальные услуги

Установление инвалидности

Помощь, льготы и услуги для людей с
Ограниченными возможностями

Пособие в случае потери близкого
человека (пособие на погребение)

Продуктовые пакеты, продуктовые 
карточки

Гигиенические наборы

Детские гигиенические наборы

После приобретения необходимого стажа 
социального страхования - пособия по 
болезни, материнству, отцовству и другие 
пособия социального страхования

Единовременное пособие для заселения

Работать по срочному трудовому 
договору

Быть самозанятым

Пособия для детей

Помощь украинским военным
беженцам по личному статусу

Кому причитается?

Личный статус
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Украинские семьи, воспитывающие детей школьного возраста, которые 
начнут посещать школу в Литве, имеют право на бесплатное школьное 

питание, а в начале нового учебного года - на поддержку покупки 
школьных принадлежностей.

Также можно получать ежемесячную компенсацию за образование детей. 

Пособие на ребенка 
(детские деньги)

Дополнительное пособие 
на ребенка

Одноразовое пособие 
на ребенка

Одноразовая выплата для 
беременной женщины

Оплата после рождения 
близнецов, тройняшек и т.д.

Пособие по уходу за 
ребенком учащегося или 
обучающегося лица

Пособие по опеке 
(попечительству)

Целевое дополнение к 
пособию по опеке 
(попечительству)

Кормление школьников

Поддержка в 
приобретении школьных 
принадлежностей

Ежемесячная компенсация 
за обучение детей      

Выплачивается каждому ребенку в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если он 
учится в соответствии с общеобразовательной программой

Выплачивается ребенку-инвалиду, а также каждому ребенку из многодетной 
или малообеспеченной семьи, если семья считается многодетной или 
малообеспеченной.

В период опеки (попечительства) оплачивается на ребенка, в отношении 
которого установлена опека (попечительство) в семье, семействе, центре опеки 
или детском учреждении. После окончания опеки (попечительства) на ребенка 
лицу, не достигшему 24-летнего возраста, может продолжать выплачиваться 
пособие по опеке (попечительству), если он учится в школе или обучается в 
высшем учебном заведении.

В период опеки (попечительства) выплата производится семье, семейству, центру по 
уходу за ребенком. По окончании опеки (попечительства), если ребенок остается 
проживать у бывшего опекуна (попечителя) и находится на его иждивении, а также 
продолжает учебу в школе, бывший опекун вправе продолжать получать это 
пособие, но не дольше, чем до достижения бывшим приемным ребенком 23-летнего 
возраста.

Предоставляется дошкольникам, первоклассникам, второклассникам без учета 
доходов семьи, тогда как школьникам старших классов предоставляется, если 
средний доход на одного члена семьи в месяц составляет менее 220.5 евро.

Он предоставляется, если средний доход на одного члена семьи в месяц 
составляет менее 220,5 евро.

Выделяется и оплачивается за 6 месяцев.

Выплата производится после рождения ребенка, усыновления ребенка 
(независимо от возраста) или установления опеки в семье или в семействе (до 
1,5 лет, если она не была выплачена после рождения ребенка или после 
первого установления опеки)

Выплачивается женщине, не имеющей права на пособие по беременности и 
родам от «Содры», когда до предполагаемой даты родов остается 70 
календарных дней

Она выплачивается со дня рождения ребенка до 2 лет, если родитель ребенка, 
усыновитель или опекун (попечитель), который обращается за оказанием помощи, 
учится в школе или обучается в высшем учебном заведении и не имеет права на 
пособие по уходу за ребенком от «Содра».

Выплачивается одному из родителей до достижения детьми возраста 2 лет.

Что полагается украинским детям?

Украинцы, которым была предоставлена временная защита в Литве,
будут иметь право на детские пособия:

socmin.lrv.lt

В самоуправление вашего места жительства
Куда обращаться?



Социальная обеспечениеСоциальная обеспечение
когда средний доход на одного человека составляет менее 
161,7 евро/мес.

Компенсация затрат на отопление жилья,Компенсация затрат на отопление жилья,
в случае, когда расходы на отопление превышают 10% разницы 
между доходом и 2 суммами дохода из государственного 
обеспечения (294 евро) на каждого члена семьи или 3 суммами 
ДГО (441 евро) на одного проживающего.

