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СОкРАщЕНИя

ВВП  валовой внутренний продукт
ОСХП  общая сельскохозяйственная политика
ГК  Гражданский кодекс
ГПК  Гражданско-процессуальный кодекс
ТК  Трудовой кодекс
КСН  Комиссия по страховому надзору
ЕС  Европейский союз, Европейское сообщество
ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и развития
ЕГЭИ  Европейская группа по экономическим интересам
ЕАСТ  Европейская ассоциация свободной торговли
ПБД  предприятия, осуществляющие брокерскую деятельность, 
 или специализированные банковские подразделения, 
 осуществляющие брокерскую деятельность
КН  комбинированная номенклатура
ЦДЦБЛ  Центральный депозитарий/Центральный депозитарий ценных бумаг Литвы
СЭЗ  свободные экономические зоны
ЛР  Литовская Республика
РННД  размер не облагаемых налогом доходов
ВОИС  Всемирная организация интеллектуальной собственности
ДРННД  дополнительный размер не облагаемых налогом доходов
ВТО  Всемирная торговая организация
НДС  налог на добавленную стоимость
МСФО  международные стандарты финансовой отчетности
ЦБ  ценные бумаги
КЦБ  Комиссия по ценным бумагам
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ГЕОГРАФИя

Литва расположена на восточном побе-
режье Балтийского моря и занимает пло-
щадь 65,303 тыс. км². На севере прохо-
дит государственная граница с Латвией 
(588 км), на востоке и юге – с Беларусью 
(679 км), а на юго-западе – с Польшей 
(104 км) и Калининградской областью 
Российской Федерации (273 км). Гео-
графический центр Европы располо-
жен в 24 км к северу от столицы Литвы 
Вильнюса. 

Климат Литвы – морской, переходящий 
в континентальный. Среднегодовая тем-
пература +6,2 °C, средняя температура 
в январе – приблизительно –2…–4 °C, 
средняя температура в июле – приблизи-
тельно +16…+18 °C.

НАСЕлЕНИЕ И яЗЫк

Население Литвы составляет приблизи-
тельно 3,35 млн человек. Из них 84,6 % 
литовцев, 6,3 % поляков, 5,1 % русских и 
4 % других национальностей.

Государственный язык – литовский.

ПОлЕЗНЫЕ АдРЕСА И ТЕлЕФОНЫ

Список полезных адресов и телефонов представлен в Приложении 1. 

ТЕлЕФОННЫЕ кОдЫ ГОРОдОВ лИТВЫ

Список телефонных кодов городов Литвы представлен в Приложении 2.

кРуПНЫЕ ГОРОдА лИТВЫ

Ссылки на интернет-сайты самоуправлений крупных городов Литвы представлены в 
Приложении 3. 

ГОСудАРСТВЕННЫЕ ПРАЗдНИкИ

1 января  Новый год
16 февраля  День восстановления Литовского государства 
11 марта  День восстановления независимости Литвы 
4–5 апреля  Пасха
1 мая  Международный день труда
2 мая  День матери
6 июня  День отца
24 июня  Иванов день
6 июля  День Государства (день коронования короля Литвы Миндаугаса) 
15 августа  Успение
1 ноября  День поминовения всех святых и усопших
25–26 декабря  Рождество

Введение
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A. СТРукТуРА уПРАВлЕНИя

Литовская Республика является незави-
симым демократическим государством. 
Правовая система ЛР основана на Кон-
ституции, принятой путем референду-
ма в 1992 году. Согласно Конституции, 
суверенная власть принадлежит Народу 
и осуществляется напрямую или через 
представителей, избранных демократи-
ческим путем. Государственную власть в 
Литве осуществляют Сейм (Парламент), 
Президент, Правительство и Суд. 

Верховная законодательная власть прина-
длежит однопалатному Сейму (Парламен-
ту), 141 член которого избирается сроком 
на четыре года на основании всеобщего, 
равного, прямого избирательного права 
тайным голосованием. Первый тур выбо-
ров в Сейм Литовской Республики прохо-
дил 12 октября 2008 г., второй – 26 октяб-
ря 2008 г. В результате был выбран Сейм 
на 2008–2012 гг. В выборах принимали 
участие 22 политические партии. 

Президент Литовской Республики явля-
ется главой государства. Он представля-
ет Литовское государство и осуществля-
ет возложенные на него Конституцией и 
законодательством функции. Президент 
избирается гражданами ЛР сроком на 
пять лет на основании всеобщего, рав-
ного, прямого избирательного права тай-
ным голосованием. Нынешним Прези-
дентом ЛР является Даля Грибаускайте, 
избранная в мае 2009 г.

Верховная исполнительная власть в Лит-
ве принадлежит Правительству. В его со-
став входят Премьер-министр и минист-
ры. Президент ЛР при поддержке Сейма 
назначает и снимает с должности Пре-
мьер-министра. Министры назначаются 
и снимаются с должности Президентом 
Литовской Республики по предложению 
Премьер-министра. 

Нынешнее Правительство возглавляет 
Премьер-министр Андрюс Кубилюс. 

1 мая 2004 г. Литва стала полноправным 
членом ЕС, а 29 марта 2004 г. Литва была 
принята в НАТО. 21 декабря 2007 г. Лит-
ва стала полноправным членом Шенген-
ской зоны. 7 июня 2009 г. в Литве про-
шли выборы в Европейский Парламент. 
На выборах в Европейский Парламент, в 
которых приняли участие 15 политичес-
ких партий, победили: «Союз отечест-
ва» – Христианские демократы Литвы 
(TS–LKD) – 26,16 % (4 мандата); Со-
циал-демократическая партия Литвы – 
18,12 % (3 мандата); Партия «Порядок 
и справедливость» – 11,9 % (2 мандата); 
Партия труда – 8,56 % (1 мандат), Изби-
рательная акция поляков Литвы – 8,21 % 
(1 мандат); Движение либералов – 7,17 % 
(1 мандат).

Б. экОНОмИкА

Б.1. тип экономики

После восстановления независимости 
11 марта 1990 г. в результате последова-
тельных и длительных реформ, связан-
ных с либерализацией и приватизацией 
хозяйства, экономика ЛР преобразова-
лась из плановой в рыночную. Благодаря 
вышеуказанным экономическим рефор-
мам, экономика Литвы в настоящее вре-
мя является одной из наиболее стреми-
тельно развивающихся в Центральной и 
Восточной Европе. 

Географическое положение Литвы в ре-
гионе позволяет стране активно разви-
ваться как в направлении север-юг, так 
и в направлении запад-восток, а также 
максимально использовать предостав-
ляемые географическим положени-
ем преимущества. Балтийский регион 
является важной точкой пересечения 
транспортных и торговых путей в цен-
тре Европейского материка. Географи-
ческое положение Литвы благоприятно 
для транзита, территорию страны пере-
секают два признанных транспортных 
коридора материкового значения. Для 

расширения транзита большое значение 
имеет тот факт, что Литва имеет выход 
к морю – незамерзающий Клайпедский 
морской порт, оснащенный современ-
ным контейнерным терминалом. В ЛР 
имеется широкая автодорожная сеть с 
высококачественной системой обслужи-
вания и ремонта. 

Стратегическая позиция Литвы – необ-
ратимость и укрепление успехов, достиг-
нутых в период независимости, была 
воплощена в жизнь после вступления в 
ЕС и НАТО. В регионе Балтийского моря 
Литва укрепляет свою роль одного из ре-
гиональных лидеров, особенно способс-
твуя выработке политики ЕС и НАТО в 
отношении восточных соседей, тем са-
мым укрепляя безопасность и стабиль-
ность всего региона.

Б.2. основные экономические 
показатели

По сравнению со вторым кварталом, в 
третьем квартале 2009 г. экспорт товаров 
в страны Европейского союза (ЕС) уве-
личился на 11,7 %, а в страны Содружес-
тва Независимых Государств (СНГ) – на 
7,2 %. Импорт товаров из стран ЕС вы-
рос на 7,1 %, а из стран СНГ – на 12,6 %. 
По сравнению со вторым кварталом, в 
третьем квартале 2009 г. экспорт услуг 
увеличился на 15,5 %, а импорт услуг – 
на 4,1 %. В структуре экспорта и импорта 
услуг продолжали доминировать транс-
портные и туристические услуги, соот-
ветственно составившие 48 % и 37,7 % 
всего экспорта услуг и 36 % и 40,1 % все-
го импорта услуг.

В октябре 2009 г., по сравнению с сентяб-
рем, рост экспорта и импорта составил 
соответственно 1,3 % и 0,7 %; за исклю-
чением минеральных продуктов экспорт 
увеличился на 6,1 %, а импорт – на 1,3 %; 
экспорт товаров литовского происхожде-
ния снизился на 1,9 %, за исключением 
минеральных продуктов экспорт товаров 
литовского происхождения увеличился 

I. Структура управления и 
экономический климат 
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на 4,6 %. По сравнению с декабрем 
2008 г., в декабре 2009 г. экспорт вырос 
на 4,6 %, импорт снизился на 19,8 %.

В 2009 г. наибольшую долю литовского 
экспорта составили минеральные про-
дукты (21,5 %), машины и механические 
установки, а также электрооборудование 
(10 %), продукция химической промыш-
ленности и родственных ей отраслей 
промышленности (9,1 %). Наибольшую 
часть импорта составили минеральные 
продукты (29,3 %), машины и механи-
ческие установки, а также электрообору-
дование (13,1 %), продукция химической 
промышленности и родственных ей от-
раслей промышленности (12,3%).

В 2009 г. основными партнерами Литвы 
по экспорту были Россия (13,2 %), Латвия 
(10 %), Германия (9,7 %), Польша (7,2 %). 
Самыми важными партнерами по импорту 
были Россия (30,1 %), Германия (11,2 %), 
Польша (10 %), Латвия (6,4 %).

Объем экспортированных из Литвы то-
варов составил в 2009 г. 40,7 млрд Лт, 
импортированных – 45,1 млрд Лт. Де-
фицит зарубежной торговли составил 
4,4 млрд Лт и был на 74,8 % ниже по 
сравнению с 2008 г. 

В третьем квартале 2009 г. в хозяйстве 
страны было занято 1 млн 424 тыс. лиц 
в возрасте 15 лет и старше. Их число, по 
сравнению со вторым кварталом 2009 г., 
практически не изменилось (увеличи-
лось на 1,9 тыс. (0,1 %), а за год – умень-
шилось на 113,4 тыс. (7,4 %)). В третьем 
квартале на 7,1 тыс. увеличилось число 
лиц, занятых в сельском хозяйстве, ле-
соводстве и рыбоводстве, на 9 тыс. – в 
торговле, на 6,7 тыс. – на предприятиях, 
осуществляющих профессиональную, 
научную и техническую деятельность. 
Число лиц, занятых в других сферах эко-
номической деятельности практически 
не изменилось. За год особенно резко (на 
30 %) снизилось число лиц, занятых на 
строительных предприятиях (со 167 тыс. 
до 117 тыс.), на предприятиях, предо-
ставляющих услуги проживания и пита-
ния, – с 43 тыс. до 36 тыс. (16 %), на об-
рабатывающем производстве – с 262 тыс. 
до 223 тыс. (15 %).

В третьем квартале 2009 г. уровень за-
нятости составлял 60,4 %, что на 0,1 % 
превышает показатели предыдущего 
квартала, а годом ранее уровень занятос-
ти был на 4,6 % выше. В третьем квар-
тале 2009 г. уровень занятости мужчин 

составлял 59,6 %, женщин – 61,2 %. За 
год уровень занятости мужчин упал на 
7,9 %, женщин – на 1,5 %.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения страны – это один из по-
казателей, отражающих экономическое 
развитие страны. По данным Департа-
мента статистики, валовой внутренний 
продукт в четвертом квартале 2009 г. 
составлял 23 млрд 898,3 млн Лт в ценах 
того периода, что на 13 % ниже уровня 
четвертого квартала 2008 г. ВВП на душу 
населения страны в 2009 г. составлял 
27 тыс. 685 Лт в ценах того периода, в 
четвертом квартале – 7 тыс. 156 Лт. В 
2009 г. незначительный рост общей при-
бавочной стоимости зафиксирован только 
в сельском хозяйстве, лесоводстве и ры-
боводстве (1,6 %). Наибольшее падение 
общей прибавочной стоимости зафикси-
ровано в секторе строительства (43,3 %), 
секторе торговых, транспортных услуг и 
услуг связи (17,3 %) и секторе промыш-
ленности и энергетики (14,4 %). Менее 
резкое падение прибавочной стоимости 
отмечено в группе управления и охраны, 
просвещения, здравоохранения и соци-
альной работы (1,8 %).

Годовая инфляция в мае 2009 г., по срав-
нению с маем 2008 г., составила 5,2 %. 
Наибольшее влияние на уровень годовой 
инфляции оказали подорожавшие за год 
на 17,9 % товары и услуги, входящие 
в группу жилья, воды, электричества, 
газа и прочего топлива, на 13,4 % – ал-
когольные напитки и табачные изделия, 
на 17,3 % – товары и услуги, входящие 
в группу здравоохранения, на 3,6 % – 
продукты питания и безалкогольные на-
питки и подешевевшие на 8,6 % одежда 
и обувь. По сравнению с апрелем, в мае 
2009 г. снижение цен на потребительские 
товары и услуги составило 0,2 %.

По данным Департамента статистики, 
на 1 октября 2009 г. прямые зарубежные 
инвестиции в Литве составили 34,2 млрд 
Лт, что на 3,3 % превышает их объем на 
1 июля 2009 г. (33,1 млрд Лт) и на 0,7 % 
выше по сравнению с данными на 1 ок-
тября 2008 г. (34 млрд Лт). В среднем на 
душу населения приходилось 10 259 Лт 
(на 1 октября 2008 г. – 10 134 Лт) прямых 
зарубежных инвестиций.

Больше всего было вложено инвесторами 
из Швеции – 4,18 млрд Лт (12,2 % всех 
прямых зарубежных инвестиций), Гер-
мании – 3,61 млрд Лт (10,6 %), Дании – 
3,6 млрд Лт (10,5 %), Польши – 3,42 млрд 

Лт (10 %), России – 2,31 млрд Лт (6,8 %), 
Эстонии – 2,29 млрд Лт (6,7 %). В тече-
ние третьего квартала наиболее значи-
тельно увеличились прямые зарубежные 
инвестиции из России (34,6 %), Дании 
(18,9 %) и Германии (11,2 %), из Шве-
ции – сократились на 15,4 %.

Прямые зарубежные инвестиции из 
27 государств-членов ЕС составили 
27 млрд Лт (78,9 %), из стран СНГ – 
2,52 млрд Лт (7,4 % всех прямых зару-
бежных инвестиций).

По данным на 1 октября 2009 г., наиболь-
ший объем инвестиций был в обрабаты-
вающее производство – 26,6 %, предпри-
ятия, связанные с недвижимым имущест-
вом, арендой и прочей предприниматель-
ской деятельностью, – 15,1 %, транспорт, 
складирование и связь – 14,7 %, финан-
совое посредничество – 14,3 %, оптовую 
и розничную торговлю – 13 % всех пря-
мых зарубежных инвестиций. В течение 
третьего квартала наиболее значительно 
увеличились прямые зарубежные инвес-
тиции в деятельность, связанную с гор-
ной промышленностью и эксплуатацией 
карьеров (52,2 %) и с электро-, газо- и 
водоснабжением (25,6 %).

В обрабатывающем производстве на-
ибольшие объемы инвестиций были 
зафиксированы в следующих отраслях: 
производство нефтепродуктов и хими-
ческих изделий – 4,73 млрд Лт (51,9 % 
всех прямых зарубежных инвестиций в 
обрабатывающее производство), произ-
водство продуктов питания, напитков и 
табака – 1,58 млрд Лт (17,3 %).

Некоторые важнейшие экономические по-
казатели представлены в Приложении 4. 

Б.3. основные отрасли 
промышленности

Объемы продажи продукции литовских 
промышленных предприятий регуляр-
но растут уже на протяжении несколь-
ких лет. В сентябре 2009 г. объем всей 
промышленной продукции составил 
3,814 млрд Лт, что превышает показате-
ли августа на 1,6 %. Объем продукции 
обрабатывающей промышленности уве-
личился на 1,4 %.

В упомянутый период объем продукции 
увеличился на предприятиях, представ-
ляющих следующие виды экономичес-
кой деятельности: ремонт и оснащение 
машин и оборудования – в 2,7 раза, 
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производство прочих транспортных 
средств и оборудования – 89 %, про-
изводство кожи и кожаных изделий – 
26,5 %, производство текстильных изде-
лий – 26 %, производство химикатов и хи-
мических изделий – 9,2 %, производство 
мебели – 8,9 %, производство продуктов 
питания – 7,9 %, производство бумаги и 
бумажных изделий – 6,6 %.

Сектор информационных технологий и 
телекоммуникаций является одним из 
наиболее многообещающих в литовской 
экономике. Этот сектор включает инфор-
мационные технологии (компьютеры, 
персональные компьютеры, серверы, 
сетевые компоненты, устройства досту-
па, решения по передаче данных, инфра-
структурные решения и пр.), ИТ и комп-
лексные решения (интернет, программи-
рование и пр.), телекоммуникации (фик-
сированная, мобильная связь и пр.). 

Литва является лидером биотехнологи-
ческой промышленности среди среднеев-
ропейских и восточноевропейских стран. 
Благодаря иностранным инвестициям 
осуществляется быстрое развитие литов-
ских биотехнологических компаний. 

В. ФИНАНСОВАя СИСТЕмА

в.1. Центральный банк и сектор 
кредитных учреждений

Банк Литвы является центральным бан-
ком ЛР, основная цель которого –стабиль-
ность цен. Банк преследует достижение 
этой цели независимо от Правительства и 
других государственных учреждений ЛР. 
Банк Литвы выполняет следующие фун-
кции: осуществляет эмиссию денег ЛР; 
формирует и проводит денежную полити-
ку; устанавливает систему регулирования 
курса лита и оглашает официальный курс 
лита; управляет, пользуется внешними 
запасами Банка Литвы и распоряжается 
ими; выполняет функции агента госу-
дарственной казны; выдает и отзывает 
лицензии кредитным учреждениям ЛР и 
разрешения на учреждение отделений и 
представительств кредитных учреждений 
зарубежных государств, осуществляет 
надзор за их деятельностью, устанавли-
вает принципы их финансового учета и 
порядок отчетности; создает межбанковс-
кую систему перевода средств и управля-
ет ею, а также устанавливает требования 
к участникам межбанковской системы 
перевода средств; занимается сбором 
данных о деньгах, банках, платежном 

балансе, данных финансовой и связанной 
с финансами статистики Литвы, внедряет 
стандарты сбора, отчетности, оглашения 
вышеуказанной статистики, составляет 
платежный баланс ЛР, определяет при-
нципы финансового учета и порядок от-
четности отделений кредитных учрежде-
ний ЛР, действующих в ЛР, стимулирует 
прочное и эффективное функционирова-
ние платежной системы и системы расче-
тов ценными бумагами.

Планируется, что статус Банка Литвы 
значительно изменится в связи с вводом 
евро в Литве. 

В конце 2009 г. в ЛР действовало 9 коммер-
ческих банков, имеющих лицензию Банка 
Литвы, 67 кредитных союзов и 13 подраз-
делений зарубежных банков: 8 филиалов 
и 5 представительств. Двумя литовскими 
банками учреждено 6 представительств в 
зарубежных государствах.

По данным не прошедших аудит финан-
совых отчетов, на 1 января 2010 г. иму-
щество (активы) действующих банков 
страны составило 84,3 млрд Лт и за год 
уменьшилось на 5,5 млрд Лт (6,1 %). 
Сумма предоставленных клиентам кре-
дитов за год уменьшилась на 10,1 млрд 
Лт (14,1 %) и составила 61,4 млрд Лт. 
Объем банковских вкладов составил на 
1 января 2010 г. 41,1 млрд Лт, что состав-
ляет годовой рост в размере 2,8 млрд Лт 
(7,4 %). Наибольшее влияние на рост 
объема оказали выросшие на 1 млрд Лт 
(89 %) средства органов власти, содержа-
щиеся в банках.

Часть кредитов в имуществе снизилась 
за год на 6,8 % до 72,8 %, часть содержа-
щихся в банках средств выросла на 3,5 % 
до 10 %, часть ценных бумаг выросла на 
2,6 % до 9,7 %.

За год объем средств в банках и дру-
гих кредитных учреждениях вырос на 
2,6 млрд Лт (45 %). Весь денежный поток 
в зарубежные банки пришелся на конт-
ролирующие банки, средства которых в 
банках ЛР за год увеличились на 3,2 млрд 
Лт и составили 6 млрд Лт. В 2009 г. су-
щественно выросли инвестиции банков 
в долговые ценные бумаги – на 1,8 млрд 
Лт (почти 30 %). Следует отметить, что 
больше всего банки инвестировали в каз-
начейские долговые ценные бумаги.

