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25 мая 2021 г. Сеймом Литовской Республики почти единогласно принят пакет изменений к законам, который 
обеспечит право предприятий, инвестирующих в создание новых рабочих мест в Литве, в льготном порядке 
трудоустраивать работников - иностранных граждан.  

Изменения были внесены в положения Закона об инвестициях, Закона о правовом положении иностранных граждан 
и Закона о занятости.  

Так называемый релокационный пакет для работников, который поможет предприятиям и группам предприятий 
третьих стран, прежде всего, Беларуси, которые взяли на себя обязательство инвестировать в Литве, без больших 
бюрократических проволочек перевезти работников и членов их семей в Литву. 

Изменения к законам вступят в действие с 15 июня 2021 года, а имплементирующие их правовые акты должны быть 
приняты до 14 июня. 

Изменения к Закону об инвестициях устанавливают следующие основные условия предоставления права по 
трудоустройству иностранных граждан в льготном порядке: 
-Заключается договор между инвестирующим предприятием и уполномоченным Правительством учреждением, в 

котором устанавливаются специальные условия инвестирования и бизнеса; 
-Сумма инвестиций – не менее 1,45 млн. евро; 

-Годовые доходы предприятия-инвестора или группы предприятий хотя бы в одном финансовом году за последние 
три года были не менее 2 500 000 евро; 

-Инвестор обязуется инвестировать в создание новых рабочих мест в Литовской Республике, где среднемесячная 
заработная плата лиц, трудоустроенных по трудовым договорам, составляла бы не меньше 1,5 последней 
величины среднемесячной заработной платы, опубликованной Департаментом статистики Литвы до заключения 
инвестиционного договора, в самоуправлении, в котором вкладываются инвестиции.  

В отношении предприятия, которое соответствует указанным выше требованиям, что подтверждается 
документами, выданными общественным учреждением, уполномоченным министром экономики и инноваций 
Литовской Республики, будут применяться льготные условия трудоустройства работников - иностранных граждан, 
по сравнению с теми, которые устанавливают положения Закона о правовом положении иностранных граждан, а 
именно: 
-За видами на жительство в Литве смогут обращаться не только высококвалифицированные, но и все другие 

работники, которые работают или работали в группе инвестирующего предприятия не менее трёх месяцев до 
дня заключения инвестиционного договора; 

-Служба занятости не будет оценивать квалификацию или опыт работы таких работников – по поводу их 
пригодности для работы решение будет принимать сам инвестор; 

-Также не будет оцениваться, соответствуют ли члены семьи работника – иностранного гражданина потребностям 
рынка труда – они будут иметь право работать в Литве и получать временные виды на жительство на такой же 
срок действия; 

-Временный вид на жительство также может получить инвестор или участник инвестора, которому на правах 
собственности принадлежит не менее 1/10 уставного капитала учреждённого в Литовской Республике 
предприятия, где по инвестиционному договору в Литовской Республике планируется создать рабочие места, и 
инвестированные средства которого в это предприятие составляют не менее 14 000 евро; 

-Иностранный гражданин, который прибывает на работу по инвестиционному договору на рабочее место, 
предусмотренное для создания в Литовской Республике, может приступить к работе в период законного 
пребывания в Литовской Республике с прошения о выдаче временного вида на жительство в Литовской 
Республике; 

-Выдача или замена вида на жительство в Литовской Республике иностранному гражданину осуществляется на три 
года, но не более, чем до окончания срока действия инвестиционного договора. 

Важно и то, что до вступления в действие настоящих изменений к Закону об инвестициях инвесторы, 
осуществляющие заключённые инвестиционные договоры, соответствующие установленным выше условиям, 
вправе в течение 6 месяцев с вступления этих изменений в действие обращаться в Правительство Литовской 
Республики или через уполномоченное им учреждение по поводу внесения изменений в действующие 
инвестиционные договоры, со дня вступления в действие которых будут применяться новые установленные льготы.  
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