Компенсация расходов на горячую воду,Компенсация расходов на горячую воду,
когда стоимость горячей воды превышает 5 процентов семейного 
или личного дохода

Компенсация расходов на питьевую воду,Компенсация расходов на питьевую воду,
когда стоимость питьевой воды превышает 2 процента семейного 
или личного дохода

При расчете дохода на получение денежного социального обеспечения, дохода денег 
ребенка или 20–40 процентов (в зависимости от состава семьи) трудового дохода, 

получаемого семьей или лицом, выплаты социального страхования по безработице не 
включены.

Доход по государственному обеспечению (ДГО) – 147 Евро

Денежное социальное
обеспечение для украинцев

Денежное социальное
обеспечение для украинцев

Примечание.
Право на социальную помощь имееют иностранцы, которым предоставлена 
временная защита, т.е. выдано разрешение на временное проживание в Литовской 
Республике в связи с временной защитой.

!
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В самоуправление вашего места жительства.
Куда обращаться?



Компенсация за часть арендной платы 
предоставляется лицам и семьям, 
которые:

1. иметь задекларированные активы и 
полученные доходы и эти суммы не 
превышают установленных сумм 
доходов и активов;

Размер компенсации 
зависит от 
самоуправления, на 
территории которого 
личности и семьи 
снимают жилье, от 
площади арендуемого 
жилья и от количества 
членов семьи.

Компенсация части 
арендной платы 
выплачивается за период 
со дня заключения 
договора аренды, но не 
раньше дня подачи 
заявления о возмещении 
части арендной платы.

Компенсация части арендной оплаты жилья
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В самоуправление задекларированного места жительства. 
Куда обращаться?

Кто имеет право на компенсацию?  Какого размера? Когда она 
выплачивается?

Примечание.
Право на социальную помощь имееют иностранцы, которым предоставлена временная 
защита, т.е. выдано разрешение на временное проживание в Литовской Республике в 
связи с временной защитой.

!



Одноразовое пособие при поселении
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Жители, работающие или состоящие на учете в Службе занятости Литвы, а также лица, 
обучающиеся в высших заведениях, обучающиеся в общеобразовательных учебных 

заведениях, люди пенсионного возраста, одинокие беременные женщины и одинокие 
родители, воспитывающие детей до 2 лет.

Выплачивается один раз. Сумма зависит от количества лиц, 
получающих временную защиту, проживающих совместно.

Один из членов домохозяйства, получивших временную защиту, должен 
обратиться в самоуправление по месту жительства.

Необходимо предоставить договор аренды жилого помещения, заключенный сроком не 
менее чем на 6 месяцев, зарегистрированный в государственном реестре, с указанием 

количества лиц, получивших временную защиту в этих помещениях.

Куда обращаться?

ВАЖНО!

Кто имеет право на пособие?

Примечание.
Право на социальную помощь имееют иностранцы, которым предоставлена 
временная защита, т.е. выдано разрешение на временное проживание в Литовской 
Республике в связи с временной защитой.

!



Пенсии социального 
обеспечения по 
инвалидности

Пенсия по возрасту 

Пенсии для сирот

Родители, чьи дети имеют уровень инвалидности.

Взрослые с уровнем трудоспособности (потерявшие 60% и 
более трудоспособности).

Лица, признанные нетрудоспособными или частично 
трудоспособными до 24 лет (утратившие 45% и более 
трудоспособности).

ВАЖНО! Служба по установлению инвалидности и 
трудоспособности должна установить инвалидность.

Лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 64 года и 4 
месяца, женщины – 63 года 8 месяцев).

Дети-сироты в возрасте до 18 лет (или учащиеся постоянного 
обучения старше 18 лет, учащиеся программ общего и 
формального профессионального образования во время 
учебы, но не старше 24 лет).

Пенсии социальной помощи
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В ближайший территориальный отдел «Содра» или в интернете по ссылке: 
https://www.sodra.lt/ en/, для этого необходимо иметь электронную подпись, мобильную 

подпись или электронный банкинг.

Куда обращаться?

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

Примечание.
Право на социальную помощь имееют иностранцы, которым предоставлена 
временная защита, т.е. выдано разрешение на временное проживание в Литовской 
Республике в связи с временной защитой.