Часть имущества, вложенного за 
границей, за год увеличилась на 
11,9 % до 17,2 %, а часть имущества, 

деноминированного в валюте, выросла 
на 8,4 % и составила 72,9 %.

В 2009 г. задолженность перед банками 
и прочими кредитными учреждениями 
снизилась на 6,7 млрд Лт (17,1 %).

Благодаря характерному для последнего 
времени стремительному уменьшению 
задолженности перед зарубежными бан-
ками уменьшилась зависимость банковс-
кой системы ЛР от зарубежного финан-
сирования – средства, полученные от не-
резидентов, на 1 января 2010 г. составили 
46,6 % от обязательств банковской сис-
темы (на начало 2009 г. этот показатель 
составлял 52,2 %).

Несмотря на то, что рост содержащихся 
в банках вкладов в 2009 г. был обуслов-
лен в основном средствами, привлечен-
ными на местном рынке, увеличилось 
количество вкладов в зарубежной валюте 
(2,9 млрд Лт), а объем вкладов в литах 
даже несколько снизился. 

портфель банковских кредитов

В 2009 г. банками были предоставлены 
новые кредиты на сумму 6,8 млрд Лт, 
однако объем кредитного портфеля бан-
ковской системы за год уменьшился на 
10,1 млрд Лт (14,1 %). Вероятно, что темп 
уменьшения кредитного портфеля дол-
жен замедлиться. Об этом можно судить 
на основании обязательств кредитования, 
свидетельствующих о потенциале роста 
кредитного портфеля, которые в 2009 г. 
уменьшились на 3,9 млрд Лт (36,8 %). В 
четвертом квартале 2009 г. снижение не 
было значительным и составило 0,2 млрд 
Лт (2,7 %). Снижение объемов кредито-
вания может быть приостановлено бла-
годаря снижавшимся в последнее время 
процентным ставкам по межбанковским 
кредитам в литах (VILIBOR), программе 
поощрения кредитования, инициирован-
ной Правительством ЛР.

В 2009 г. имело место более заметное, по 
сравнению с другими частями кредитно-
го портфеля, снижение объемов креди-
тов, предоставленных бизнесу (6,4 млрд 
Лт). По этой причине часть таких креди-
тов в кредитном портфеле за год умень-
шилась на 1,9 % и на 1 января 2010 г. со-
ставила 50,4 %.

Годовые объемы жилищных кредитов 
упали на 2 %, а их часть в кредитном 
портфеле за год выросла на 4,1 %.
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В 2009 г. процентные ставки по кредитам 
в литах значительно превышали ставки 
по кредитам в евро, по причине чего про-
исходило изменение структуры кредит-
ного портфеля по валютам: часть креди-
тов в литах в кредитном портфеле за год 
уменьшилась на 9 % и на 1 января 2010 г. 
составила 26,4 % кредитного портфеля.

Объемы обязательств предприятий, обан-
кротившихся или находившихся в про-
цессе реструктуризации в 2009 г., перед 
банками в конце года составили около 
2 млрд Лт (6,5 % портфеля кредитов, пре-
доставленных частным предприятиям).

Специальные накопления банков за 
2009 г. увеличились на 3,9 млрд Лт и на 
1 января 2010 г. составили 4,8 млрд Лт. 
Соотношение специальных накоплений 
и кредитного портфеля за год увеличи-
лось с 1,2 % до 7,23 %, показатель обес-
ценившихся кредитов – с 3,41 % до 16 %, 
показатель просроченных более чем на 
60 дней кредитов – с 1,14 % до 3,38 %, а 
показатель недействующих кредитов – с 
4,55 % до 19,38 %.

По данным на 1 января 2010 г., банки 
были способны без нарушения достаточ-
ности капитала абсорбировать 2,4 млрд 
Лт убытков относительно кредитных 
рисков или могли увеличить оценен-
ные в соответствии с риском активы на 
26 млрд Лт.

прибыльность и эффективность 
деятельности

Общий убыток от деятельности бан-
ковской системы достиг 2,95 млрд Лт. 
В 2008 г. прибыль банковской системы 
Литвы составила 0,87 млрд Лт. Только в 
четвертом квартале 2009 г. убытки бан-
ковской системы, без учета покрытия 
части убытков из средств акционеров, 
составили 2,27 млрд Лт. Прибыльной в 
прошлом году была деятельность 2 бан-
ков и 3 отделений зарубежных банков, 
тогда как деятельность остальных 7 бан-
ков и 5 отделений зарубежных банков 
была убыточной. Важнейшим фактором, 
повлиявшим на значительные убытки 
банковской системы в прошлом году, 
являются расходы, связанные со сниже-
нием стоимости имущества, достигшие 
в 2009 г. 4,96 млрд Лт. Результат деятель-
ности банковской системы до расходов, 
связанных со снижением стоимости 
имущества, в 2009 г. является положи-
тельным и достигает 1,32 млрд Лт. В 

наибольшей мере причиной роста свя-
занных со снижением стоимости расхо-
дов банков Литвы стали увеличившиеся 
на 3,54 млрд Лт расходы, связанные со 
снижением стоимости кредитов. Убыточ-
ная работа в 2009 г. некоторых дочерних 
предприятий литовских банков (в основ-
ном, лизинговых компаний) стала причи-
ной увеличения их капитала за счет до-
полнительных взносов банков, что стало 
причиной роста инвестиций в дочерние 
предприятия. Вместе с тем банками была 
пересмотрена стоимость инвестиций в 
дочерние предприятия и сформирова-
ны накопления в размере 770,8 млн Лт 
(снижение стоимости), что на 746,9 млн 
Лт превышает показатели 2008 г. Кро-
ме того, в 2009 г. одним из банков было 
произведено списание отражавшегося до 
этого в учете престижа, в результате чего 
было сформировано снижение стоимос-
ти престижа в размере 169,6 млн Лт.

В прошлом году банками Литвы более 
консервативно оценивался не только кре-
дитный риск, но и риск, связанный с вне-
балансовыми статьями. Накопления на 
внебалансовые статьи в 2009 г. превыша-
ли соответствующие показатели 2008 г. 
на 119,2 млн Лт.

Следует отметить, что ухудшение ре-
зультата деятельности банков Литвы 
было также обусловлено и снижающи-
мися доходами от основной деятель-
ности банков – чистыми доходами от 
процентов, а также чистыми доходами 
от услуг и комиссионных. В 2009 г. бан-
ками было заработано 1,3 млрд Лт чис-
тых доходов от процентов, то есть на 
674,6 млн Лт (34,2 %) меньше по срав-
нению с 2008 г. Наибольшее влияние на 
снижение чистых доходов от процентов 
оказали уменьшение кредитного портфе-
ля и неблагоприятная ситуация на рынке, 
ставшая причиной последовательного 
снижения в 2009 г. разницы между полу-
чаемыми банком доходами от процентов 
и выплачиваемыми процентами (чистая 
процентная маржа).

Несмотря на характерное для последнего 
времени увеличение банками Литвы раз-
личных расценок на услуги, по причине 
общего снижения экономической актив-
ности и падающего вследствие этого 
спроса на различные банковские услуги, 
в 2009 г. уменьшался и объем чистых до-
ходов от услуг и комиссионных. Итого в 
2009 г. банками было получено 650,2 млн 
Лт таких доходов, то есть на 44,6 млн Лт 
(6,4 %) меньше, чем в 2008 г. В прошлом 

году банками было получено значитель-
но меньше доходов от дочерних пред-
приятий. Объем таких доходов, большую 
часть которых составляют дивиденды, 
полученные от дочерних предприятий, 
в прошлом году достигал всего 23,8 млн 
Лт, тогда как в 2008 г. эти доходы состав-
ляли 135 млн Лт. Операционные расходы 
в прошлом году снизились на 126,2 млн 
Лт (10,4 %) и составили 1,08 млрд Лт. Ре-
зультат деятельности банков был улуч-
шен увеличившимися на 236,4 млн Лт 
доходами от торговых финансовых инс-
трументов, также на 80,7 млн Лт увели-
чились доходы от использования прочих 
финансовых инструментов.

По причине убыточной деятельности в 
2009 г. показатели возврата имущества 
и возврата собственности являются от-
рицательными – по данным на 1 января 
2010 г. они соответственно составля-
ли –4,19 % и –48,1 %.

Наряду со снижением в прошлом году ры-
ночных процентных ставок уменьшались 
как расходы на проценты, приходящиеся 
на связанные с процентами обязательс-
тва, так и доходы от процентов, приходя-
щиеся на приносящие проценты активы. 
Чистая процентная маржа по данным на 
1 января 2010 г. достигла самого низкого 
уровня за всю историю – 1,31 %.

деятельность центрального 
кредитного союза литвы

имущество Центрального кредитного со-
юза Литвы (ЦКСЛ) в 2009 г. увеличилось 
на 49,3 % и на 1 января 2010 г. достигло 
наибольшего объема с начала деятель-
ности ЦКСЛ. Около 83 % имущества 
ЦКСЛ финансируется за счет вкладов. В 
четвертом квартале 2009 г. объем вкладов 
вырос на 56,5 млн Лт (49,4 %). Размер 
кредитного портфеля за год уменьшился 
на 43,8 %. На основании данных отче-
тов, полученных Банком Литвы, ЦКСЛ 
в первый раз были сформированы спе-
циальные накопления в размере 0,2 млн 
Лт на кредиты, предоставленные одному 
кредитному союзу.

В четвертом квартале 2009 г. ЦКСЛ было 
оказано содействие пяти (в течение всего 
прошлого года – двадцати трем) кредит-
ным союзам в решении проблем краткос-
рочной ликвидности путем выделения 
кредитов на поддержание ликвидности. 
На 1 января 2010 г. долг кредитных со-
юзов перед ЦКСЛ составил 8,1 млн Лт. 
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В 2009 г. пяти кредитным союзам из 
средств Стабилизационного фонда были 
предоставлены субординированные кре-
диты почти на 1 млн Лт.

В четвертом квартале 2009 г. число 
членов ЦКСЛ осталось без изменений 
(61 кредитный союз). Резерв поддержа-
ния ликвидности и Стабилизационный 
фонд ЦКСЛ на 1 января 2010 г. составили 
соответственно 6,4 млн Лт и 4,7 млн Лт. 
По данным не прошедших аудит финан-
совых отчетов, прибыль ЦКСЛ за 2009 г. 
составила 964 тыс. Лт.

деятельность кредитных союзов

В 2009 г. имущество кредитных союзов 
выросло на 17,3 % и на 1 января 2010 г. 
составило 1,11 % от имущества системы 
действующих банков. Объем предостав-
ленных кредитов увеличился на 1,1 % 
и составил 64 % всего имущества. На 
1 января 2010 г. специальные накопления 
на кредиты (8,7 млн Лт) были сформи-
рованы 64 кредитными союзами. Объем 
инвестиций в ценные бумаги Прави-
тельства ЛР вырос в 3,1 раза, принятые 
вклады увеличились на 29,8 %, а паевой 
капитал кредитных союзов на 16,8 %. В 
2009 г. деятельность 33 кредитных сою-
зов была прибыльной, 34 – убыточной. 
По данным не прошедших аудит финан-
совых отчетов, в 2009 г. всей националь-
ной системой кредитных союзов был по-
несен убыток в размере 6,1 млн Лт.

Как и ранее, основным источником дохо-
дов кредитных союзов в прошлом году 
были доходы от процентов, часть которых 
составляет 90 % всех доходов. Наиболь-
шую часть расходов составили расходы 
на проценты и операционные расходы, 
размер которых достиг соответственно 
54,9 % и 25,8 % всех расходов.

в.2. рынок ценных бумаг и орган, 
осуществляющий регулирование 
рынка ценных бумаг 

В Литве инфраструктуру рынка ценных 
бумаг составляют:

Регулируемый рынок – постоянно 1) 
действующая многосторонняя ли-
цензированная система, управляемая 
или администрируемая оператором 
рынка, в которой в соответствии с 
запрещающими действовать по свое-
му усмотрению правилами (утверж-
денными Вильнюсской фондовой 

биржей) совмещаются намерения 
лиц относительно приобретения и 
продажи финансовых инструмен-
тов, обуславливающие заключение 
сделок с финансовыми инструмен-
тами, включенными в торговлю в 
данной системе. В настоящее время 
единственным регулируемым рын-
ком ценных бумаг в Литве является 
Вильнюсская фондовая биржа;
Посредники на рынке публичной 2) 
торговли ЦБ – предприятия, осущест-
вляющие брокерскую деятельность 
(в дальнейшем именуемые ПБД), 
надлежащим образом лицензирован-
ные кредитные инстанции и финан-
совые консалтинговые фирмы;
Многосторонняя торговая систе-3) 
ма – многосторонняя система, адми-
нистрируемая ПБД либо оператором 
рынка, в которой в соответствии с ус-
тановленными в системе правилами 
совмещаются намерения лиц относи-
тельно приобретения и продажи фи-
нансовых инструментов, обуславли-
вающие заключение сделок с финан-
совыми инструментами. В настоящее 
время в Балтийских странах дейс-
твует альтернативный рынок «First 
North», администрируемый в Литве 
Вильнюсской фондовой биржей;
Формирующее рынок лицо – посто-4) 
янно действующее на финансовых 
рынках лицо, которое берет на себя 
обязательства по заключению за 
свой счет и на свои средства сделок 
купли-продажи финансовых инс-
трументов по установленным им 
же ценам;
ПБД, осуществляющее системную 5) 
торговлю – ПБД, которое при вы-
полнении поручений клиентов за 
пределами регулируемого рынка или 
многосторонней торговой системы 
организованно, систематически и на 
постоянной основе заключает сдел-
ки за свой счет;
Центральный депозитарий ценных 6) 
бумаг Литвы;
Межбанковская система перевода 7) 
средств Банка Литвы – платежная 
система Банка Литвы, обеспечива-
ющая выполнение денежных рас-
четов по сделкам с ЦБ между ПБД 
и банками согласно полученным из 
Центрального депозитария расчет-
ным инструкциям. Центральный 
депозитарий и вышеупомянутая 
система (в настоящее время – Рас-
четный центр Банка Литвы) обес-
печивают принцип одновременной 
подачи ЦБ и денег;

Эмитенты – лица, предлагающие от 8) 
своего имени выпускать ЦБ или за-
нимающиеся их выпуском в целях 
привлечения свободных денежных 
средств инвесторов;
Инвесторы – физические или юри-9) 
дические лица, которым по праву 
собственности принадлежат ценные 
бумаги или финансовые инструмен-
ты либо которые намереваются при-
обрести таковые;
Клиенты – физические или юриди-10) 
ческие лица, которые пользуются 
инвестиционными и (или) допол-
нительными услугами, предостав-
ляемыми ПБД. В соответствии с 
законодательством Литвы клиентов 
можно делить на профессиональных 
(клиентов, обладающих достаточ-
ными знаниями, навыками и опы-
том для самостоятельного принятия 
обоснованных инвестиционных ре-
шений, и соответствующих другим 
предусмотренным правовыми ак-
тами требованиям, предъявляемым 
к профессиональным клиентам) и 
непрофессиональных;
Комиссия по ценным бумагам (в 11) 
дальнейшем – КЦБ) – государствен-
ный орган, выполняющий функции 
надзора и регулирования рынка ЦБ, 
защиты инвесторов, а также другие 
функции, предусмотренные Зако-
ном ЛР «О ценных бумагах» и За-
коном ЛР «О рынке финансовых 
инструментов».

КЦБ является органом надзора рынка, 
учрежденным 3 сентября 1992 г. поста-
новлением Правительства ЛР. В сентябре 
1996 г. КЦБ стала членом IOSCO – Меж-
дународной организации комиссий по 
ЦБ. Основные функции КЦБ: осущест-
влять надзор за соблюдением правил 
добросовестной торговли в обороте ЦБ; 
предпринимать меры, обеспечивающие 
эффективность функционирования рынка 
ЦБ и защиту инвесторов; вносить пред-
ложения относительно формирования 
государственной экономической поли-
тики, поощряющей развитие рынка ЦБ; 
распространять информацию о принци-
пах действия рынка ЦБ; предпринимать 
другие меры по осуществлению Закона 
«О рынке ЦБ», Закона «О рынке финан-
совых инструментов» и других правовых 
актов, связанных с рынком ЦБ.

Самый крупный оператор фондовых 
бирж Северной Европы OMHEX при-
обрел часть акций Национальной фон-
довой биржи и учредил Вильнюсскую 
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фондовую биржу. Вильнюсская фондо-
вая биржа является единственным в Лит-
ве регулируемым оператором фондовой 
биржи. Вильнюсская фондовая биржа 
является частью биржи OMX, которая че-
рез свои биржи в Копенгагене, Стокголь-
ме, Хельсинки, Риге, Таллинне и Виль-
нюсе предлагает доступ приблизительно 
к 80 процентам североевропейского и 
балтийского рынков ценных бумаг. 

в.3. страхование и система 
страхового надзора

Надзор за страховой деятельностью 
осуществляет Комиссия по страхово-
му надзору ЛР (КСН). Основной целью 
КСН является обеспечение надежности, 
эффективности, безопасности и ста-
бильности страховой системы, а также 
защиты интересов и прав страховате-
лей, застрахованных лиц, выгодоприоб-
ретателей и потерпевших третьих лиц. 
КСН выполняет наблюдение, анализ, 
проверку и иной надзор за осуществле-
нием деятельности участниками рынка 
страхования, соблюдением ими законов 
и иных правовых актов. Также КСН за-
нимается выдачей и отменой лицензий 
на осуществление страховой деятельнос-
ти, деятельности по перестрахованию и 
деятельности предприятий страховых 
брокеров, применяет установленные за-
конодательством инструменты воздейс-
твия, а также разрабатывает, утверждает, 
признает недействительными правовые 
акты, связанные с участниками рынка 
страхования, и вносит в них изменения.

После вступления Литвы в ЕС филиалы 
страховых предприятий других госу-
дарств-членов ЕС развернули свою де-
ятельность в Литве. Надзор за их рабо-
той ведет не КСН, а инстанции надзора 
за рынком страхования соответствующих 
государств-членов ЕС. Литовский рынок 
страхования успешно интегрируется в 
общий рынок страхования ЕС. 

Мировой финансово-экономический кри-
зис оказал отрицательное воздействие на 
рынок страхования – замедлился начав-
шийся в 2003 г. рост рынка страхования, 
достигший наивысшей точки в 2006 г., 
уменьшились показатели прибыльности, 
а также количество подписанных страхо-
вых договоров. На основании представ-
ленных КСН данных, объем рынка стра-
хования Литвы за 2009 г. уменьшился на 
21,2 % по сравнению с 2008 г. Сумма под-
писанных страховых взносов в 2009 г. со-
ставила 1,57 млн Лт (в 2008 г. – 1,989 млн 

Лт), а страховые выплаты возросли на 
4,7 % по сравнению с предыдущим го-
дом и превысили 1 млрд Лт (1 059,9 млн 
Лт). Однако определенные достаточно 
высокие показатели (коэффициент запа-
са платежеспособности, достаточность 
технических накоплений на страхование, 
а также покрытие ликвидным имущес-
твом) демонстрируют положительные 
признаки – рынок страхования является 
финансово стабильным.

Несмотря на уменьшение рынка страхо-
вания жизни на 9,5 %, на нем наблюдается 
стабильность (объемы подписанных взно-
сов остались на уровне конца 2008 г.). Ко-
личество договоров страхования жизни, 
заключенных за 2009 г., достигло почти 
65 тыс. По сравнению с 2008 г., в 2009 г. 
число договоров традиционного страхова-
ния жизни уменьшилось на 11,7 %, а доля 
договоров инвестиционного страхования 
жизни в структуре договоров страхования 
жизни снизилась с 57 % до 47 %. По срав-
нению с 2008 г., общая сумма подписан-
ных взносов на страхование жизни снизи-
лась на 9,5 % (до 484 млн Лт), а выплаты 
по страхованию жизни в 2009 г. составили 
230 млн Лт, то есть на 15 % меньше, чем 
в 2008 г.

Количество заключенных на протяжении 
2009 г. договоров, не относящихся к стра-
хованию жизни, превысило 3 999,1 тыс., 
то есть было на 8,7 % меньше уровня 
2008 г. Самой крупной группой стра-
хования, не относящегося к страхова-
нию жизни, на основании заключенных 
в 2009 г. договоров было страхование 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (2 239,5 тыс. 
ед.). На рынке страхования, не относяще-
гося к страхованию жизни, подписано на 
25,5 % меньше взносов по сравнению с 
2008 г. Сумма подписанных в 2009 г. стра-
ховых взносов, не относящихся к страхо-
ванию жизни, составила 1 083,8 млн Лт. 
В 2009 г. на рынке страхования, не от-
носящегося к страхованию жизни, было 
выплачено на 12 % больше страховых 
выплат, не относящихся к страхованию 
жизни, по сравнению с 2008 г. В 2009 г. 
сумма страховых выплат, не относящих-
ся к страхованию жизни, на рынке стра-
хования, не относящегося к страхованию 
жизни, достигла 829,8 млн Лт.

В 2009 г. в Литве действовало: 5 компаний 
страхования жизни, 8 предприятий, зани-
мающихся не относящимся к страхованию 
жизни страхованием, 14 филиалов стра-
ховых предприятий других государств-

членов Европейского союза. Следует 
отметить, что на территории Литвы ока-
зывают свои услуги свыше 300 страховых 
предприятий государств-членов Европей-
ского союза, которые, однако, не учрежде-
ны здесь (такая возможность предусмот-
рена правовыми актами ЕС).

По состоянию на конец 2008 г. среди ак-
ционеров зарегистрированных в Литовс-
кой Республике страховых предприятий 
больше всего было страховых предпри-
ятий других государств (им принадле-
жало 77,1 % всего уставного капитала), 
9,8 % капитала владели коммерческие 
банки, 7 % – физические лица, 6,8 % – 
Правительство Литовской Республики. 

Имущество страховых предприятий со-
ставляло в конце 2008 г. 1,54 млрд Лт, то 
есть было на 10,5 % меньше уровня кон-
ца 2007 г. 96 % всего имущества страхо-
вых предприятий составили инвестиции 
(в том числе инвестиции страхования 
жизни, где инвестиционный риск лежит 
на страхователе).

В 2008 г. снизилась прибыльность де-
ятельности страховых предприятий. 
Страховыми предприятиями в 2008 г. 
была заработана прибыль в размере 
81,1 млн Лт, что ниже уровня 2007 г. на 
3,7 %. Предприятиями, работающими 
в сфере страхования жизни, было зара-
ботано 29,9 млн Лт прибыли, предпри-
ятиями, не относящимися к страхова-
нию жизни, – 51,2 млн Лт. Показатель 
прибыльности деятельности страховых 
предприятий составил 5,6 % (в 2007 г., 
к примеру, этот показатель составлял 
8,6 %). Возврат капитала составил 12,3 % 
(для сравнения, в 2007 г. этот показатель 
составлял 21,4 %). Возврат имущества 
страховых предприятий в 2008 г. соста-
вил 2,6 % (в 2007 г. – 4,5 %). Снижение 
прибыльности деятельности страховых 
предприятий Литвы обусловлено ми-
ровым финансовым кризисом, поэтому 
быстрое восстановление рынка пред-
ставляется маловероятным.

в.4. валюта

Денежной единицей Литовской Республи-
ки является лит, состоящий из 100 центов. 
Наличными деньгами являются банкноты 
и монеты литов, а также монеты центов. 
Курс лита с 1 апреля 1994 г. по 1 февраля 
2002 г. был фиксированным по отноше-
нию к доллару США. С 2 февраля 2002 г. 
базовой валютой лита является евро, 
а официальный курс лита составляет 
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3,4528 Лт за 1 евро. Решения относитель-
но привязки лита к евро приняты с учетом 
того, что хозяйство Литвы стало тесно 
связанным с экономикой ЕС.

Платежеспособность выпущенных Бан-
ком Литвы в оборот литов полностью 
обеспечена запасами золота и резервом 
конвертируемой иностранной валюты в 
Банке Литвы. Банк Литвы гарантирует 
запасами золота и резервом конверти-
руемой иностранной валюты свободный 
обмен литов на территории Литовской 
Республики на базовую валюту по офи-
циальному курсу лита, а также свобод-
ный обмен данной валюты на литы. Об-
мен другой зарубежной валюты на литы 
и литов на нее на территории Литовской 
Республики производится в соответствии 
с рыночным курсом.

Банк Литвы имеет исключительное пра-
во выпускать в оборот и изымать из обо-
рота деньги. Банк Литвы устанавливает 

номиналы, отличительные, защитные 
знаки и признаки платежеспособности 
выпускаемых в оборот денег ЛР, органи-
зовывает изготовление и хранение денег. 
В настоящее время в обороте циркулиру-
ют банкноты достоинством в 10, 20, 50, 
100, 200, 500 литов и монеты достоинс-
твом в 1, 2, 5 литов, а также 1, 2, 5, 10, 
20, 50 центов.

При вступлении в Европейский союз 
Литва приняла на себя обязательство в бу-
дущем ввести единую валюту ЕС – евро. 
Литва планировала ввести евро 1 января 
2007 г., однако среднегодовая инфляция 
в Литве незначительно превысила пре-
дельное значение, установленное Маас-
трихтским договором. 21 января 2009 г. 
Правительство Литовской Республики 
одобрило Программу конвергенции 
Литвы за 2008 г., в которой подчеркнуло 
дальнейшее стремление Литвы вступить 
в Еврозону, однако точная дата введения 
евро пока что не установлена. В начале 

2010 г. представители Правительства ут-
верждали о возможности введения евро 
в 2014 г., однако зарубежные эксперты 
прогнозируют, что это может произойти 
не ранее 2015 г. Со дня введения новой 
валюты евро станет единственной ва-
лютой, обязательной к приему при рас-
четах, за исключением установленного 
15-дневного срока, во время которого 
будет возможен расчет и в литах (банк-
нотах и монетах).

Все средства клиентов, находящиеся на 
счетах в литах, будут бесплатно конвер-
тированы в евро. 

Со дня введения евро все ссылки право-
вых актов, договоров и других докумен-
тов на литы будут считаться ссылками 
на евро, а выраженные в литах значения 
будут пересчитаны в евро по установлен-
ному безотзывному курсу конвертации 
евро и лита.
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II. Инвестиционная среда

А. ПООщРЕНИЕ ИНВЕСТИцИй

а.1. правовая среда

принципы

Правовая система ЛР признает обще-
принятые принципы правового регули-
рования инвестиций. Принцип равно-
го отношения (англ. principle of equal 
treatment) означает, что согласно Зако-
ну об инвестициях и другим законам, 
литовским и иностранным инвесторам 
гарантируются одинаковые условия 
деятельности. Принцип равной защи-
ты (англ. principle of equal protection) 
означает, что права и законные интере-
сы как внутренних (литовских), так и 
иностранных инвесторов защищаются 
законодательством ЛР. Кроме того, сле-
дует обратить внимание на то, что в ЛР 
действует принцип свободного доступа 
инвестиций во все области хозяйства 
(англ. principle of free access to all sectors 
of economy). Иностранные инвестиции 
допускаются во все законные области 
хозяйственно-коммерческой деятель-
ности, за исключением тех областей, на 
которые законодательством ЛР установ-
лены ограничения. Закон об инвестици-
ях запрещает осуществлять зарубежные 
инвестиции в сфере обеспечения госу-
дарственной безопасности и обороны 
(за исключением инвестиций, осущест-
вляемых хозяйственными субъектами, 
соответствующими выбранным Литвой 
критериям европейской и трансатлан-
тической интеграции, при условии, что 
эти инвестиции утверждены Государс-
твенным советом обороны). Также су-
ществуют определенные сферы, при 
инвестировании в которые необходима 
лицензия, выданная уполномоченным 
государственным органом. Следует 
обратить внимание на то, что установ-
ленные законодательством ограничения 
применяются и к иностранным инвесто-
рам при приобретении права собствен-
ности на землю. 

переходном периоде для приобретения 
иностранцами земли сельскохозяйс-
твенного назначения, а при необходи-
мости данное ограничение может быть 
продлено еще на три года. Меры уста-
новленного переходного периода будут 
пересмотрены по истечении трех лет со 
дня вступления в ЕС. По предложению 
Сообществ Совет Европейского союза 
может принять единогласное решение о 
сокращении или прекращении вышеука-
занного переходного периода. 

а.2. обращаем внимание

международные договоры

ЛР заключила около 30 двухсторонних 
международных договоров о поощрении 
и взаимной защите инвестиций. Обыч-
но в этих договорах на обоюдной основе 
устанавливается более благоприятный 
режим инвестиций. Примечательно, что 
большинство договоров о поощрении и 
взаимной защите инвестиций не уста-
навливают обязательство ЛР расширить 
трактовку регулируемых договором ин-
вестиций, льготы или привилегии, вы-
текающие из договора об общем рынке, 
таможенном союзе, экономическом союзе 
свободной экономической зоне или реги-
ональной экономической интеграции, к 
которому страна принадлежит или может 
принадлежать в будущем, или положения 
действующего или будущего договора об 
избежании двойного налогообложения с 
третьей страной. Кроме того, ЛР заклю-
чила около 40 двухсторонних договоров 
об избежании двойного налогообложения 
доходов и капитала и фискальных нару-
шений. Вышеупомянутыми договорами 
предусмотрены определенные налоговые 
льготы на иностранные инвестиции в ЛР. 

Формы инвестиций

Закон об инвестициях устанавливает сле-
дующие способы инвестирования в ЛР:

правовые акты

Договор о вступлении в Европейский • 
союз, 2003 г. Ведомости Литовской 
Республики, 2004, № 1-1).
Закон о внесении поправок в конститу-• 
ционный закон о субъектах, порядке, 
условиях и ограничениях приобрете-
ния земельных участков в собствен-
ность, предусмотренного второй час-
тью статьи 47 Конституции Литовской 
Республики, № IX-1381 от 20 марта 
2003 г. (Ведомости Литовской Респуб-
лики, 1996, № 64-1503) (в дальней-
шем – Конституционный закон).
Закон Литовской Республики об ин-• 
вестициях № VIII-1312 от 7 июля 
1999 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 1999, № 66-2127) (в даль-
нейшем – Закон об инвестициях) с 
последующими поправками.
Закон Литовской Республики об ос-• 
новах свободных экономических зон 
№ I-976 от 28 июня 1995 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1995, 
№ 59-1462) (в дальнейшем – Закон об 
основах СЭЗ).
Закон Литовской Республики о кон-• 
цессиях № I-1510 от 10 сентября 
1996 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 1996, № 92-2141) (в даль-
нейшем – Закон о концессиях) с пос-
ледующими поправками.
Закон Литовской Республики о земле • 
№ I-446 от 26 апреля 1994 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1994, 
№ 34-620) (в дальнейшем – Закон о 
земле) с последующими поправками.
Прочие правовые акты.• 

ответственные органы

Министерство хозяйства ЛР;• 
Министерство иностранных дел ЛР.• 

поощрение инвестиций и 
европейский союз

В процессе переговоров с ЕС было до-
стигнуто соглашение о семилетнем 
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учреждение хозяйственного субъек-1) 
та, приобретение капитала зарегис-
трированного в ЛР хозяйственного 
субъекта или его части;
приобретение ЦБ всех видов;2) 
создание, приобретение долговре-3) 
менного имущества или увеличение 
его стоимости;
предоставление займов в виде де-4) 
нежных средств или иного имущес-
тва хозяйственным субъектам, в ко-
торых инвестору принадлежит часть 
капитала, предоставляющая ему воз-
можность контролировать хозяйс-
твенный субъект или оказывать на 
него значительное влияние;
заключение концессионных, лизинго-5) 
вых договоров, а также договоров о пар-
тнерстве власти и частных субъектов.

Защита инвестиций и 
предоставляемые на них гарантии 

Права и законные интересы инвесторов 
защищаются законодательством ЛР. Со-
гласно законодательству ЛР инвестор 
вправе управлять, пользоваться и рас-
поряжаться объектом инвестирования, а 
принадлежащую ему прибыль после уп-
латы в установленном законодательством 
порядке налогов конвертировать в инос-
транную валюту и без ограничений пе-
ревести за рубеж. В порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством, 
государственным и муниципальным орга-
нам и должностным лицам запрещается 
вмешиваться в управление объектом ин-
вестирования, пользование распоряжение 
им. Вред, причиненный инвестору неза-
конными действиями государственных 
или муниципальных органов и их долж-
ностными лицами, возмещается в поряд-
ке, установленном законодательством ЛР.

Иностранные инвестиции защищаются 
от экспроприации, то есть объект инвес-
тирования может изыматься (экспропри-
ироваться): а) только в установленном 
законом порядке, б) только на обще-
ственные нужды и в) только при условии 
справедливого возмещения.

Иностранным инвесторам предоставле-
но право на судебную защиту в случае 
нарушения их прав и законных инте-
ресов. Инвестиционные споры между 
иностранными инвесторами и ЛР с со-
гласия сторон рассматриваются судами 
ЛР, международными арбитражами или 
иными органами. В случаях инвестици-
онных споров зарубежным инвесторам 

предоставлено право обращаться непос-
редственно в Международный центр по 
решению инвестиционных споров.

Закон об инвестициях устанавливает отде-
льные способы поощрения инвестирова-
ния, к примеру, предоставляемые налоговые 
льготы, государственные (муниципальные) 
гарантии кредиторам, предоставившим 
кредиты, государственная земля, сдаваемая 
в аренду без проведения аукциона и т. п., – 
однако такие способы поощрения приме-
няются лишь в той мере, насколько это не 
противоречит правовым актам ЕС, регла-
ментирующим государственную помощь. 

свободные экономические зоны

Порядок и условия учреждения, функ-
ционирования и ликвидации свободных 
экономических зон в ЛР устанавливается 
Законом об основах СЭЗ. Право инвести-
ровать в СЭЗ имеют ЛР, зарубежные го-
сударства, международные организации, 
а также юридические и физические лица 
ЛР и зарубежных стран. 

В СЭЗ разрешается не запрещенная зако-
нодательством ЛР коммерческо-хозяйс-
твенная деятельность, соответствующая 
целям, указанным в учредительных до-
кументах предприятия. Закон об основах 
СЭЗ устанавливает исчерпывающий пе-
речень областей инвестирования капита-
ла и сфер деятельности, которые запре-
щены для предприятий СЭЗ.

Закон об основах СЭЗ для предприятий 
СЭЗ определенные льготы на налоги, та-
моженные сборы, государственные пош-
лины и другие платежи. Все льготы пре-
доставляются в той мере, насколько это 
не противоречит правовым актам ЕС. 

В настоящее время в соответствии с за-
конодательством ЛР действуют Клай-
педская и Каунасская СЭЗ. Принят Закон 
Литовской Республики о ликвидации 
Шяуляйской СЭЗ. 

Б. ПРИВАТИЗАцИя

Б.1. правовая среда

принципы

В ЛР применяется принцип приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества за деньги. 

правовые акты

Гражданский кодекс Литовской Рес-• 
публики № VIII-1864 от 18 июля 
2000 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2000, № 74-2262).
Закон Литовской Республики о • 
рынках финансовых инструментов 
№ X-1024 от 18 января 2007 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2007, 
№ 17-627).
Закон Литовской Республики о при-• 
ватизации государственного и му-
ниципального имущества № VIII-
480 от 4 ноября 1997 г. (Ведомос-
ти Литовской Республики, 1997, 
№ 107-2688).
Устав среднеевропейской и вос-• 
точноевропейской приватизацион-
ной сети (CEEPN) № 1 VIII-655 от 
12 марта 1998 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 1998, № 38-995);
Закон Литовской Республики об уп-• 
равлении, пользовании государствен-
ного и муниципального имущества 
и распоряжении им № VIII-729 от 
12 мая 1998 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 1998, № 54-1492).

ответственные органы

Фонд государственного имущества;• 
Фонды муниципального имущества • 
или другие административные под-
разделения самоуправлений;
Приватизационная комиссия;• 
Комиссии по приватизации муници-• 
пального имущества.

Б.2. обращаем внимание

определение

Приватизация – это передача госу-
дарственного и муниципального иму-
щества (акций и иного имущества) в 
собственность потенциальных поку-
пателей на основании сделок о при-
ватизации, заключенных в порядке, 
установленном Законом ЛР о прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества (в дальнейшем – 
закон о приватизации), или уступка 
государственного или муниципаль-
ного контроля над контролируемыми 
государством или самоуправлением 
предприятиями путем распростране-
ния новой эмиссии акций за счет до-
полнительных взносов. 
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субъекты приватизации

Покупателями приватизируемого иму-
щества могут быть литовские или иност-
ранные физические и юридические лица, 
приобретающие объект приватизации 
в соответствии с Законом о приватиза-
ции. Покупателем не могут быть литов-
ские государственные и муниципальные 
предприятия, акционерные и закрытые 
акционерные общества, банки и страхо-
вые компании, в которых свыше 1⁄2 ак-
ций, предоставляющих право голоса на 
общем собрании акционеров, по праву 
собственности принадлежит государству 
или самоуправлению, а также учреж-
дения и организации, находящиеся на 
содержании за счет национальных или 
иностранных государственных или муни-
ципальных бюджетов. Постановлением 
Правительства покупатель может быть 
признан стратегическим инвестором – в 
таком случае по отношению к нему при-
меняется иной правовой режим.

приватизируемое имущество

Приватизироваться может любое иму-
щество или акции предприятий, кото-
рые по праву публичной собственности 
принадлежат государству или самоуп-
равлению и включены Правительством 
ЛР в список объектов приватизации. 
Принадлежащим государству (самоуп-
равлению) предприятием является такое 
предприятие, в котором свыше ½ ак-
ций, предоставляющих право голоса на 
общем собрании акционеров, по праву 
собственности принадлежит государс-
тву или самоуправлению. Имущество, 
не включенное в утвержденный Прави-
тельством список, не может приватизи-
роваться в порядке, установленном Зако-
ном о приватизации. 

способы приватизации

В соответствии с законами ЛР привати-
зация может осуществляться следую-
щими способами: публичная продажа 
акций; публичный аукцион; публичный 
конкурс; прямые переговоры; уступка 
государственного или муниципального 
контроля над государственным или му-
ниципальным предприятием; аренда с 
правом выкупа.

Публичная продажа акций – способ про-
дажи принадлежащих по праву собствен-
ности государству или самоуправлению 

акций, когда акции продаются публично, 
не ограничивая ни число покупателей, 
ни число ими подписываемых акций, а 
продажная цена акций устанавливается 
с учетом соотношения спроса и предло-
жения. Акции закрытых акционерных 
общество способом публичной продажи 
не продаются. 

Публичный аукцион – способ продажи 
объекта приватизации, при котором чис-
ло участвующих в аукционе потенци-
альных покупателей не ограничивается, 
а сделка о приватизации заключается с 
предложившим наибольшую цену потен-
циальным покупателем. Если условия 
приватизации объекта были указаны, то 
при заключении сделки о приватизации 
они не могут быть изменены. 

Публичный конкурс – отчуждение одно-
го или нескольких объектов приватиза-
ции потенциальному покупателю – побе-
дителю публичного конкурса, письмен-
ные предложения которого относительно 
цены и инвестиций являются наилучши-
ми при условии, что выполняются ус-
тановленные в условиях приватизации 
требования. Потенциальному покупате-
лю, представившему лучшее конкурсное 
предложение, и всем потенциальным по-
купателям, чьи конкурсные предложения 
отличаются от наилучшего конкурсного 
предложения не более чем на 10 процен-
тов, предлагается улучшить конкурсные 
предложения в течение установленного 
Правительством срока. На основании 
улучшенных предложений потенциаль-
ных покупателей составляется очередь 
потенциальных покупателей, утвержда-
емая руководителем Государственного 
имущественного фонда. Представив-
ший наилучшее улучшенное конкурсное 
предложение потенциальный покупатель 
признается победителем публичного 
конкурса и приглашается для согласо-
вания договора купли-продажи. Если 
потенциальный покупатель, признан-
ный победителем публичного конкурса, 
в установленный срок не предъявляет 
указанных в программе приватизации 
средств обеспечения выполнения дого-
ворных обязательств, которые он готов 
принять, не является для согласования 
под расписку проекта договора купли-
продажи, отказывается подписать дого-
вор купли-продажи или до установлен-
ного срока не производит расчет за при-
обретенный путем публичного конкурса 
объект (в том случае, когда требуется 
незамедлительный расчет за объект при-
ватизации), признание потенциального 

покупателя победителем конкурса счи-
тается утратившим силу. В таком случае, 
в установленном правовыми актами по-
рядке, победителем публичного конкур-
са признается следующий потенциаль-
ный покупатель в списке потенциальных 
покупателей, который в порядке очереди 
приглашается для согласования договора 
купли-продажи.

Прямые переговоры – отчуждение од-
ного или нескольких объектов привати-
зации победителю прямых переговоров, 
письменные предложения которого от-
носительно цены и инвестиций являются 
наилучшими при условии, что выполня-
ются установленные в условиях привати-
зации требования. 