!
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Социальные услуги
Для детей и семей

Для людей трудоспособного возраста с инвалидностью

Для пожилых людей

Для лиц и семей социального риска

Лицам, имеющим вид на временное или постоянное проживание в Литве, 
самоуправления могут выделять и предоставлять общие или специальные 

социальные услуги 

Информация, консультирование, посредничество и представительство предоставляются 
бесплатно, цены на другие услуги устанавливаются самоуправлением или учреждением, 

предоставляющим социальные услуги. Самоуправление имеет право освобождать лицо (семью) 
от оплаты социальных услуг

В кризисных случаях – когда лицо (семья) испытывает физическое или психологическое насилие 
или ему угрожает физическое или эмоциональное обеспечение, лицо (семья) может обратиться к 

другому самоуправлению, кроме самоуправления места жительства лица (семьи) для 
предоставления общих социальных услуг или/или социальной помощи, если есть необходимость 
в немедленной помощи – непосредственно в учреждение, предоставляющее социальные услуги.

Для того чтобы получить услуги, финансируемые самоуправлением, вам нужно обратиться 
в администрацию самоуправления по месту жительства

Общие социальные услуги (могут 
предоставляться без 

необходимости предоставления 
социальных услуг)

Информация
Консультация
Посредничество и 
представительство
Организация общественного 
питания
Предоставление одежды и обуви 
Транспортная организация 
Социокультурные услуги
Организация услуг личной 
гигиены и ухода и т.д.

В соответствии с выявленной 
потребностью в социальных услугах 
предоставляются следующие услуги:

Помощь на дом
Развитие, поддержка и 
восстановление социальных 
навыков
Проживание в автономном доме
Психосоциальная поддержка
Детский день социальной опеки 
Жилье в защищенном жилье 
Временный отдыха
Денежная помощь

В соответствии с 
установленной 
потребностью в 
социальной помощи 
предоставляются 
следующие услуги:

Дневная социальная 
помощь
Краткосрочная 
социальная помощь
Долгосрочная 
социальная помощь
Временный отдых

Специальные социальные услуги (если общих 
социальных услуг недостаточно) в доме человека или 

учреждении социального обслуживания

Социальный уход Социальная опека

Куда обращаться?

ВАЖНО!



ВАЖНО. 
Если в отношении украинца, которому в Литве предоставлена временная защита, установлена 
степень недуга или уровень трудоспособности в соответствии с правовыми актами Литвы, а он или 
его представитель обращается в СУНТ и подает заявление об установлении степени недуга или 
уровня трудоспособности, приравнивание недуга не осуществляется.
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Недуг в Украине = недуг в Литве

Приравнивание или определение недугаПриравнивание или определение недуга

Что важно знать?

I группа недуга (инвалидности) приравнивается к тяжелой степени недуга

II группа недуга (инвалидности) приравнивается к средней степени недуга

III группа недуга (инвалидности) приравнивается к легкой степени недуга

Лица до 18 лет:

I группа недуга (инвалидности) приравнивается к высокому уровню 
специальных потребностей

II и III группы недуга (инвалидности) приравниваются к среднему уровню 
специальных потребностей

Лица, достигшие возраста получения пенсии по старости

I группа недуга (инвалидности) приравнивается к уровню трудоспособности в 20 %

II группа недуга (инвалидности) приравнивается к уровню трудоспособности в 35 %

III группа недуга (инвалидности) приравнивается к уровню трудоспособности в 45 %

Лица старше 18 лет, не достигшие 
возраста получения пенсии по старости

1. Если у украинца ЕСТЬ документ, подтверждающий установленную в его 
отношении в его стране группу недуга (инвалидности), в таком случае установленная в 
его отношении в Украине группа недуга (инвалидности) может быть приравнена к 
степени недуга, уровню трудоспособности и специальных потребностей в Литве. Лицо в 
Службу установления недуга и трудоспособности должно предоставить выданную 
консульским учреждением Украины в Литве справку об установленной в его отношении 
группе недуга (инвалидности).