Уступка контроля над контролируемым 
государством или самоуправлением 
предприятием – эмиссия конвертируе-
мых облигаций или новых акций за счет 
дополнительных взносов, в результате 
которой доля государства или самоуправ-
ления в уставном капитале предприятия 
уменьшается. Контролируемое государс-
твом или самоуправлением предприятие 
может приватизироваться путем уступки 
контроля только тогда, когда не удалось 
продать акции данного предприятия, или 
тогда, когда другими способами привати-
зации было приватизировано не менее ½ 
принадлежащих государству или само-
управлению по праву собственности ак-
ций контролируемого государством или 
самоуправлением предприятия. 

Аренда с правом выкупа – публичный 
способ приватизации, когда потенциаль-
ный покупатель после подписания сдел-
ки о приватизации и принятия объекта 
приватизации – долговременного мате-
риального имущества приобретает право 
управлять и пользоваться этим объектом 
приватизации. Потенциальный покупа-
тель приобретает право собственности 
на объект приватизации только после 
того, как он полностью заплатит за этот 
объект и выполнит другие условия при-
обретения объекта приватизации, уста-
новленные в сделке о приватизации. 

 порядок приватизации

Имущество приватизируется в порядке, 
установленном Законом о приватизации 
путем заключения сделки (договора) о 
приватизации, согласно которой управ-
ляющий принадлежащим государству 
или самоуправлению объектом обязуется 
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отчудить объект приватизации в собствен-
ность покупателя, а покупатель обязуется 
заплатить установленную в договоре де-
нежную сумму и (или) выполнить другие 
установленные договором обязательства. 
Приватизируемое имущество продается 
приватизационными органами, которыми 
могут быть Фонд государственного иму-
щества (если приватизируется государс-
твенное имущество) или фонды муници-
пального имущества, другие админист-
ративные подразделения самоуправлений 
(если приватизируется принадлежащее 
самоуправлению имущество).

Каждый управляющий объектом прива-
тизации в установленном Правительс-
твом порядке должен представить доку-
менты и другую информацию об объект 
приватизации Фонду имущества и (или) 
потенциальным покупателям. Конфи-
денциальная информация должна быть 
представлена потенциальным покупа-
телям только после получения от них 
письменных обязательств хранить эту 
информацию. 

В «Информационном бюллетене прива-
тизации» публикуются следующие дан-
ные: программа приватизации объекта 
(наименование и способ приватизации, 
условия приватизации, сроки привати-
зации объекта, краткая характеристика 
объекта приватизации); время осмотра 
предприятия, акции которого продаются, 
и другого приватизируемого имущества; 
порядок приобретения приватизацион-
ных документов и порядок расчета за них; 
место продажи объекта приватизации.

За приобретаемый объект приватизации 
потенциальный покупатель производит 
оплату указанными в программе при-
ватизации объекта деньгами в валюте, 
которая в соответствии с правовыми 
актами, действующими в Литовской 
Республике, или в государстве, в ко-
тором должен быть произведен пла-
теж, является правомерным средством 
расчетов. Порядок и сроки расчета за 
приватизируемый объект устанавлива-
ются в сделке о приватизации. Объект 
приватизации можно оплатить неза-
медлительно (в течение пяти рабочих 
дней после подписания договора купли-
продажи объекта приватизации) либо в 
рассрочку (поэтапно). Самый поздний 
возможный срок расчета за объект при-
ватизации устанавливает управляющий 
объектом приватизации. Настоящий 
срок не может превышать пяти лет в 
случае приватизации акций и двух лет, 

когда объектом приватизации является 
долгосрочное материальное имущест-
во, за исключением случаев приватиза-
ции долгосрочного материального иму-
щества на основании аренды с правом 
выкупа.

В случае оплаты объекта приватизации 
в рассрочку, первая часть подлежит уп-
лате не позднее чем в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта приватизации. 
В случае приватизации акций, первый 
платеж должен составлять не менее 
51 процента от подлежащей уплате за 
объект приватизации суммы, установ-
ленной договором купли-продажи или 
не менее 25 процентов от подлежащей 
уплате за объект приватизации суммы, 
установленной договором купли-про-
дажи, когда объектом приватизации 
является долгосрочное материальное 
имущество. Если программой привати-
зации объекта (сооружения) установлен 
процент увеличения стоимости вследс-
твие расходов на улучшение настоящего 
объекта, понесенных во время аренды, 
первый платеж должен составлять не 
менее 25 процентов от суммы, составля-
ющей в цене покупки часть государства 
(самоуправления). Начальный взнос, 
внесенный потенциальным покупате-
лем, зачисляется в сумму, подлежащую 
уплате при первом платеже.

За отсроченный платеж потенциальный 
покупатель платит проценты, рассчи-
тываемые от неуплаченной суммы за 
объект приватизации в установленном 
Правительством порядке и на основании 
средней процентной ставки коммерчес-
ких банков. 

В. кОНкуРЕНТНОЕ ПРАВО

в.1. правовая среда

принципы

На основании правовых актов ЛР со-
храняется свобода добросовестной кон-
куренции с запретом ограничивающих 
конкуренцию действий: соглашений, ог-
раничивающих конкуренцию, злоупот-
ребления доминирующим положением 
и других действий, ограничивающих 
добросовестную конкуренцию. Кро-
ме того, в целях защиты добросовест-
ной конкуренции, оговоренной в части 
4 статьи 46 Конституции ЛР, правовыми 

актами ЛР устанавливается контроль за 
объединением. 

С 1 мая 2004 г. в Литве непосредственно 
применяются соответствующие касаю-
щиеся конкуренции правовые акты ЕС, 
устанавливающие запреты на ограниче-
ние конкуренции.

правовые акты

Договор о функционировании Евро-• 
пейского союза (OL 2008 C 115).
Регламент Европейского совета (ЕС) • 
№ 659/1999/EB от 22 марта 1999 г., 
устанавливающий детальные прави-
ла применения статьи 93 Договора 
ЕС (OL 1999 L 083) с последующими 
поправками.
Регламент Европейской комиссии • 
(ЕС) № 2790/1999 от 22 декабря 
1999 г. о применении части 3 статьи 
81 Договора к группам участников 
вертикальных соглашений и согла-
сованных действий (OL 1999 L 336) 
(прекращает действие 31 мая 2010 г.).
Регламент Совета Европейского сою-• 
за № 1/2003/EB от 16 декабря 2002 г. 
о реализации правил конкуренции, 
установленных в статьях 81 и 82 До-
говора (OL 2003 L 001).
Регламент Совета Европейского сою-• 
за № 139/2004/EB от 20 января 2004 г. 
о контроле за концентрациями между 
предприятиями (OL 2004 L 024).
Регламент Европейской комиссии • 
(ЕС) № 1998/2006 от 15 декабря 
2006 г. относительно применения ста-
тей 87 и 88 Договора ЕС в отношении 
государственной помощи de minimis 
(OL 2006 L 379).
Регламент Европейской комиссии • 
(ЕС) № 800/2008 от 6 августа 2008 г., 
провозглашающий совместимость оп-
ределенных видов помощи с общим 
рынком при применении статей 87 и 
88 Договора (Общий регламент обще-
го исключения) (OL 2008 L 214).
Закон Литовской Республики о кон-• 
куренции № VIII-1099 от 23 марта 
1999 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 1999, № 30-856).
Закон Литовской Республики о рек-• 
ламе № VIII-1871 от 18 июля 2000 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2000, № 64-1937).
Постановление Совета по конкурен-• 
ции Литовская Республика № 1 «От-
носительно утверждения требова-
ний и условий соглашений, которые 
по причине своего незначительного 
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воздействия не считаются наруше-
нием частей 1 и 2 статьи 5 Закона о 
конкуренции (Относительно утверж-
дения требований и условий согла-
шений, которые по причине своего 
незначительного воздействия не мо-
гут значительно ограничивать конку-
ренцию)» от 13 января 2000 г (Ведо-
мости Литовской Республики, 2000, 
№ 6-176; Ведомости Литовской Рес-
публики, 2004, № 181-6732).
Постановление Совета по конкурен-• 
ции ЛР № 17 «О пояснениях Совета 
по конкуренции относительно опре-
деления соответствующего рынка» от 
24 февраля 2000 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 2000, № 19-487).
Постановление Совета по конкурен-• 
ции ЛР № 45 «Об утверждении по-
рядка представления, рассмотрения 
сообщения о концентрации и расчета 
общих доходов» от 27 апреля 2000 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2000, № 38-1084).
Постановление Совета по конкурен-• 
ции ЛР № 52 «Относительно разъяс-
нений Совета по конкуренции в отно-
шении определения доминирующего 
положения» от 17 мая 2000 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2000, 
№ 24-363; 52-1516).
Постановление Совета по конкурен-• 
ции ЛР № 1S-132 «О соглашениях, 
удовлетворяющих условия части 
1 статьи 6 Закона ЛР о конкуренции 
и о признании недействительными 
некоторых постановлений Совета 
по конкуренции ЛР» от 2 сентября 
2004 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2004, № 137-5027);
Постановление Правительства • 
№ 1591 «Об утверждении Правил 
назначения суммы штрафа за нару-
шение Закона Литовской Республики 
о конкуренции» от 6 декабря 2004 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2004, № 177-6567);
Постановление Совета по конку-• 
ренции ЛР № 1S-27 «Относительно 
утверждения правил освобождения 
участников запрещенных соглаше-
ний от штрафов и уменьшения их 
размера» от 28 февраля 2008 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2008, 
№ 29-1053).
Другие правовые акты.• 

ответственные органы

Европейская комиссия;• 
Совет по конкуренции ЛР.• 

в.2. обращаем внимание

применение норм конкурентного 
права

Нормы конкурентного права Литвы 
применяются ко всем хозяйственным 
субъектам или их группам, в том числе 
и к хозяйственным субъектам, зарегист-
рированным не в Литве, если в связи с 
их хозяйственной деятельностью огра-
ничивается конкуренция на внутреннем 
рынке Литвы. Хозяйственным субъектом 
считаются предприятия, их объединения 
(ассоциации, объединения, консорциумы 
и т. п.), учреждения или организации, 
другие юридические и физические лица, 
которые осуществляют или могут осу-
ществлять хозяйственную деятельность в 
Литве, или действия которых оказывают 
влияние на хозяйственную деятельность 
в Литве, или намерения которых, в слу-
чае их осуществления, могли бы оказать 
влияние на хозяйственную деятельность 
в Литве. Субъекты публичного адми-
нистрирования Литовской Республики 
считаются хозяйственными субъектами 
в случае осуществления ими хозяйствен-
ной деятельности.

Нормы конкурентного права ЕС приме-
няются, если ограничение конкуренции 
может повлиять на взаимную торговлю 
государств-членов ЕС. Кроме того, со-
ответствующие регламенты Совета ЕС 
и Европейской комиссии, регулирующие 
применение исключений по отношению 
к некоторым запрещаемым соглашени-
ям, будут непосредственно применяться 
и в том случае, если запрещаемые согла-
шения, установленные Законом о конку-
ренции, не могут оказать влияние на вза-
имную торговлю государств-членов ЕС. 

Запрещаемые соглашения, 
ограничивающие конкуренцию

Ограничивающим конкуренцию согла-
шением называются заключенные в лю-
бой форме (письменно или устно) двумя 
или несколькими субъектами договора 
или согласованные действия хозяйс-
твенных субъектов, в том числе реше-
ния, принятые любым объединением 
хозяйственных субъектов или предста-
вителями такого объединения, при помо-
щи которых создаются препятствия для 
конкуренции на соответствующем рынке 
или при помощи которых возможно ос-
лабление, искажение конкуренции или 

иное отрицательное воздействие на нее, 
например, соглашение о прямом или кос-
венном установлении (фиксировании) 
цен на товары или иных условий куп-
ли-продажи. Все соглашения, которыми 
преследуется цель ограничить конкурен-
цию или воздействуют на ограничение 
конкуренции или которые ограничивают 
или могут ограничить конкуренцию, за-
прещаются и являются недействитель-
ными с момента их заключения. 

Запрет на злоупотребление 
доминирующим положением 

Договором о функционировании Евро-
пейского союза и Законом о конкуренции 
запрещается злоупотреблять доминиру-
ющим положением на соответствующем 
рыке посредством действий различного 
рода, которые ограничивают или могут 
ограничить конкуренцию, безоснова-
тельно стесняют возможности других 
хозяйственных субъектов действовать на 
рынке или нарушают интересы потреби-
телей. Доминирующим положением счи-
тается положение одного или нескольких 
хозяйственных субъектов на соответс-
твующем рынке, на котором отсутству-
ет непосредственная конкуренция, или 
положение, которое позволяет оказывать 
одностороннее решающее влияние на со-
ответствующем рынке путем действен-
ного ограничения конкуренции. Если не 
доказано обратное, в соответствии с За-
коном о конкуренции считается, что хо-
зяйственный субъект занимает домини-
рующее положение на соответствующем 
рынке, если занимаемая им доля рынка 
составляет не менее 40 процентов. Так-
же, если не доказано обратное, считает-
ся, что доминирующее положение зани-
мает каждый из трех или меньшего числа 
хозяйственных субъектов, которым при-
надлежат наибольшие доли соответству-
ющего рынка, совместно составляющие 
70 и более процентов соответствующего 
рынка. Следует отметить, что специаль-
ные презумпции доминирующего по-
ложения применяются в отношении хо-
зяйственных субъектов, занимающихся 
розничной торговлей. Если не доказано 
обратное, считается, что хозяйственный 
субъект, занимающийся розничной тор-
говлей, занимает доминирующее поло-
жение на соответствующем рынке, если 
занимаемая им доля рынка составляет не 
менее 30 процентов. Также, если не до-
казано обратное, считается, что домини-
рующее положение занимает каждый из 
трех или меньшего числа хозяйственных 
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субъектов, занимающихся розничной 
торговлей, которым принадлежат на-
ибольшие доли соответствующего рын-
ка, совместно составляющие 55 и более 
процентов соответствующего рынка.

Запрет действий недобросовестной 
конкуренции 

Хозяйственным субъектам запрещаются 
любые действия, противоречащие доб-
росовестной практике хозяйственной де-
ятельности и надлежащим обычаям, если 
такие действия могут повредить возмож-
ностям другого хозяйственного субъекта 
конкурировать. Например, запрещается 
самовольно пользоваться знаками, иден-
тичными либо схожими с названием, 
зарегистрированным товарным знаком 
или незарегистрированным широко из-
вестным товарным знаком, или же дру-
гим обозначением, используемым по 
праву первенства другим хозяйственным 
субъектом и имеющим отличительные 
признаки последнего, если это создает 
возможность путаницы с данным хозяйс-
твенным субъектом или его деятельнос-
тью, либо если преследуется цель недоб-
росовестно воспользоваться репутацией 
данного хозяйственного субъекта (его 
знаком или обозначением), либо если в 
результате этого может пострадать репу-
тация данного хозяйственного субъекта 
(его знак или обозначение), либо если в 
результате этого может ослабеть отли-
чительный признак используемого дан-
ным хозяйственным субъектом знака или 
обозначения, запрещается использовать 
вводящую в заблуждение рекламу и т. п. 

Контроль за объединением

Хозяйственные субъекты должны сооб-
щить Совету по конкуренции о намере-
нии осуществить концентрацию и полу-
чить разрешение, если общие суммарные 
доходы участвующих в концентрации 
хозяйственных субъектов за предшест-
вующий концентрации хозяйственный 
год превышают 30 миллионов Лт и если 
общие доходы каждого из, по меньшей 
мере, двух участвующих в концентрации 
хозяйственных субъектов за предшеству-
ющий концентрации хозяйственный год 
превышают 5 миллионов Лт.

Кроме того, Совет по конкуренции 
вправе обязать хозяйственные субъекты 
представлять сообщения о концентра-
ции и применять процедуры контроля 

за концентрацией также и в том случае, 
если установленные Законом о конку-
ренции показатели общих доходов не 
превышаются, при условии, что сущест-
вует вероятность того, что после концен-
трации будет достигнуто или упрочено 
доминирующее положение или будет 
значительно ограничена конкуренция 
на соответствующем рынке. Однако это 
право Совета по конкуренции применять 
процедуру контроля за концентрацией 
по собственной инициативе может осу-
ществляться по собственной инициативе 
только в тех случаях, если после осу-
ществления концентрации прошло не 
более 12 месяцев. 

Регламент Совета Европейского союза 
№ 139/2004/EB о контроле за концент-
рацией между предприятиями и другие 
правовые акты ЕС, связанные с контро-
лем за концентрацией в масштабе Ев-
ропейского союза, применяются лишь в 
том случае, если концентрация по уста-
новленным вышеупомянутым регламен-
том критериям признается осуществля-
емой в масштабе ЕС, например, когда 
суммарные общие доходы участвующих 
в концентрации хозяйственных субъек-
тов в мировом масштабе за предшеству-
ющий концентрации хозяйственный год 
превышают 5 000 млн евро и если об-
щие доходы каждого из них, по меньшей 
мере, двух участвующих в концентрации 
хозяйственных субъектов в масштабе ЕС 
за предшествующий концентрации хо-
зяйственный год превышают 250 милли-
онов евро, за исключением только, если 
каждый из вышеупомянутых хозяйствен-
ных субъектов получает более 2/3 общих 
доходов, получаемых в масштабе ЕС, в 
одном государстве-члене ЕС. 

Государственная помощь

К хозяйственным субъектам Литвы не-
посредственно применяются Правила 
государственной помощи ЕС, утверж-
денные статьями 107–109 Договора о 
функционировании Европейского сою-
за и регламентом Европейского совета 
№ 659/1999/EС от 22 марта 1999 г. 

Любая помощь, предоставленная госу-
дарством-членом ЕС или из его ресур-
сов, которая поддерживая определенные 
хозяйственные субъекты или изготов-
ление определенных товаров, искажает 
конкуренцию или может ее исказить, 
является несовместимой с внутрен-
ним рынком и запрещается, если она 

оказывает воздействие на торговлю меж-
ду государствами-членами. Государс-
твенная помощь может предоставляться 
в различных формах, например, в виде 
налоговых льгот, займов, гарантий, пре-
доставления услуг и т. п. Если государс-
тво-член ЕС нарушит регулирующие го-
сударственную помощь правовые нормы 
ЕС, Европейская комиссия будет вправе 
применить строгие санкции как по отно-
шению к соответствующему государству 
ЕС, так и получателю такой помощи, то 
есть к хозяйственному субъекту.

ответственность за действия, 
ограничивающие конкуренцию

В случае, если Совет по конкуренции 
установит, что хозяйственные субъекты 
совершили запрещенные действия, ог-
раничивающие конкуренцию, Совет по 
конкуренции, руководствуясь принципа-
ми объективности и пропорциональнос-
ти, вправе:

обязать хозяйственные субъекты пре-1) 
кратить незаконную деятельность и 
выполнить действия, восстанавлива-
ющие прежнее положение или уст-
раняющие последствия нарушения;
обязать хозяйственные субъекты или 2) 
контролирующих лиц, осуществив-
ших концентрацию без извещения 
Совета по конкуренции либо без 
получения его согласия, совершить 
действия, восстанавливающие пре-
жнее положение или устраняющие 
последствия концентрации;
налагать на хозяйственные субъек-3) 
ты денежные штрафы – например, 
штраф в размере до 10 процентов об-
щих годовых доходов за последний 
хозяйственный год за запрещаемые 
соглашения, злоупотребление доми-
нирующим положением, осущест-
вление концентрации, о которой 
необходимо было сообщить, без соб-
людения установленных Советом по 
конкуренции условий осуществле-
ния концентрации или нарушение 
непреложных обязательств, а так-
же назначать штраф за совершение 
действий недобросовестной конку-
ренции в размере до 3 процентов об-
щих годовых доходов за последний 
хозяйственный год и т. д. Следует от-
метить, что при соответствии хозяйс-
твенного субъекта (за исключением 
хозяйственного субъекта, злоупот-
ребляющего доминирующим поло-
жением) условиям, установленным 
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правовыми актами, он может быть 
освобожден от штрафа либо размер 
штрафа может быть уменьшен. 

Кроме того, хозяйственные субъекты, 
нарушившие требования конкурентного 
права, должны возместить ущерб, нане-
сенный другим юридическим и физичес-
ким лицам.

Аналогичные санкции к хозяйственным 
субъектам установлены и регламентом 
Совета Европейского союза № 1/2003/
ЕС от 16 декабря 2002 г.

Г. РЕГулИРОВАНИЕ 
НЕдОБРОСОВЕСТНОй 
кОммЕРЧЕСкОй дЕяТЕлЬНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБИТЕлЕй

Г. 1. правовая среда

принципы

Для защиты потребителей (а косвенно – 
и добросовестных предпринимателей) 
от недобросовестной коммерческой де-
ятельности, а также для укрепления до-
верия потребителей Европейского союза 
по отношению к международным сдел-
кам 11 мая 2005 г. была принята дирек-
тива Европейского Парламента и Совета 
относительно недобросовестной ком-
мерческой деятельности предприятий 
на внутреннем рынке в отношении пот-
ребителей. Литвой эта директива была 
успешно перенесена в национальные 
правовые акты. Основными целями на-
стоящих правовых актов являются обес-
печение высокого уровня защиты прав 
потребителей и устранение препятствий 
для нормального функционирования 
внутреннего рынка. 

правовые акты

Директива Европейского Парламен-• 
та и Совета № 2005/29/ЕС от 11 мая 
2005 г. относительно недобросовес-
тной коммерческой деятельности 
предприятий на внутреннем рынке 
в отношении потребителей, отчас-
ти заменяющая директиву Совета 
№ 84/450/ЕЭС, директивы Европейс-
кого Парламента и Совета № 97/7/ЕС, 
98/27/ЕС и 2002/65/ЕС, а также регла-
мент Европейского Парламента и Со-
вета (ЕС) № 2006/2004 («Директива о 

недобросовестной коммерческой де-
ятельности») (OL 2005 L 149/22-39).
Закон Литовской Республики о запре-• 
те недобросовестной коммерческой 
деятельности в отношении потреби-
телей № X-1409 от 21 декабря 2007 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2008, № 6-212).
Закон Литовской Республики о рек-• 
ламе № VIII-1871 от 18 июля 2000 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2000, № 64-1937).
Приказ министра юстиции Литовской • 
Республики № 1 R-68 от 5 февраля 
2008 г. «Относительно утверждения 
правил рассмотрения нарушений за-
кона Литовской Республики о запрете 
недобросовестной коммерческой де-
ятельности в отношении потребите-
лей» (Ведомости Литовской Респуб-
лики, 2008, № 17-589).

ответственные органы

Государственная служба по защите • 
прав потребителей;
Совет по конкуренции Литовской • 
Республики.

Г. 2. обращаем внимание

сфера применения

Закон Литовской Республики о запрете 
недобросовестной коммерческой де-
ятельности в отношении потребителей 
подлежит применению относительно 
коммерческой деятельности до заклю-
чения сделки относительно продукта, 
во время и после заключения настоящей 
сделки в целях защиты экономических 
интересов потребителей. Закон подлежит 
применению в отношении как товаров, 
так и услуг, всех отраслей и маркетин-
говых методов, а также методов продаж. 
Напрямую настоящий закон защищает 
лишь интересы потребителей, то есть он 
не подлежит применению в отношении 
коммерческой деятельности, наруша-
ющей лишь интересы конкурирующих 
субъектов коммерческой деятельности 
либо связанной только со сделками субъ-
ектов коммерческой деятельности. Одна-
ко косвенно настоящий закон защищает 
также интересы добросовестных конку-
рирующих субъектов коммерческой де-
ятельности, так как в отношении недоб-
росовестных предпринимателей, не соб-
людающих положения закона, подлежат 
применению предусмотренные законом 

санкции. Закон также не регламентирует 
сертификацию и маркировку проб изде-
лий из благородных металлов. 

основные положения

Законом Литовской Республики о запре-
те недобросовестной коммерческой де-
ятельности в отношении потребителей 
предусматривается общий запрет недоб-
росовестной коммерческой деятельности. 
Коммерческая деятельность является не-
добросовестной в случае несоответствия 
требованиям, предъявляемым к профес-
сиональной внимательности предприни-
мателя, и существенного искажения или 
потенциального существенного искаже-
ния экономического поведения среднего 
потребителя в отношении предлагаемого 
продукта, или экономического поведе-
ния среднего члена группы в отношении 
предлагаемого продукта, когда коммер-
ческая деятельность направлена на опре-
деленную группу потребителей.

Недобросовестная коммерческая де-
ятельность подразделяется на вводящую 
в заблуждение и агрессивную. Вводящая 
в заблуждение коммерческая деятель-
ность может проявляться:

в виде вводящих в заблуждение • 
действий – предоставление ложной 
информации относительно свойств, 
пользы, опасности, цены продукта, 
а также относительно наименования 
или личности, правовой формы, иму-
щества, квалификации и пр. субъекта 
коммерческой деятельности или его 
представителя, либо
в виде вводящего в заблуждение не-• 
раскрытия информации – замалчи-
вание или нечеткое/непонятное рас-
крытие существенной информации, 
необходимой среднему потребителю 
для принятия основанного на инфор-
мации решения относительно сдел-
ки и пр.

Коммерческая деятельность считается 
агрессивной в том случае, если использо-
вание домогательства, насилия, включая 
физическую силу или слишком большое 
влияние, значительно ограничивает или 
может значительно ограничить свободу 
выбора или поведение среднего потреби-
теля в отношении продукта.

Законом Литовской Республики о запре-
те недобросовестной коммерческой де-
ятельности в отношении потребителей 
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также закреплен конечный список вводя-
щих в заблуждение и агрессивных видов 
коммерческой деятельности, которые счи-
таются недобросовестными во всех слу-
чаях (презумпция недобросовестности).

ответственность

Государственная служба по защите прав 
потребителей контролирует соблюдение 
положений Закона Литовской Респуб-
лики о запрете недобросовестной ком-
мерческой деятельности в отношении 
потребителей, за исключением контроля 
вводящей в заблуждение и запрещенной 
сравнительной рекламы, который закреп-
лен за Советом по конкуренции Литовс-
кой Республики. 

В Государственную службу по защите 
прав потребителей относительно нару-
шений закона вправе обращаться:

потребители;• 
государственные и муниципальные • 
орга ны и учреждения;
ассоциации потребителей.• 

Государственная служба по защите прав 
потребителей также вправе начать про-
цедуру рассмотрения нарушения закона 
по своей инициативе.

Законом Литовской Республики о за-
прете недобросовестной коммерческой 
деятельности в отношении потребите-
лей за недобросовестную коммерческую 
деятельность предусмотрен штраф от 1 
000 до 30 000 Лт, если такой штраф не 
превышает 3 % годового дохода от ком-
мерческой деятельности субъекта за про-
шедший финансовый год. При наличии 
отягчающих обстоятельств размер штра-
фа может достигать 120 000 Лт, если та-
кой штраф не превышает 3 % годового 
дохода от коммерческой деятельности 
субъекта за прошедший финансовый год. 
В тех случаях, когда нарушение является 
малозначительным и не наносит сущес-
твенного вреда охраняемым законом ин-
тересам потребителей, Государственная 
служба по защите прав потребителей 
может на основании критериев справед-
ливости и разумности назначить за не-
добросовестную коммерческую деятель-
ность более мягкое наказание – предуп-
реждение без назначения штрафа. В слу-
чае своего несогласия с постановлениями 
Государственной службы по защите прав 
потребителей относительно назначения 
штрафов или предупреждения, субъекты 

коммерческой деятельности вправе в 
течение одного месяца со дня вручения 
им постановления обжаловать постанов-
ление в суде в соответствии с порядком, 
установленным Законом Литовской Рес-
публики о судопроизводстве админист-
ративных дел.

За использование вводящей в заблуж-
дение или запрещенной сравнительной 
рекламы Законом Литовской Республики 
о рекламе предусмотрены штрафы, раз-
меры которых по существу совпадают с 
вышеназванными штрафами за наруше-
ния Закона Литовской Республики о за-
прете недобросовестной коммерческой 
деятельности в отношении потребите-
лей. Штрафы за использование вводящей 
в заблуждение или запрещенной сравни-
тельной рекламы назначаются Советом 
по конкуренции Литовской Республики.

д. ПРАВО ОкРужАЮщЕй СРЕдЫ

д. 1. правовая среда 

принципы 

В праве окружающей среды ЛР закреп-
лены основные принципы, характерные 
для современного права окружающей 
среды, например, высокий уровень охра-
ны окружающей среды, государственный 
контроль за охраной окружающей среды, 
применение превентивных мер и мер по 
восстановлению окружающей среды, 
рациональное и комплексное использо-
вание природных ресурсов, экологиза-
ция производства, предотвращение или 
уменьшение отрицательного воздействия 
на окружающую среду. 

основные правовые акты

Закон Литовской Республики об ох-• 
ране окружающей среды № I-2223 от 
21 января 1992 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 1992, № 5-75).
Закон Литовской Республики об оцен-• 
ке влияния планируемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую 
среду от 15 августа 1996 г. (редакция 
закона № Х-258 от 21 июня 2005 г.) 
(Ведомости Литовской Республики, 
2005, № 84-3105). 
Закон Литовской Республики о нало-• 
гах на государственные природные 
ресурсы № I-1163 от 21 марта 1991 г., 
новая редакция закона № X-616 от 

25 мая 2006 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2006, № 65-2382).
Закон Литовской Республики о нало-• 
ге на загрязнение окружающей среды 
№ VIII-1183 от 13 мая 1999 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1999, 
№ 47-1469, 2002, № 13-474). 
Закон Литовской Республики о нефтя-• 
ных и газовых ресурсах от 7 октября 
1992 г., новая редакция закона № IX-
1564 от 20 мая 2003 г. (Ведомости Ли-
товской Республики, 2003, № 51-2253). 
Закон Литовской Республики об утили-• 
зации отходов № VIII-787 от 16 июня 
1998 (Ведомости Литовской Республи-
ки, 1998, № 61-1726, 2002, № 72-3016);.
Закон Литовской Республики об ути-• 
лизации упаковок и упаковочных от-
ходов № IX-517 от 25 сентября 2001 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2001, № 85-2968)

ответственные органы

Министерство окружающей среды • 
Литовской Республики;
Комитет по охране окружающей среды • 
при Сейме Литовской Республики;
Государственная комиссия по ценам и • 
контролю за энергетикой;
Государственная инспекция по планиро-• 
ванию территорий и строительству при 
Министерстве окружающей среды ЛР;
Геологическая служба Литвы;• 
Государственная метрологическая • 
служба;
Генеральное лесничество;• 
Государственная служба охраняемых • 
территорий;
Государственная инспекция по охране • 
окружающей среды;
Администрации начальников уездов;• 
Городские и районные муниципали-• 
теты (самоуправления).

право окружающей среды и право 
европейского союза

ЛР и ЕС было достигнуто соглашение о 
следующих переходных периодах:

Четырехлетний переходный период • 
(с конца 2005 года) в сфере очищения 
городских стоков согласно требовани-
ям ЕС;
Восьмилетний переходный период (с • 
2008 года) в сфере ограничения вы-
броса двуокиси серы и окиси азота на 
Вильнюсской, Каунасской и Мажей-
кяйской электростанциях.
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д. 2. обращаем внимание

налоги на государственные 
природные ресурсы

Ставки налогов на государственные при-
родные ресурсы, порядок их расчета, 
декларирования и уплаты устанавливает 
Закон ЛР о налогах на государственные 
природные ресурсы. Следует отметить, 
что в отношении количества природных 
ресурсов, которое не было внесено в де-
кларацию или при декларировании кото-
рого было указано заниженное количест-
во природных ресурсов по сравнению с 
добытым, и (или) в отношении количест-
ва природных ресурсов, добытого без со-
ответствующего разрешения, применяет-
ся более высокая ставка. Ставки налогов, 
установленные Законом «О налогах на 
государственные природные ресурсы», 
подлежат индексации налогоплательщи-
ком в соответствии с индексом потреби-
тельских цен за налоговый год, публи-
куемом Департаментом статистики при 
Правительстве Литовской Республики.

налоги на загрязнение окружающей 
среды

Законом о налоге на загрязнение окружа-
ющей среды предусматривается, что объ-
ектом налога являются: выбрасываемые 
в окружающую среду загрязняющие ве-
щества, определенные изделия и упаков-
ки, указанные в законе. Изготовители и 
импортеры освобождаются от налога на 
загрязнение окружающей среды отхода-
ми изделий и (или) упаковочными отхо-
дами на все количество изделий и (или) 
упаковок, если выполняют установлен-
ные Правительством задания по исполь-
зованию и (или) переработке отходов 
изделий и (или) упаковочных отходов, и 
в установленном Правительством либо 
уполномоченной им инстанцией порядке 
представляют документы, удостоверяю-
щие количество отходов данных изделий 
и упаковок, использованное повторно, 
либо переработанное, либо использован-
ное для получения энергии.

планирование деятельности

Законом об охране окружающей среды 
утверждены основные обязанности поль-
зователей природных ресурсов, разви-
вающих экономическую деятельность. 
Они обязаны: на собственные средства 

производить оценку возможного влияния 
хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду; осуществлять меры, устра-
няющие или снижающие отрицательное 
влияние на окружающую среду; возме-
щать ущерб окружающей среде, причи-
ненный незаконной деятельностью, и пр. 
Согласно Закону об оценке влияния пла-
нируемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду, оценка влияния 
на окружающую среду производится в 
случае, если планируемая хозяйственная 
деятельность внесена в список видов пла-
нируемой хозяйственной деятельности, 
влияние которой на окружающую среду 
подлежит обязательной оценке, либо в 
процессе отбора установлено, что влия-
ние планируемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду подлежит 
обязательной оценке, или если в ходе 
осуществления планируемой экономи-
ческой деятельности может быть оказа-
но воздействие на территории европейс-
кой экологической сети «Natura 2000», а 
уполномоченный орган (то есть Минис-
терство окружающей среды) устанав-
ливает, что это воздействие может быть 
значительным. 

Утилизация отходов

Законом об утилизации отходов устанав-
ливаются общие требования предотвра-
щения, учета, сбора, хранения, транспор-
тировки, использования, устранения отхо-
дов во избежание отрицательного влияния 
отходов на здоровье людей и на окружаю-
щую среду, а также определяются основ-
ные принципы организации и планиро-
вания систем по обращению с отходами. 
Закон об утилизации отходов предусмат-
ривает, что обладатель отходов в порядке, 
установленном данным законом, а также 
другими правовыми актами, должен за-
ниматься утилизацией отходов самосто-
ятельно или передавать их утилизатору 
отходов, за исключением случаев исполь-
зования безопасных отходов в сельском 
хозяйстве для получения энергии или для 
других нужд безопасным для окружаю-
щей среды и здоровья людей способом. 
Предприятия, в результате хозяйствен-
но-коммерческой деятельности которых 
образуются отходы, обязаны заниматься 
их сортировкой в порядке, установлен-
ном Правительством или уполномочен-
ной им инстанцией. Закон об утилизации 
отходов устанавливает, что предприятия, 
в результате хозяйственно-коммерчес-
кой деятельности которых образуются 
отходы, превышающие установленные 

Министерством окружающей среды 
предельные показатели, и предприятия, 
использующие, устраняющие или храня-
щие отходы дольше, нежели установлено 
законом, должны получить разрешение в 
установленном Министерством окружаю-
щей среды порядке.

Закон об утилизации упаковок и упаковоч-
ных отходов обязывает производителей и 
импортеров применять все меры для того, 
чтобы утилизация пустых транспортных, 
групповых и товарных упаковок, а также 
отходов упомянутых упаковок произ-
водилась в соответствии с указанными 
законом приоритетами, и чтобы были 
выполнены установленные Правительс-
твом или уполномоченной им инстанцией 
задания по сбору, переработке и иному 
использованию упаковок и упаковочных 
отходов. Производители и импортеры, не 
выполняющие указанных требований, в 
установленном законодательством поряд-
ке обязаны платить налог на загрязнение 
окружающей среды отходами упаковок. 

Е. ИНТЕллЕкТуАлЬНАя 
СОБСТВЕННОСТЬ

е.1. правовая среда

принципы

Защита авторских и смежных прав про-
изводится после создания (исполнения) 
соответствующего произведения. В Лит-
ве объекты авторских и смежных прав не 
регистрируются. Права промышленной 
собственности признаются и защищают-
ся только после их регистрации в порядке, 
установленном законодательством ЛР.

Все права на интеллектуальную собствен-
ность отличаются исключительностью, то 
есть другие лица, за исключением случа-
ев, установленных законодательством, не 
имеют права пользоваться интеллектуаль-
ной собственностью без разрешения вла-
дельца прав на интеллектуальную собс-
твенность. Нарушение своих прав вла-
дельцы интеллектуальной собственности 
могут защищать в судебном порядке.

правовые акты

Гражданский кодекс Литовской Рес-• 
публики от 18 июля 2000 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2000, 
№ 74-2262).
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Закон Литовской Республики об ав-• 
торских и смежных с ними правах 
№ VIII-1185 от 18 мая 1999 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1999, 
№ 50-1598).
Закон Литовской Республики о па-• 
тентах № I-372 от 18 января 1994 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
1994, № 8-120).
Закон Литовской Республики о товар-• 
ных знаках № VIII-1981 от 10 октября 
2000 г. (Ведомости Литовской Респуб-
лики, 2000, № 92-2844).
Закон Литовской Республики о ди-• 
зайне № IX-1181 от 7 ноября 2002 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2002, № 112-4980).
Закон Литовской Республики о пра-• 
вовой защите топографии полупро-
водниковых изделий № VIII-791 от 
16 июня 1998 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 1998, № 59-1655).

ответственные органы

Министерство культуры Литовской • 
Республики;
Государственное патентное бюро;• 
Вильнюсский окружной суд (суд пер-• 
вой инстанции для рассмотрения спо-
ров, касающихся нарушения прав на 
интеллектуальную собственность).

интеллектуальная собственность и 
европейский союз

Регламент Совета (ЕС) о товарном знаке 
Сообщества № 207/2009 от 26 февраля 
2009 г. (кодифицированная редакция), 
предоставляющий возможность регист-
рации товарного знака Сообщества, дейс-
твующего во всех государствах-членах 
ЕС. Следует отметить, что заявку на ре-
гистрацию товарного знака Сообщества 
можно представить как непосредствен-
но в Службу гармонизации внутреннего 
рынка (можно и в электронной форме по 
адресу http://oami.europa.eu), так и через 
Государственное патентное бюро ЛР. 

Регламент Совета (ЕС) о дизайне Сооб-
щества № 6/2002 от 12 декабря 2001 г., 
который предоставляет возможность 
регистрации дизайна Сообщества, дейс-
твующего во всех государствах-членах 
ЕС. Заявку на регистрацию товарного 
знака Сообщества можно представить 
как непосредственно в Службу гармо-
низации внутреннего рынка (можно и в 
электронной форме по адресу http://oami.
europa.eu), так и через Государственное 

патентное бюро ЛР. Следует отметить, 
что Регламент Совета (ЕС) о дизайне 
Сообщества № 6/2002 предусматривает 
также возможность защиты незарегист-
рированного дизайна Сообщества в тече-
ние трехлетнего срока.

Регламент Совета (ЕС) о таможенных 
действиях в отношении товаров, кото-
рые, как подозревается, изготовлены с 
нарушением определенных прав на ин-
теллектуальную собственность, и мерах, 
которые подлежат применению в отно-
шении таких товаров в случае установле-
ния их изготовления с нарушением таких 
прав, № 1383/2003 от 22 июля 2003 г.

е.2. обращаем внимание

международные обязательства

С 30 апреля 1992 г. ЛР стала членом Все-
мирной организации интеллектуальной 
собственности (англ. WIPO). ЛР является 
также участником основных международ-
ных договоров и конвенций в области за-
щиты интеллектуальной собственности: 
Договора Всемирной торговой организа-
ции об аспектах прав на интеллектуаль-
ную собственность, связанных с торгов-
лей (англ. TRIPS); Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных 
произведений от 1886 г.; Международной 
римской конвенции об охране прав испол-
нителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций от 1961 г. и пр.

авторские права и смежные права

Объектами авторских прав признаются 
оригинальные литературные, научные и 
художественные произведения, которые 
являются выраженным в какой-либо объ-
ективной форме результатом творческой 
деятельности. Авторские права возни-
кают с момента создания произведения 
и не регистрируются. Авторские права 
подразделяются на неимущественные 
права, которые принадлежат только ав-
тору и не могут быть отчуждены, и иму-
щественные права, которые могут быть 
отчуждены третьим лицам.

В Литве также осуществляется защита 
таких смежных прав, как имущественные 
и неимущественные права исполнителей, 
права производителей фонограмм, пра-
ва транслирующих организаций, а также 
права производителя первой записи ау-
диовизуального произведения (фильма).

Субъекты авторских и смежных прав 
имеют право передать свои имуществен-
ные права для коллективного админис-
трирования специально для этих целей 
учрежденным ассоциациям по коллек-
тивному администрированию авторских 
и смежных прав. В настоящее время 
действующими в Литве ассоциациями 
по коллективному администрированию 
являются Агентство Литовской ассоци-
ации по защите авторских прав (лит. – 
LATGA–A) и Литовская ассоциация 
смежных прав (лит. – AGATA).