2. Также лицо может обратиться в СУНТ в общем порядке по вопросу 
установления степени недуга, уровня трудоспособности и специальных 
потребностей в соответствии с правовыми актами Литвы. В данном случае не 
имеет значения, установлена ли в Украине в отношении украинца группа недуга 
(инвалидности), однако ВАЖНО ИМЕТЬ направление от семейного врача для 
установления недуга. 

Тем украинцам, которым в Литве была предоставлена временная защита, а в Украине 
установлена группа недуга, которая на основании украинских правовых актов именуется 
«группой инвалидности», такая группа будет приравниваться к степени недуга, уровню 

трудоспособности и специальных потребностей по следующему принципу:
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Установление недуга
Что важно знать?

Дети

Лица трудоспособного возраста, страдающие недугом 

Лица, достигшие возраста получения пенсии по старости

Врач учреждения по надзору за личным здоровьем 

Лицо признается имеющим недуг. Выдается удостоверение лица с недугом.

Служба установления недуга и уровня трудоспособности 
(https://ndnt.lrv.lt/)

Выдает направление в Службу установления недуга и уровня трудоспособности 
(При наличии долгосрочных нарушений функций организма)

Оценка 
степени недуга – 

20 р. д.

Легкая или средняя, 
или тяжелая степень 

недуга

Уровень 
трудоспособности 

0–55 проц.

Специальная потребность в 
постоянном уходе

Специальная потребность в 
постоянном присмотре 
(помощи)

Высокий уровень 
специальных 
потребностей
Средний уровень 
специальных 
потребностей

Дети

Оценка уровня 
трудоспособности 

– 20 р. д.

Уровень 
специальных 
потребностей 

– 20 р. д.

Специальные 
потребности – 20 р. д.

Лица трудоспособного 
возраста

Лица, достигшие возраста
получения пенсии по 

старости

Дети

Лица трудоспособного 
возраста

Лица, достигшие возраста
получения пенсии по 

старости

Лицо вместе с направлением от врача предоставляет: заявление об установлении уровня 
трудоспособности или нетрудоспособности и специальных потребностей, фотографию, 

документ, удостоверяющий личность, разрешение на временное проживание

Решение Решение Решение
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Пособия, выплаты и услуги для инвалидов

Средства технической 
поддержки 

(движения, зрения, 
слуха, коммуникаций, 

сенсорики)

Центр технической 
помощи 

инвалидам сразу 
выдает средства 

или дает 
компенсацию на 
средства зрения, 

слуха, 
коммуникаций, 

сенсорики (в 
течение 20 дней)

Для получения 
некоторых средств 

требуется 
заключение врача 
(форма 027/a или 

E027)

Средства технической помощи могут 
предоставляться лицам с инвалидностью, 

лицам пенсионного возраста и лицам после 
острых травм или заболеваний, пока у лица не 

будет установлена инвалидность.

Лица 
обращаются 
в Литовский 

центр 
перевода 

жестового 
языка 

https://www. 
vertimaigest 

ais.lt/

Лица 
обращаются 
в «Содру» по 

месту 
жительства и 

подают 
заявление на 

получение 
помощи

Лица 
обращаются в 
самоуправлен

ие по месту 
жительства и 

подают 
заявление на 

получение 
целевой 

компенсации.

Самоуправление по месту жительства:
1. выдает средства технической помощи для 
передвижения.
2. организовывает социальные услуги.
3. в течение 20 дней принимает решение о 
предоставлении помощи лицу.
4. принимает решение о необходимости адаптации 
жилья и проводит работы по адаптации жилья.

Социальные 
услуги

Помощь 
личного 

ассистента

Адаптация 
жилья

Переводчик 
жестового 

языка

Потеря 
трудоспособн

ости, 
социальные 

выплаты

Целевые 
компенсации

Примечание.
Право на социальную помощь имееют иностранцы, которым предоставлена временная защита, т.е. выдано 
разрешение на временное проживание в Литовской Республике в связи с временной защитой.!



Пособие на погребение
Кто может его получить?

Человек, который хоронит умершего 

Помощь в случае утраты
близкого человека

socmin.lrv.lt

В самоуправление вашего места жительства
Куда обращаться?

Примечание.
Право на социальную помощь имееют иностранцы, которым предоставлена 
временная защита, т.е. выдано разрешение на временное проживание в 
Литовской Республике в связи с временной защитой.

!