патенты

Открытия защищаются патентом, кото-
рый выдается Государственным патент-
ным бюро. Регистрируются только такие 
открытия, которые являются патентос-
пособными, новыми и обладающими 
промышленным применением. Владелец 
патента вправе запретить третьим лицам 
без его разрешения использовать запа-
тентованный способ производства и про-
изводить, продавать, импортировать и т. 
д. запатентованное изделие или изделие, 
полученное в результате применения за-
патентованного способа производства. 

Следует отметить, что с 1 декабря 2004 г. 
в Литве вступила в силу Европейская 
патентная конвенция, которая является 
обязательной и в ЛР. На основании этой 
Конвенции в одной заявке на европейс-
кий патент заявитель может указать чис-
ло стран Европейской патентной конвен-
ции, в которых по его пожеланию должен 
действовать патент. Рассмотрение такой 
заявки и выдача европейского патента 
осуществляются в едином порядке. 

Заявка на европейский патент может по-
даваться непосредственно в Европейскую 
патентную службу или через Государс-
твенное патентное бюро ЛР. Следует от-
метить, что европейский патент, указыва-
ющий ЛР, предоставляет его владельцу в 
Литовской Республике такие же права, как 
и национальный патент, который выдается 
Государственным патентным бюро ЛР. 

товарные знаки

В Литве товарные знаки регистрируются 
в Реестре товарных знаков ЛР, которым 
заведует Государственное патентное 
бюро. Охраняются только зарегистри-
рованные товарные знаки, за исключе-
нием тех случаев, когда товарный знак в 

http://oami.europa.eu
http://oami.europa.eu
http://oami.europa.eu
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судебном порядке признается общеизвес-
тным. Права владельца товарного знака в 
Литве гармонизированы в соответствии 
с Первой директивой Совета относи-
тельно согласования законодательства 
государств-членов о товарных знаках 
№ 89/104/ЕЭС от 21 декабря 1988 г. Лит-
ва является участником протокола к Мад-
ридскому соглашению о международной 
регистрации знаков от 27 июня 1987 г., на 
основании которого в Литве возможной 
является также и регистрация междуна-
родного знака, в которой указывается ЛР 
или действие которой распространяется 
на ЛР. Настоящая регистрация обеспе-
чивает знаку такую же защиту, как и на-
циональная регистрация знака согласно 
Закону ЛР о товарных знаках.

Как уже упоминалось, в ЛР с 1 мая 2004 г. 
также действуют и товарные знаки Сооб-
щества. Обращаем внимание на то, что с 
1 мая 2009 г. значительно снижены сбо-
ры за регистрацию товарного знака Со-
общества, по причине чего регистрация 
товарного знака Сообщества стала более 
доступной.

дизайн

Правовая защита предоставляется дизай-
ну, зарегистрированному в Реестре дизай-
на ЛР, который находится в ведении Го-
сударственного патентного бюро. Регис-
трируется только такой дизайн, который 
является новым и обладает индивидуаль-
ными признаками. Дизайнер, создавший 
дизайн, обладает личными неимущест-
венными правами и правом зарегистри-
ровать дизайн на свое имя, (данное право 
может быть отчуждено третьим лицам). 
Кроме того, владелец зарегистрирован-
ного дизайна обладает исключительным 
правом использовать дизайн, разрешить 
его использование или запретить третьим 
лицам без его согласия использовать из-
делия или их части, которые являются ко-
пиями дизайна или по существу являются 
копиями, если это делается в коммер-
ческих целях, производить, предлагать, 
продавать, поставлять их на рынок и т. д. 
Как уже упоминалось, в ЛР с 1 мая 2004 г. 
действует и дизайн Сообщества.

инвестирование прав 
интеллектуальной собственности

Имущественные авторские права, 
смеж ные имущественные права, а так-
же имущественные права на объекты 

промышленной собственности могут 
быть инвестированы (как имуществен-
ные взносы) в создаваемые или действу-
ющие в ЛР предприятия.

ж. НЕдВИжИмОЕ ИмущЕСТВО

Ж.1. правовая среда

принципы

В ЛР для регулирования рынка недвижи-
мого имущества применяются общепри-
знанные принципы неприкосновенности 
собственности, охраны прав добросовес-
тного приобретателя (управляющего), 
равноправия сторон и публичности.

правовые акты

Конституционный закон о реализа-• 
ции части 3 статьи 47 Конституции от 
23 января 2003 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 1996, № 64-1503; 
2003, № 34-1418) (в дальнейшем – 
Конституционный закон).
Гражданский кодекс Литовской Рес-• 
публики от 18 июля 2000 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2000, 
№ 74-2262).
Закон Литовской Республики о ре-• 
естре недвижимого имущества 
№ I-1539 от 24 сентября 1996 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1996, 
№ 100-2261; 2001, № 55-1948).
Закон Литовской Республики о кадас-• 
тре недвижимого имущества № VIII-
1764 от 27 июня 2000 г. (Ведомости 
Литовской Республики, 2000, № 58-
1704; 2003, № 57-2530).
Закон Литовской Республики о земле • 
№ I-446 от 26 апреля 1994 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1994, 
№ 34-620; 2004, № 28-868).
Закон Литовской Республики о воде • 
№ VIII-474 от 21 октября 1997 г. (Ве-
домости Литовской Республики, 1997, 
№ 104-2615; 2003, № 36-1544).
Временный закон Литовской Респуб-• 
лики о приобретении земельных учас-
тков сельскохозяйственного назначе-
ния № IX-1314 от 28 января 2003 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2003, № 15-600; 2004, № 124-4490) (в 
дальнейшем – Временный закон).
Закон Литовской Республики о строи-• 
тельстве № 1-1240 от 19 марта 1996 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
1996, № 32-788; 2001, № 101-3597).

Закон Литовской Республики о пла-• 
нировании территорий № I-1120 от 
12 декабря 1995 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 1995, № 107-2391; 
2004, № 21-617). 
Закон Литовской Республики об охра-• 
няемых территориях № I-310 от 9 но-
ября 1993 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 1993, № 63-1188; 2001, 
№ 108-3902).
Закон Литовской Республики о вос-• 
становлении прав собственности 
граждан Литовской Республики на со-
хранившееся недвижимое имущество 
№ VIII-359 от 1 июля 1997 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1997, 
№ 65-1558).
Закон Литовской Республики о вла-• 
дении, пользовании и распоряжении 
государственным и муниципальным 
имуществом № VIII-729 от 12 мая 
1998 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 1998, № 54-1492).
Закон Литовской Республики о са-• 
доводческих товариществах № IX-
1934 от 18 декабря 2003 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2004, 
№ 4-40).
Постановление Правительства Ли-• 
товской Республики № 692 «Отно-
сительно продажи и аренды новых 
государственных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения по 
назначению (деятельности), отлича-
ющемуся от сельскохозяйственного 
(Относительно продажи и аренды 
новых государственных земельных 
участков прочего назначения)» от 
2 июня 1999 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 1999, № 50-1608).
Постановление Правительства Ли-• 
товской Республики № 236 «Отно-
сительно продажи и аренды госу-
дарственных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения» 
от 18 февраля 2003 г. (Ведомости Ли-
товской Республики, 2003, № 18–780; 
2004, № 175-6483).

ответственные органы

Правительство;• 
Министерство окружающей среды;• 
Государственное предприятие «Центр • 
реестров»;
Центральное ипотечное учреждение; • 
ипотечные отделы при апилинковых 
судах;
Департамент культурного наследия • 
при Министерстве культуры;
Администрации начальников уездов;• 
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Самоуправления и их органы и • 
учреждения;
Государственная инспекция по плани-• 
рованию территорий и строительству 
при Министерстве окружающей сре-
ды и ее отделы;
Государственная служба охраняемых • 
территорий при Министерстве окру-
жающей среды;
Национальная земельная служба при • 
Министерстве сельского хозяйства;
Нотариусы.• 

Ж.2. обращаем внимание

вещные права

Вещное право – абсолютное право лица 
на вещь. Право Литовской Республики 
выделяет следующие вещные права:

Право собственности – это право 1) 
на управление, использование и 
распоряжение объектом права собс-
твенности на свое усмотрение без 
нарушения законодательства, прав и 
интересов прочих лиц.
Управлением, которое в качестве са-2) 
мостоятельного вещного права явля-
ется основанием для приобретения 
права собственности на основании 
приобретаемого срока давности, 
считается фактическое обладание 
вещью с целью управлять ею как 
собственной.
Сервитут – это право на чужую не-3) 
движимую вещь, предоставляющее 
право на использование этой чужой 
вещи (служащей вещи) либо ограни-
чение права собственника этой вещи 
на использование вещи с целью 
обеспечения надлежащего исполь-
зования вещи, в отношении которой 
устанавливается сервитут (господс-
твующей вещи).
Узуфрукт – право (право узуфрукта) 4) 
на использование чужой вещи и по-
лучение ее плодов, продукции и до-
ходов, установленное на срок жизни 
лица или заданный срок, который не 
может превышать продолжительнос-
ти жизни лица.
Право на доверительное управление 5) 
имуществом – право доверенного 
лица на управление, использование 
и распоряжение переданным иму-
ществом в соответствии с поряд-
ком и условиями, установленными 
доверителем.
Долгосрочная аренда (эмфитевзис) 6) 
в качестве вещного права – право на 

использование принадлежащих дру-
гому лицу земельного участка или 
иной недвижимой вещи без ухуд-
шения его качества, строительства 
построек, посадки многолетних 
насаждений и выполнения других 
работ, которые могут по существу 
увеличить стоимость используе-
мой земли или другой недвижимой 
вещи, за исключением случаев, 
одобренных арендодателем. Срок 
долгосрочной аренды не может со-
ставлять менее 10 лет.
Право на застройку (суперфиций) в 7) 
качестве вещного права – право на 
использование земли, принадлежа-
щей другому лицу, для строитель-
ства или приобретения построек, 
а также управления ими по праву 
собственности либо для использова-
ния недр земли.
Ипотека – залог недвижимой вещи, 8) 
обеспечивающий выполнение ны-
нешнего или будущего долгового 
обязательства, при котором заложен-
ная вещь не передается кредитору. 
Владелец заложенной недвижимой 
вещи вправе управлять, использо-
вать объект залога, а также распоря-
жаться им с учетом права ипотечного 
кредитора.
Залог – залог движимой вещи или 9) 
имущественных прав, обеспечива-
ющий выполнение нынешнего или 
будущего долгового обязательства, 
при котором объект залога передает-
ся кредитору, третьему лицу или ос-
тается в распоряжении залогодателя.

Следует отметить, что вещное право, 
как правило, приобретается в результате 
сделки, заключаемой между владельцем 
вещи и приобретателем; такая сделка 
утверждается нотариусом. В отдельных 
случаях государственные органы впра-
ве принимать решения относительно 
установления вещных прав на вещь, 
принадлежащую по праву частной собс-
твенности, к примеру, начальнику уезда 
предоставлено право принятия решений 
относительно установления сервитутов 
на частной земле.

регистрация вещных прав

Характер вещного права требует зна-
ния третьими лицами вещных прав и их 
стеснений. Регистрация вещных прав, их 
стеснений в публичных реестрах являет-
ся наилучшим средством, обеспечиваю-
щим принцип публичности вещных прав. 

Регистрации подлежат все недвижимые 
вещи (с некоторыми исключениями) и 
важнейшее движимое имущество (к при-
меру, автомобили). В некоторых случаях 
вещные права на недвижимое имущес-
тво, их стеснения могут отражаться в 
соответствующих реестрах, даже в том 
случае, если движимая вещь не регист-
рируется в отдельном реестре (к приме-
ру, в случае залога). Сведения реестров 
являются публичными, поэтому никто не 
может утверждать, что такая информа-
ция не была ему известна.

Следует выделить следующие основные 
государственные реестры:

Реестр недвижимого имущества – 1) 
один из основных государственных 
реестров. Его назначение – регис-
трация недвижимых вещей, прав 
собственности на них и прочих вещ-
ных прав, стеснений данных прав, 
юридических фактов, связанных с 
недвижимыми вещами и вещны-
ми правами на них, предоставле-
ние информации о регистрируемых 
объектах заинтересованным лицам. 
Руководящим учреждением по ад-
министрированию реестра является 
Министерство юстиции, распоря-
дителем реестра – Государственное 
предприятие «Центр реестров».
Ипотечный реестр – государствен-2) 
ный реестр, задачами которого яв-
ляются юридическая регистрация 
ипотечных и залоговых сделок, 
обеспечение их соответствия зако-
ну, выполнение принудительного 
взыскания с заложенного имущес-
тва во внесудебном порядке, рас-
пределение средств, полученных 
в результате принудительной про-
дажи имущества, между креди-
торами, а также предоставление 
информации заинтересованным 
лицам об ипотечных (залоговых) 
сделках. Объекты ипотечного ре-
естра – ипотечные и залоговые 
сделки, принудительная ипотека и 
принудительный залог.
Реестр актов ареста имущества – 3) 
публичный государственный ре-
естр, в котором регистрируются 
акты ареста имущества, принятые 
государственными органами (долж-
ностными лицами) в установленном 
законодательством порядке. 

Можно констатировать, что публичные 
реестры играют важную роль в обеспе-
чении принципа публичности вещных 
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прав. Данными реестров пользуются 
заинтересованные лица, обеспечиваю-
щие накопление в реестрах верных и 
надежных данных, что помогает обес-
печить стабильность гражданского обо-
рота. Содержание сведений реестров 
и возможность ознакомления с этими 
сведениями создают предпосылки для 
охраны и защиты прав как владельца 
недвижимой вещи, так и будущего вла-
дельца недвижимой вещи (приобретате-
ля вещи).

приобретение земли

Субъекты, которые вправе по праву 
собственности приобрести земельные 
участки в Литовской Республике, уста-
новлены Конституцией Литовской Рес-
публики и Конституционным законом. 
Согласно Конституционному закону 
правом на приобретение земли по праву 
собственности обладают только инос-
транные субъекты, соответствующие 
критериям европейской и трансатлан-
тической интеграции, то есть граждане, 
постоянные резиденты и юридические 
лица государств-членов Европейского 
союза, государств-членов Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития или Организации Северо-Ат-
лантического договора или государств-
участников Соглашения о европейском 
экономическом пространстве, а также 
прочие организации, зарегистрирован-
ные в данных государствах.

В отношении упомянутых лиц установ-
лены специальные требования (кото-
рые будут действовать до завершения 
семилетнего переходного периода, за-
крепленного договором о вступлении 
Литовской Республики в Европейский 
союз – до 1 мая 2011 г.) в случае при-
обретения земель сельскохозяйственно-
го назначения и лесного фонда. Такие 
субъекты могут приобрести указанные 
виды земли в двух случаях: (а) зарубеж-
ный субъект на протяжении 3 лет пос-
тоянно проживал в Литве и занимался 
сельскохозяйственной деятельностью; 
(б) зарубежным субъектом (зарубежным 
юридическим лицом или иной зарубеж-
ной организацией) в Литве учреждено 
представительство или филиал. При-
обретение иностранными субъектами, 
не соответствующими установленным 
критериям, земли, внутренних вод и ле-
сов по праву собственности запрещено, 
однако они могут управлять или исполь-
зовать данное имущество в порядке, 

установленном законодательством Ли-
товской Республики. Семилетний пе-
реходный период может быть продлен 
Европейской комиссией по просьбе 
Литовской Республики при наличии 
достаточного основания полагать, что 
по истечении переходного периода воз-
никнут большие нарушения или опас-
ность больших нарушений на литовс-
ком рынке сельскохозяйственной земли. 
26 ноября 2009 г. Сеймом была принята 
резолюция, в которой Правительству 
предложено вести аргументированные 
переговоры с Европейской комиссией и 
доказать необходимость продления до 
2013 г. переходного периода в отноше-
нии запрета на приобретение иностран-
ными субъектами земли сельскохозяйс-
твенного назначения и земель лесного 
фонда.

Следует подчеркнуть, что условия пла-
нирования территории (то есть земли) 
и ее использования зависят от основно-
го целевого назначения использования 
земли. В Литовской Республике предус-
мотрены следующие основные целевые 
назначения использования земли – земля 
сельскохозяйственного назначения, зем-
ли лесного фонда, земли водного фонда, 
земли консервационного назначения, 
земли прочего назначения.

С учетом способа и назначения исполь-
зования земельного участка правовыми 
актами предусмотрены соответствую-
щие ограничения относительно управ-
ления, использования и распоряжения 
земельными участками. На землях лес-
ного фонда запрещено делить частные 
лесные владения на части, если пло-
щадь владения составляет менее 5 га 
или становится таковой после деления. 
Земли водного фонда в большинстве 
своем являются государственными, 
объектами частного права собственнос-
ти могут быть те водоемы, которые не 
отнесены к поверхностным водоемам 
государственного значения на основа-
нии критериев, закрепленных Законом 
о воде. К землям консервационного 
назначения (охраняемым территориям) 
относятся резерваты (земля резерватов 
принадлежит исключительно Литовской 
Республике), заповедники, объекты на-
следия, государственные парки и пр. На 
этих территориях чаще всего запреще-
на любая хозяйственная деятельность, 
использование природных ресурсов. 
На определенных охраняемых терри-
ториях, то есть в государственных за-
поведниках и государственных парках, 

запрещено деление принадлежащих по 
праву частной собственности земель-
ных участков на части, за исключени-
ем случаев изменения границ соседних 
участков. Правовыми актами предус-
мотрены определенные ограничения и 
в отношении земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Временным законом 
предусмотрено, что лицо может приоб-
рести у государства не более 300 гек-
таров земли сельскохозяйственного 
назначения. Одно лицо в Литве может 
приобрести не более 500 гектаров зем-
ли сельскохозяйственного назначения у 
государства и прочих лиц. Ограничения 
не подлежат применению в случае при-
обретения земли по наследству и при 
восстановлении прав на собственность. 
К землям прочего назначения относятся 
застроенные территории или террито-
рии, застройка которых запланирована, 
а также земельные участки, которые в 
установленном порядке разрешено ис-
пользовать для эксплуатации полезных 
ископаемых или прочих специальных 
целей.

Литовской Республике на основании 
исключительного права собственности 
принадлежат: недра земли, а также внут-
ренние воды государственного значения, 
леса, парки, дороги, исторические, архе-
ологические и культурные объекты. Это 
означает невозможность отчуждения 
упомянутых объектов физическим, юри-
дическим лицам или иным субъектам.

На основании общего правила пра-
ва собственности на государственную 
землю могут быть приобретены только 
путем аукциона. На аукционе продажа 
государственной земли осуществляется 
с целью получения реальной рыночной 
стоимости. Земля на аукционе прода-
ется лицу, предложившему самую вы-
сокую цену за продаваемый земельный 
участок. В исключительных случаях 
приобретение государственной земли 
не в порядке аукциона разрешено для 
определенных лиц, соответствующих 
требованиям, установленным правовы-
ми актами (к примеру, когда на земле 
построены здания).

По причине проводимой в настоящее 
время административной реформы и 
ликвидации с 1 июля 2010 г. должнос-
тей начальников уездов и админист-
раций начальников уездов происходит 
внесение изменений в правовые акты, 
на основании которых функции, вы-
полняемые уездами, в том числе и в 
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сфере земельного администрирования, 
передаются другим органам (как прави-
ло, самоуправлениям и Национальной 
земельной службе при Министерстве 
сельского хозяйства).

приобретение строений

Литовские и иностранные субъекты об-
ладают равными правами на приобрете-
ние квартир, зданий и других строений в 
Литве. В частную собственность нельзя 
приобрести строения, на правах исклю-
чительной собственности принадлежа-
щие государству Литовской Республики 
(к примеру, дороги государственного 
значения).

Купля-продажа недвижимости

Согласно статье 6.393 Гражданского 
кодекса ЛР договор купли-продажи как 
земли, так и строений должен быть за-
ключен в нотариальной форме. Несоб-
людение установленной законом нота-
риальной формы делает договор недейс-
твительным. В договоре, на основании 
которого происходит отчуждение права 
собственности на здание, сооружение 
или иную недвижимую вещь, должны 
быть оговорены права покупателя на 
земельный участок, расположенный под 
продаваемой недвижимой вещью. В про-
тивном случае такой договор не может 
быть утвержден, а если он все-таки был 
утвержден, то он является недействи-
тельным. Следует обратить внимание на 
то, что право собственности на приоб-
ретенное недвижимое имущество пере-
ходит к покупателю с момента передачи 
недвижимости, причем момент передачи 
должен быть оформлен актом приема-
передачи или другим документом, ука-
занным в договоре, подписанным про-
давцом и покупателем. Характерно, что 
договор купли-продажи недвижимости, 
заключенный в нотариальной форме, об-
ладает законной силой, однако он может 
быть использован против третьих лиц и 
повлечь за собой правовые последствия 
для них только в том случае, если факт 
передачи прав собственности был за-
регистрирован в Реестре недвижимого 
имущества в установленном законода-
тельством порядке. Следует отметить, 
что на основании статьи 43-1 Закона о 
строительстве при продаже, равно как 
и при строительстве или сдаче в арен-
ду зданий, а в случае соответствия 
здания требованиям, предъявляемым к 

установленному назначению (гостинич-
ное, административное, торговое, транс-
портное, культурное, учебное, лечебное 
и рекреационное, а также связанное с 
оказанием услуг и питанием) и площади 
(свыше 1000 кв. м), и без выполнения 
упомянутых действий, подлежит вы-
полнению сертификация энергетичес-
кой эффективности данных зданий, то 
есть определение энергетического пот-
ребления здания, на основании которого 
выдается сертификат об энергетической 
эффективности здания, действующий не 
более 10 лет. Все вышеуказанные объ-
екты должны быть сертифицированы с 
1 января 2009 г., за исключением новых 
строящихся зданий, которые должны 
сертифицироваться в обязательном по-
рядке с 1 января 2007 г.

показатели рынка недвижимого 
имущества в 2009 г.

В 2009 г. на литовском рынке недвижи-
мости сохранились тенденции значи-
тельного снижения как числа сделок с 
имуществом, так и цен на недвижимое 
имущество. На основании данных, пре-
доставляемых ГП «Центр реестров», в 
2009 г. жилье в Вильнюсе подешевело на 
25,8 %, а в остальной части страны – на 
19,8 % по сравнению c 2008 г.

Снижение цен на жилье в 2008–2009 гг. 
(в процентах)
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На основании официальных данных, 
публикуемых ГП «Центр реестров», 
оборот рынка жилья в 2009 г. составлял 
около 112 млн Лт в месяц, что в 2,6 раза 
меньше уровня 2008 г. и почти в 4 раза 
меньше уровня 2007 г. 

На основании данных, предоставленных 
компаниями по недвижимости, с начала 
2009 г. цены на аренду офисных помеще-
ний упали примерно на 43 %, а цены на 

квартиры в крупных городах Литвы – в 
среднем упали на 38 %.

При анализе показателей возвращения 
земли за 2009 г. следует отметить, что 
на основании предоставляемой Наци-
ональной земельной службой при Ми-
нистерстве сельского хозяйства статис-
тической информации о восстановлении 
прав собственности граждан на землю, 
лес и водоемы в городах, до 1 января 
2010 г. было предъявлено 51 262 заяв-
ления на восстановление прав собствен-
ности; число граждан, права собствен-
ности которых на всю указанную в их 
заявлении площадь восстановлены, – 
34 958. Часть числа восстановленных 
в городах прав собственности на всю 
указанную в заявлении гражданина пло-
щадь от числа всех поданных заявлений 
составляла до 1 января 2010 г. 68,19 % 
(в сельских территориях – 97,87 %). 
На 1 января 2009 г. этот показатель в 
городах составлял 64,99 % (в сельских 
территориях – 97,48 %).

до 01.01.2009 до 01.01.2010

Сравнение статистики восстановления 
прав собственности на землю, лес и водоемы 
в городских и сельских территориях в 
2008–2009 гг.
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Тенденции замедления рынка недвижи-
мого имущества видны также в отчетах, 
обнародованных Департаментом статис-
тики при Правительстве Литовской Рес-
публики. Ниже приведены результаты 
проведенного Департаментом статис-
тики опроса литовских строительных 
предприятий относительно достаточ-
ности объемов заказов в 2008 и 2009 г. 
Данные явно свидетельствуют о том, что 
большинству строительных предприятий 
заказов не хватало уже в 2008 г., однако 
в 2009 г. положение на рынке стало еще 
более сложным, наблюдалась острая не-
хватка заказов.
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Оценка заказов строительных работ – тен-
денции в 2008 г. (ответы в процентах):

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
тв

ет
ы

                      
                      

                      
                   Заказов больше 

чем необходимо 4 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 0

Заказов 
достаточно 77 72 69 66 63 61 64 55 59 49 45 33

Заказов 
недостаточно 19 25 29 32 34 36 35 43 40 50 54 67

Оценка заказов строительных работ – тен-
денции в 2009 г. (ответы в процентах):

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   
О

тв
ет

ы
                        

                        
                        

             

Заказов больше 
чем необходимо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заказов 
достаточно 21 16 8 5 5 8 11 10 10 11 14 11

Заказов 
недостаточно 79 84 92 95 95 92 89 90 90 90 86 89

По обнародованным Департаментом ста-
тистики данным о выданных разрешени-
ях на строительство также четко видно, 
что в 2009 г. развитие крупных строи-
тельных проектов снизилось более чем в 
два раза. В течение трех первых кварта-
лов 2008 г. было выдано 107 разрешений 
на строительство зданий с тремя и боль-
шим количеством квартир, а в течение 
трех первых кварталов 2009 г. – только 
44 таких разрешения.

2008 2009

Сравнение количества разрешений на 
строительство зданий с тремя и большим 
количеством квартир, выданных за первые 
три квартала в 2008 г. и в 2009 г.
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Значительно снизившиеся объемы стро-
ительства подтверждает и количество 
разрешений на строительство квартир в 
зданиях с тремя и большим количеством 

квартир. В первом квартале 2008 г. коли-
чество квартир, строительство которых 
разрешено в зданиях с тремя и большим 
количеством квартир, составило 2286, тог-
да как в первом квартале 2009 г. – только 
316. За первые три квартала 2008 г. было 
разрешено строительство 6535 квартир, 
за аналогичный период в 2009 г. – только 
1185 квартир. Количество разрешений на 
строительство квартир в зданиях с тремя 
и большим количеством квартир в 2009 г. 
уменьшилось более чем в 5 раз.

2008 2009

Изменения количества разрешений на 
строительство квартир в зданиях с тремя и 
большим количеством квартир в 2008–2009 гг.
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Следует отметить, что упал не только 
спрос на строительные работы, но и их 
стоимость. По данным Департамента 
статистики, стоимость строительных ра-
бот в декабре 2009 г. была на 12,6 % ниже 
уровня декабря 2008 г.

аренда недвижимости

ГК ЛР предусматривается простая пись-
менная форма договора об аренде не-
движимости (зданий, построек, соору-
жений, земли). Согласно статьям 6.531 и 
6.547 Гражданского кодекса ЛР договор 
об аренде недвижимости может быть 
использован против третьих лиц только 
в том случае, если он зарегистрирован в 
Реестре недвижимого имущества. В та-
ком случае, при смене владельца недви-
жимости новому владельцу переходят 
права и обязанности арендодателя по 
договору об аренде, зарегистрированно-
му в Реестре недвижимого имущества. 
Аналогичным образом регламентируются 
случаи восстановления прав собственнос-
ти в сельской местности при натуральном 
возвращении используемой или арендуе-
мой другими физическими и юридичес-
кими лицами земли, необходимой для 
эксплуатации управляемых ими по праву 
собственности зданий и построек (нахо-
дящихся в процессе строительства или 
построенных), а также зданий, а также 
построек в местах отдыха (находящихся 
в процессе строительства или построен-
ных), или случаи восстановления прав 
собственности путем передачи в безвоз-
мездную собственность арендуемой дру-
гими лицами земли в форме равноценно-
го земельного участка. В таких случаях 
права и обязанности по договору аренды 
государственной земли переходят к ново-
му владельцу земли, если стороны не до-
говариваются об ином. С другой стороны, 
в случае смены владельца недвижимости 
арендатор вправе расторгнуть даже заре-
гистрированный в Реестре недвижимого 
имущества договор. Следует отметить, 
что договор аренды может быть срочным 
и бессрочным, однако во всех случаях 
срок аренды не может превышать ста лет, 
в случае аренды государственной земли – 
девяноста девяти лет, а в случае аренды 
государственной земли сельскохозяйс-
твенного назначения – двадцати пяти лет. 
В том случае, если договором аренды не-
движимой вещи не установлен срок дейс-
твия договора, либо если он установлен, 
но по истечении срока арендатор продол-
жает пользоваться имуществом дольше 
чем в течение 10 дней, а арендодатель не 
возражает против этого, считается, что 
договор аренды стал бессрочным.

Физические и юридические лица из зару-
бежных государств или иные зарубежные 
организации имеют возможность аренды 
в Литовской Республике государственной 
земли любого назначения (с 30 августа 
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2009 г. – и участки государственной зем-
ли, расположенные на территории люби-
тельских садов) на таких же основаниях, 
как и национальные субъекты. Решения 
о сдаче в аренду государственной зем-
ли, постановлениями Правительства 
переданной самоуправлениям по дове-
рительному праву, принимает совет са-
моуправления, другой государственной 
земли – начальник уезда. За исключени-
ем случаев, предусмотренных законом 
(когда возможна аренда не в порядке аук-
циона), земля сдается в аренду в порядке 
аукциона лицу, которое предлагает самую 
высокую арендную плату. Одним из слу-
чаев аренды государственной земли без 
проведения аукциона является случай ее 
залога в виде построек или сооружений, 
принадлежащих физическим и юриди-
ческим лицам по праву собственности 
или арендуемых ими – такие земельные 
участки сдаются в аренду только на срок 
аренды таких построек или сооружений и 
только в том объеме, который необходим 
для эксплуатации и использования по на-
значению здания или сооружения.

регулирование строительства

Процесс строительства подробно ре-
гулируется положениями публичного 
права, которые определяют, возможно 
ли строительство на участке, а также то, 
какие постройки могут быть возведены и 
какие процедурные требования должны 
соблюдаться.

Самым важным условием реализации 
права на строительство является соот-
ветствие строительных работ, выпол-
нение которых запланировано, и пред-
полагаемых зданий документам тер-
риториального планирования. Самым 
крупным видом документов территори-
ального планирования является общий 
план, устанавливающий направления 
развития территории: во всех случаях 
возможности развития конкретного зе-
мельного участка зависят от решений 
общего плана для данной территории. 
Следует отметить, что все самоуправле-
ния Литвы должны были до 31 декабря 
2007 г. разработать и утвердить общие 
планы своих территорий. Общие планы 
практически всех самоуправлений, в том 
числе и самоуправления г. Вильнюса/
Вильнюсского района, самоуправления 
г. Каунаса/Каунасского района, само-
управления г. Клайпеды/Клайпедского 
района, самоуправления г. Паневежиса/
Паневежского района, уже утверждены, 

только в некоторых самоуправлениях 
этот процесс еще не завершен. Следует 
отметить, что для формирования земель-
ного участка под строительство новых 
построек, изменения основного целево-
го назначения использования земли для 
строительства построек и развития иной 
деятельности, изменения хотя бы одного 
обязательного требования относительно 
режима администрирования и использо-
вания (способа и характера использова-
ния территории, этажности и т. п.), изме-
нения границ и площадей используемых 
земельных участков и в других случаях, 
предусмотренных законом, должен в обя-
зательном порядке разрабатываться под-
робный план. В подробных планах конк-
ретизируются решения общих планов.

Разрешение на строительство является 
обязательным для строительства новой 
постройки (за исключением строитель-
ства несложных построек); реконструк-
ции постройки; капитального ремонта 
постройки (для обычного ремонта разре-
шение на строительство не является не-
обходимым); сноса постройки; работ по 
строительству недвижимой культурной 
ценности. Разрешение на строительство 
для реновации (модернизации) здания в 
соответствии с упрощенным порядком 
выдачи разрешения на строительство 
выдает государственный служащий ад-
министрации самоуправления – стар-
ший архитектор самоуправления или 
иной государственный служащий ад-
министрации самоуправления, уполно-
моченный директором администрации 
самоуправления, а для любой другой 
постройки – директор администрации 
самоуправления (уполномоченный им 
государственный служащий админист-
рации самоуправления).

Срок действия разрешения на строитель-
ство – 10 лет, разрешения на строительс-
тво для сноса построек – 3 года. 

Важно обратить внимание на то, что 
строительные работы должны выпол-
няться без нарушения требований пра-
вовых актов Литовской Республики. 
В противном случае, к примеру, при 
самовольно построенном здании (без 
разрешения на строительство, по ис-
течении срока действия разрешения 
на строительство), застройщик будет 
обязан снести постройку по решению 
суда. Государственный надзор за стро-
ительством выполняет Государственная 
инспекция по планированию террито-
рий и строительству при Министерстве 

окружающей среды, а надзор за эксплу-
атацией построек в общем случае – ад-
министрации самоуправлений.

Процесс строительства завершается пос-
ле признания постройки годной к экс-
плуатации. Только после признания пос-
тройки годной к эксплуатации она может 
использоваться, и могут производиться 
кадастровые замеры, а после определения 
кадастровых данных постройка может 
регистрироваться в Реестре недвижимого 
имущества. До 01.01.2012 при призна-
нии многоквартирных домов годными к 
эксплуатации обязательным не является: 
а) установка в сточно-водопроводных ин-
женерных системах квартир по крайней 
мере одного унитаза и раковины или мой-
ки с установкой заглушек в других трубоп-
роводах инженерных систем потребителя 
или их подключение к устройствам (при-
борам); б) завершение отделки квартир; 
в) выполнение других предусмотренных 
проектом отделочных работ, связанных с 
инженерным оборудованием. 

С целью ускорения модернизации (рено-
вации) многоквартирных домов и более 
эффективного использования тепловой 
энергии в многоквартирных домах при-
няты изменения правовых актов, созда-
ющие более благоприятные условия для 
инвестиций в данную сферу.

Следует отметить, что регламентирова-
ние процесса строительства напрямую 
зависит от территории, на которой за-
планировано строительство. К примеру, 
на основании Закона о садоводческих 
товариществах, лица, которые приобре-
ли садовый участок на территории лю-
бительского сада, могут без изменения 
основного целевого назначения земли 
строить или реконструировать на прина-
длежащем по праву собственности или 
управляемом на других правах садовом 
участке: (а) после разработки проекта 
и получения разрешения на строитель-
ство – один одноквартирный (то есть 
предназначенный для одной семьи) жи-
лой дом с одним кондоминиумом. Новые 
здания могут быть построены на садовых 
участках площадью не менее 0,04 га; (б) 
без разрешения на строительство – садо-
вый дом, то есть несложную постройку, 
предназначенную для отдыха. Следует 
отметить, что на охраняемых террито-
риях, в приморской полосе и на других 
специфических территориях правовыми 
актами установлено достаточно большое 
количество ограничений, связанным с 
выполнением строительства.
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З. РЕГИОНАлЬНЫЕ 
И уНИВЕРСАлЬНЫЕ 
мЕждуНАРОдНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
дОГОВОРЫ, уЧАСТНИкОм 
кОТОРЫХ яВляЕТСя лИТОВСкАя 
РЕСПуБлИкА
Международные торговые отношения 
Литовской Республики могут быть раз-
делены на следующие основные группы: 
во-первых, договорные отношения ЕС, 
во-вторых, индивидуальное участие в ре-
гиональных и универсальных договорах 
внешней торговли.

С 1 мая 2004 г. Литва вступила в единое 
политическое пространство внешней 
торговли Европейского союза и переня-
ла договорные отношения Европейского 
союза с третьими странами и междуна-
родными организациями, а также торго-
вые инструменты, применяемые в ЕС в 
отношении третьих государств.

Что касается участия в организациях 
внешней торговли, важно отметить, 
что с 31 мая 2001 г. Литва является 
членом Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). Членство в ВТО придает 
литовской торговле стабильность и на-
дежность, что является исключительно 
важным для торговых партнеров и ин-
весторов, а также стимулирует развитие 
экспорта – усиливает конкуренцию, а 
также улучшает бизнес-условия. Членс-
тво в ВТО оказывает большое влияние 
на торговую политику Литвы из-за не-
обходимости обеспечения лишь соот-
ветствующих требованиям организации 
торговых мер, а также предоставляет 
возможность ведения переговоров отно-
сительно более привлекательных усло-
вий торговли с другими странами, равно 
как и создает предпосылки для влияния 
Литвы на процессы мировой торгов-
ли. Таким образом происходит более 
быстрая интеграция страны в мировую 
экономику.

Литва также активно сотрудничает 
с Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). С 
1998 года Литва участвовала в Балтий-
ской региональной программе ОЭСР, 
основная цель которой – способство-
вать экономическому росту в Балтий-
ских странах. После осуществления 
основных задач в 2005 году Балтийская 
региональная программа была заверше-
на. В настоящее время Литва является 

полноправным участником или обла-
дает статусом наблюдателя в различ-
ных программах, схемах и комитетах 
ОЭСР, а также ожидает новых предло-
жений и решений ОЭСР относительно 
форм дальнейшего сотрудничества со 
странами, стремящимися к членству, и 
рассчитывает на скорейшие решения, 
которые приблизили бы Литву к полно-
правному членству в ОЭСР в ближай-
шем будущем.

Что касается договоров региональ-
ной торговли, Литва активно участ-
вует в Совете государств Балтийского 
моря (СГБМ). Одна из трех рабочих 
групп СГБМ – Рабочая группа по эко-
номическому сотрудничеству, которая 
анализирует проблемы, связанные с 
экономическим сотрудничеством реги-
она и предлагает меры по улучшению 
условий для инвестиций и торговли в 
регионе Балтийского моря. Активная 
деятельность в региональном форуме 
СГБМ может стать вкладом решение 
таких важных вопросов как поощрение 
пограничного сотрудничества и более 
активное вовлечение Российской Феде-
рации в региональное сотрудничество, 
развитие инфраструктурных проектов в 
сферах транспорта и энергетики, охра-
ны окружающей среды.

И. ПРАВОВОЕ 
РЕГлАмЕНТИРОВАНИЕ 
ИмПОРТА И экСПОРТА

и.1. правовая среда

принципы

Членство в ЕС, подписанные ЕС с тре-
тьими государствами договоры о свобод-
ной торговле, членство в ВТО препятс-
твуют применению в одностороннем 
порядке таможенных пошлин или дру-
гих средств, ограничивающих импорт. 
Таким образом утверждается принцип 
свободной торговли. 

правовые акты

Регламент Совета (ЕС) № 2913/92 от • 
12 октября 1992 г., устанавливающий 
Таможенный кодекс Сообщества (с 
последующими поправками).
Регламент Комиссии (ЕС) № 2454/93 от • 
2 июля 1993 г., излагающий положения 

по реализации Регламента Совета 
(ЕС) № 2913/92 от 12 октября 1992 г., 
устанавливающего Таможенный ко-
декс Сообщества (с последующими 
поправками).
Регламент Совета (ЕС) № 2658/87 от • 
23 июля 1987 г. о тарифах и статис-
тической номенклатуре, а также об 
Общем таможенном тарифе (с после-
дующими поправками).
Регламент Комиссии (ЕС) № 800/1999 от • 
15 апреля 1999 г., устанавливающий 
общие детальные правила применения 
системы возврата экспортных выплат 
к сельскохозяйственным продуктам 
(с последующими поправками).
Регламент Совета (ЕС) № 1186/2009 от • 
16 ноября 2009 г., устанавливающий 
систему Сообщества по освобожде-
нию от таможенных пошлин.
Сводная редакция Договора о функ-• 
ционировании Европейского союза от 
9 мая 2008 г.
Приказ министра финансов Литов-• 
ской Республики № 171 от 10 июля 
1998 г. «Об утверждении Положе-
ния Таможенного департамента при 
Министерстве финансов Литовской 
Республики» (Ведомости Литовской 
Республики, 2004, № 98-3652).
Закон Литовской Республики о налоге • 
на добавленную стоимость № IX-751 от 
5 марта 2002 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2002, № 35-1271).
Закон Литовской Республики об ак-• 
цизах № IX-569 от 30 октября 2001 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2001, № 98-3482).
Закон Литовской Республики о та-• 
можне № IX-2183 от 27 апреля 2004 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2004, № 73-2517).

ответственные органы

Министерство финансов Литовской • 
Республики; 
Таможенный департамент при Ми-• 
нистерстве финансов Литовской 
Республики; 
Государственная налоговая инспек-• 
ция при Министерстве финансов Ли-
товской Республики;
Министерство хозяйства Литовской • 
Республики;
Национальное платежное агентство • 
при Министерстве сельского хозяйс-
тва Литовской Республики;
Агентство по регулированию литов-• 
ского рынка сельскохозяйственных и 
пищевых продуктов.
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правовое регламентирование 
импорта и экспорта 
и европейский союз

Членство в ЕС и ВТО ограничивает воз-
можности применения Литвой в одно-
стороннем порядке таможенных пошлин, 
импортных и экспортных количественных 
ограничений (квот), дискриминационных 
внутренних налогов, стесняющего тор-
говлю лицензирования и открывает для 
предпринимателей новые возможности.

и.2. обращаем внимание

таможенные пошлины и их виды

Таможенный кодекс Сообщества и По-
ложение о реализации данного кодекса 
предусматривают, что таможенные пош-
лины взимаются со всех товаров, импор-
тируемых на таможенную территорию 
Сообщества, за исключением следую-
щих товаров:

товаров, к которым таможенные пош-• 
лины вообще не применяются (не 
начисляются);
товаров, взимание таможенных пош-• 
лин с которых приостановлено отде-
льными правовыми актами ЕС;
товаров, которые в соответствии с ис-• 
ключениями, предусмотренными Рег-
ламентом Совета (ЕС) № 1186/2009, ос-
вобождаются от таможенных пошлин.

Для начисления таможенных пошлин 
согласно методике расчета применяются 
следующие ставки таможенных пошлин:

адвалорная (с объявленной цены) – • 
начисляется в процентах от стоимос-
ти товара; 
специфическая (количественная) – • 
начисляется как денежная сумма на 
каждую натуральную единицу изме-
рения товара (напр., на тонну нефти);
комбинированная – одна часть тамо-• 
женной пошлины начисляется в про-
центах от стоимости товара, а дру-
гая – как денежная сумма, начисляе-
мая на каждую натуральную единицу 
измерения товара.

С 1 января 2010 г. применяется Общий 
тариф таможенных пошлин, утверж-
денный Регламентом Комиссии (ЕС) 
№ 948/2009 от 30 сентября 2009 г.

При установлении ставок таможенных 
пошлин товары классифицируются в 

соответствии с кодами Комбинирован-
ной номенклатуры. С 1 января 2010 г. 
в ЕС применяется новая версия Ком-
бинированной номенклатуры, утверж-
денная Регламентом Комиссии (ЕС) 
№ 948/2009 от 30 сентября 2009 г.

Обобщенная информация о применяе-
мых в ЕС средствах тарифного и нета-
рифного регулирования приводится в 
базе данных TARIC. 

TARIC – это инструмент применения 
ставок таможенных пошлин Сообщества 
и других средств регулирования торговли 
в ЕС, охватывающий номенклатуру това-
ров, фактически применяемые ставки та-
моженных пошлин и другие средства та-
рифного и нетарифного регулирования.

Структура кодов TARIC основывается 
на 8-значных кодах комбинированной 
номенклатуры, к которым добавляются 
2 дополнительные цифры или в отде-
льных случаях добавляются 1–2 допол-
нительных 4-значных кода (например, 
при применении антидемпинговых тамо-
женных пошлин). По своей сути система 
TARIC не является правовым актом, од-
нако это основной инструмент админис-
трирования таможенной деятельности, 
поскольку информация TARIC ежеднев-
но обновляется. 

Ставки импортных пошлин, прини-
мая во внимание государство, в кото-
ром были произведены товары, могут 
быть автономными, конвенционными и 
льготными.

Импортируемые, или следующие через 
территорию Сообщества транзитом, или 
временно ввозимые на территорию Со-
общества товары могут содержаться на 
таможенных складах до тех пор, пока 
они не будут выпущены в свободный 
оборот на таможенной территории Сооб-
щества или вывезены с нее. Учреждение 
и деятельность таможенных складов рег-
ламентируется Таможенным кодексом 
Сообщества.

случаи освобождения от уплаты 
таможенных пошлин на импорт

Таможенные пошлины не платятся, если 
товары пересекают территорию Сооб-
щества транзитом и не выпускаются в 
свободный оборот на таможенной терри-
тории Сообщества, или (в определенных 
случаях) ввозятся только временно, или 

если для товаров не установлена ставка 
таможенной пошлины.

Основным правовым актом ЕС в сфере 
таможенных пошлин, устанавливающим 
случаи освобождения импортируемых 
или экспортируемых товаров от таможен-
ных пошлин, является регламент сове-
та (ес) № 1186/2009, устанавливающий 
систему Сообщества по освобождению 
от таможенных пошлин. В Регламенте 
приводится список товаров, в отношении 
которых не применяются таможенные 
пошлины на импорт (список не является 
окончательным): 

личное имущество физических лиц, • 
меняющих обычное место жительс-
тва и переселяющихся в Сообщество 
из третьей страны; 
товары, ввозимые на основании брака; • 
унаследованное личное имущество; • 
униформа, учебные средства и пред-• 
меты домашнего обихода школьников 
или студентов; 
посылки невысокой стоимости; • 
посылки, отправляемые одним физи-• 
ческим лицом другому физическому 
лицу;
долгосрочное материальное имущес-• 
тво и другое оборудование, импорти-
руемое из третьей страны в Сообщес-
тво в связи переносом деятельности; 
товары, полученные фермерами Со-• 
общества в хозяйстве, расположен-
ном в третьей стране;
товары в личном багаже пассажиров;• 
учебные, научные и культурные • 
материалы;
научные приборы и аппараты;• 
товары, предназначенные для благо-• 
творительных и филантропических 
организаций: вещи, предназначен-
ные для слепых и людей с иными 
недугами; 
товары, ввозимые в рекламных целях;• 
топливно-смазочные материалы в • 
сухопутных моторных транспор-
тных средствах и специальных 
резервуарах.

Товары, выпускаемые в свободный обо-
рот на территории Литвы (за исключе-
нием импортируемых и вывозимых в 
другое государство-член Сообщества 
товаров или товаров, которые не обла-
гаются НДС на импорт), дополнительно 
облагаются НДС в размере 21 %. Для 
некоторых товаров (независимо от того, 
импортные это товары или произведен-
ные в Сообществе) дополнительно уста-
навливается акцизный налог. Акцизным 



31Условия для предпринимательства в литве

 
 

налогом облагаются этиловый спирт и 
алкогольные напитки, обработанный та-
бак и энергетические продукты (включая 
топливо), а также электроэнергия.

При применении пошлин и иных адми-
нистрируемых таможней налогов, инс-
трументов единой сельскохозяйственной 
политики, а также отнесенных к компе-
тенции таможни запретов и ограничений 
на импорт, экспорт и транзит, таможня 
берет за основу интегрированный тариф 
Литовской Республики.

правовое регулирование экспорта

Экспортируемые в ЕС товары не облага-
ются никаким экспортным налогом. Та-
ким образом поощряется производство и 
экспорт товаров ЕС – экспортером может 
быть только зарегистрированное в госу-
дарстве ЕС предприятие или соответс-
твенно представительство зарубежного 
предприятия.

общая сельскохозяйственная 
политика 

Общая сельскохозяйственная политика 
(ОСХП) охватывает сельское хозяйство и 
торговлю сельскохозяйственными продук-
тами. Цель ОСХП – обеспечение защиты 
рынка Сообщества от колебаний мировых 
цен и импорта по низким ценам для того, 
чтобы цены на сельскохозяйственные про-
дукты в ЕС приносили производителям 
Сообщества обоснованные доходы. Важ-
нейшее назначение данной политики – 
поддержка сельскохозяйственного сектора 
из средств бюджета ЕС за счет гарантиро-
вания закупочных цен на сельскохозяйс-
твенную продукцию. После вступления 
в силу с 1 декабря 2009 г. Лиссабонского 
договора правовые положения ОСХП ус-
танавливаются статьями 38–44 Договора 
о функционировании Европейского союза 
(ранее – статьи 32–38 Договора о Европей-
ских сообществах), а подробные правила и 
требования – различными регламентами, 
выпущенными Советом и Комиссией Ев-
ропейского сообщества.

Сельскохозяйственными продуктами счи-
таются продукты сельского хозяйства, жи-
вотноводства, рыболовства и связанные с 
упомянутыми отраслями сельскохозяйс-
твенного производства продукты первой 
стадии производства. Механизм торгов-
ли товарами, полученными в результа-
те переработки сельскохозяйственных 

продуктов, применяемый к определенным 
товарам, регламентируется Регламентом 
Совета (ЕС) № 3448/93.

Налоги, подлежащие уплате при реализа-
ции мер по ОСХП, можно подразделить 
на следующие:

специ• фические таможенные пошли-
ны (англ. specific customs duty);
адвалорные (с объявленной цены) та-• 
моженные пошлины (англ. аd valorem);
комбинированные или альтернатив-• 
ные таможенные пошлины (англ. 
combined duties);
компенсационные сборы (англ. coun-• 
tervailing charge);
преференционные тарифы сбора по • 
общей сельскохозяйственной политике 
(англ. preferential rates of CAP charge);
защитные сборы (англ. safeguard • 
charges).

Таможенный департамент или уполно-
моченное им таможенное учреждение, 
применяя меры по ОСХП, осуществляет 
следующие функции, связанные с им-
портом продуктов сельского хозяйства:

проверяет и оформляет предусмот-• 
ренные системой торговли сельскохо-
зяйственными продуктами импортные 
документы (напр., лицензии на импорт 
сельскохозяйственных продуктов);
осуществляет таможенную проверку • 
импортируемых сельскохозяйствен-
ных продуктов;
организовывает и контролирует сбор • 
таможенных пошлин на импорт 
продуктов сельского хозяйства и 
рыболовства;
администрирует тарифные квоты на • 
импорт продуктов сельского хозяйс-
тва и рыболовства, распределяемые 
на время приема таможенной декла-
рации для оформления таможенной 
процедуры выпуска квотируемых то-
варов в свободный оборот.

к. ТРудОуСТРОйСТВО И ТРудОВЫЕ 
ОТНОШЕНИя

К.1. правовая среда

принципы

В ЛР трудовые отношения регулируются 
на основе следующих принципов: свобо-
да ассоциаций, свобода выбора работы, 

государственная помощь лицам при 
осуществлении права на труд, равенс-
тво субъектов трудового права, создание 
безопасных для здоровья условий труда, 
справедливая оплата труда, всестороннее 
принудительное и обязательное страхо-
вание труда, стабильность трудовых от-
ношений и др.

правовые акты

Трудовой кодекс Литовской Респуб-• 
лики № IX-926 от 4 июня 2002 г. (Ве-
домости Литовской Республики, 2002, 
№ 64-2569) (в дальнейшем – Трудовой 
кодекс).
Закон Литовской Республики о госу-• 
дарственной службе № VIII-1316 от 
8 июля 1999 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 1999, № 66-2130).
Закон Литовской Республики о про-• 
фессиональных союзах № I-2018 от 
21 ноября 1991 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 1991, № 34-933).
Закон Литовской Республики о сове-• 
тах по труду № IX-2500 от 26 октября 
2004 г. (Ведомости Литовской Респуб-
лики, 2004, № 164-5972).
Закон Литовской Республики о евро-• 
пейских советах по труду № IX-2031 от 
19 февраля 2004 г. (ведомости Литовс-
кой Республики, 2004, № 39-1271).
Закон Литовской Республики о бе-• 
зопасности труда и здоровья работ-
ников № IХ-1672 от 1 июля 2003 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2003, № 70-3170). 
Закон Литовской Республики о госу-• 
дарственном социальном страхова-
нии № I-1336 от 21 мая 1991 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1991, 
№ 17-447).
Закон Литовской Республики о право-• 
вом положении иностранных граждан 
№ IX-2206 от 29 апреля 2004 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2004, 
№ 73-2539).
Закон Литовской Республики о го-• 
сударственной инспекции по труду 
№ IX-1768 от 14 октября 2003 г. (Ве-
домости Литовской Республики, 2003, 
№ 102-4585).
Закон Литовской Республики о гаран-• 
тиях командированным работникам 
№ Х-199 от 12 мая 2005 г. (Ведомости Ли-
товской Республики, 2005, № 67-2406).
Закон Литовской Республики об учас-• 
тии работников при принятии решений 
в европейских обществах № Х-200 от 
12 мая 2005 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2005, № 67-2407).
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ответственные органы

Министерство социальной защиты и • 
труда Литовской Республики;
Правление Государственного фонда • 
социального страхования при Минис-
терстве социальной защиты и труда 
Литовской Республики;
Литовская биржа труда при Минис-• 
терстве социальной защиты и труда 
Литовской Республики;
Государственная инспекция по труду • 
Литовской Республики при Минис-
терстве социальной защиты и труда 
Литовской Республики.

трудоустройство, трудовые 
отношения и европейский союз

В настоящее время только Австрия и 
Германия применяют ограничения на 
свободное перемещение рабочей силы 
из Литвы. Обязательным условием для 
работы граждан Литовской Республики 
в этих государствах является получение 
разрешения на работу. Литва не приме-
няет никаких ограничений в отношении 
граждан государств ЕС и ЕЭЗ.

К.2. обращаем внимание

трудоустройство иностранных 
граждан

Иностранный гражданин (не гражданин 
ЕС), который собирается работать в Лит-
ве, должен получить разрешение на рабо-
ту в ЛР, за исключением случаев, когда он 
соответствует условиям, при наличии ко-
торых не требуется получения такого раз-
решения. Кроме вышеупомянутого разре-
шения, иностранный гражданин, который 
хочет жить в Литве, должен приобрести 
разрешение на временное проживание 
или разрешение на постоянное прожива-
ние в Литовской Республике. Разрешение 
на работу иностранный гражданин может 
получить и при наличии у него нацио-
нальной визы (D). Такая виза выдается 
иностранному гражданину, профессия 
которого включена в утверждаемый спи-
сок профессий, представителей которых 
не хватает в Литовской Республике, пред-
ставившему документы для получения 
разрешения на временное проживание 
в Литовской Республике. Национальная 
виза (D) выдается на срок, не превышаю-
щий 6 месяцев со дня подачи заявления о 
выдаче разрешения на временное прожи-
вание в Литовской Республике.

Гражданам ЕС, независимо от той рабо-
ты, которую они собираются выполнять 
в Литве, разрешения на работу не тре-
буются. Эти граждане должны деклари-
ровать (представить адрес места своего 
проживания учреждению, осуществля-
ющему декларирование) место своего 
проживания в Литовской Республике в 
случае своего прибытия для проживания 
в Литовской Республике в течение срока, 
превышающего три месяца на протя-
жении полугода, и получения права на 
проживание в Литовской Республике, в 
случае изменения места проживания в 
Литовской Республике или отбытия из 
Литовской Республики на срок, превы-
шающий шесть месяцев.

Заключение трудового договора

Работодатель может позволить работ-
нику начать работу только после того, 
как с ним заключен трудовой договор, о 
приеме лица на работу извещено терри-
ториальное отделение Правления фонда 
государственного социального страхо-
вания, работнику вручен второй экзем-
пляр этого договора и выдан документ, 
удостоверяющий его личность. В случае 
невыполнения первых двух условий труд 
работника считается нелегальным. Труд 
граждан иностранных государств и лиц 
без гражданства является нелегальным 
в случае несоблюдения порядка их тру-
доустройства, установленного норматив-
но-правовыми актами. Трудовой договор 
должен заключаться в письменном виде 
согласно образцу, утвержденному Пра-
вительством Литовской Республики.

Условия трудового договора подразде-
ляются на обязательные (то есть такие 
условия, о которых стороны обязаны 
договориться для того, чтобы трудовой 
договор был действительным) и на дру-
гие условия. Обязательными условиями 
трудового договора являются условия 
относительно рабочего места и трудо-
вых функций работника. Отдельными 
видами трудовых договоров могут ус-
танавливаться и другие обязательные 
условия (например, соглашение о сроке 
действия трудового договора, о сезонном 
характере работы и т. д.). Кроме обяза-
тельных условий трудового договора, 
в каждом трудовом договоре стороны 
должны договориться об условиях опла-
ты труда. Другими условиями трудового 
договора, о которых могут договориться 
работник и работодатель, являются лю-
бые другие не запрещенные трудовым 

законодательством, другими норма-
тивно–правовыми актами или коллек-
тивными договорами условия, которые 
не ухудшают положение работника по 
сравнению с тем, которое установлено 
законодательством. 

срочный трудовой договор 

Запрещается заключать срочные трудовые 
договоры в случаях, когда характер рабо-
ты является постоянным. Исключения 
могут устанавливаться законодательством 
или коллективными договорами. Срок 
действия срочного трудового договора 
не может превышать 5 лет. В отношении 
работников, работающих на основании 
таких трудовых договоров, не могут при-
меняться менее благоприятные условия 
труда, возможности повышения квалифи-
кации и мотивации, нежели в отношении 
работников, работающих на основании 
бессрочных трудовых договоров.

изменение условий труда

Работодатель не вправе требовать, чтобы 
работник выполнял не указанную в тру-
довом договоре работу, за исключением 
случаев, предусмотренных в Трудовом 
кодексе. Возможны следующие случаи 
изменения условий трудового договора:

при изменении производства, его 1) 
масштабов, технологии или органи-
зации труда, а также в других случаях 
производственной необходимости. 
Следует отметить, что трудовой до-
говор может быть свободно изменен 
по договоренности сторон (в данном 
случае процедура изменения трудо-
вого договора не подлежит регулиро-
ванию). Закон запрещает изменение 
обязательных условий трудового до-
говора и уменьшение размера зара-
ботной платы без предварительного 
письменного согласия работника;
при необходимости предотвраще-2) 
ния стихийного бедствия или произ-
водственной аварии, ликвидации ее, 
либо незамедлительного устранения 
ее последствий, предотвращения не-
счастных случаев, пожаров, а также 
других, не предусмотренных зара-
нее, случаев. Работник может быть 
переведен на другую работу на срок 
до одного месяца в той же местности 
без его согласия. На этом основании 
могут быть изменены обязательные 
условия трудового договора;
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в случае простоя. На период простоя 3) 
работники с учетом их профессии, спе-
циальности, квалификации и состояния 
здоровья, с их письменного согласия 
могут быть переведены на другую ра-
боту. В таком случае ограничивается 
возможность уменьшения размера зара-
ботной платы переведенного работника. 

Заработная плата

Заработная плата включает в себя основ-
ную заработную плату и все дополни-
тельные оплаты, которые в любом виде 
выплачиваются работодателем непос-
редственно работнику за выполняемую 
им работу. Заработная плата выплачива-
ется только деньгами.

Почасовая оплата работника или его ме-
сячная заработная плата не могут быть 
ниже установленной Правительством 
Литовской Республики минимальной 
почасовой оплаты или минимальной 
месячной заработной платы. Согласно 
действующим в настоящее время норма-
тивно-правовым актам, минимальная по-
часовая оплата при нормальных услови-
ях труда составляет 4,85 Лт (1,40 евро), а 
минимальная месячная заработная плата 
составляет 800 Лт (231,69 евро). 

При отклонениях от нормальных условий 
труда, а также при сверхурочной работе, в 
ночные часы, а также работе в празднич-
ные или выходные дни работнику начис-
ляется дополнительная плата. Заработная 
плата выплачивается работнику не реже 
двух раз в месяц, а при наличии письмен-
ного заявления со стороны работника – раз 
в месяц. При установлении новых условий 
оплаты труда работодатель должен не ме-
нее чем за один месяц до их вступления в 
силу в письменной форме информировать 
работников. До 01.01.2011 действительно 
положение относительно возможности 
установления коллективным договором 
другого срока предупреждения, который 
в любом случае не может составлять ме-
нее 2 недель.

Работодатель также должен обеспечить 
работникам право на возвращение на 
то же или равноценное рабочее место 
(должность) после отпуска по беремен-
ности и родам на не менее привлека-
тельных условиях, включая заработную 
плату, и на пользование всеми улучшив-
шимися условиями, включая заработную 
плату, право на которое имелось бы у ра-
ботника в случае его работы.

расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут 
по договоренности сторон. В данном слу-
чае следует придерживаться порядка, ус-
тановленного Трудовым кодексом, то есть 
одна сторона должна в письменном виде 
предложить другой стороне расторгнуть 
трудовой договор, а получившая пред-
ложение сторона должна обдумать его в 
течение не превышающего 7 дней срока. 
При достижении сторонами согласия от-
носительно условий подлежит заключе-
нию письменное соглашение относитель-
но расторжения трудового договора. 

Трудовой договор может быть расторг-
нут по инициативе работодателя как при 
наличии вины работника, так и в тех слу-
чаях, когда вины нет. В тех случаях, ког-
да работник нарушает трудовые обяза-
тельства, он может быть уволен с работы 
без предварительного предупреждения, 
однако обязательным является соблю-
дение процедуры наложения дисципли-
нарных взысканий. Следует отметить, 
что законодательством устанавливаются 
некоторые ограничения и гарантии при 
расторжении трудового договора даже и 
по вине работника.

В том случае, когда вины работника нет, 
трудовой договор может быть растор-
гнут после предварительного предуп-
реждения, как предусмотрено Трудовым 
кодексом. 

Работодатель может расторгнуть бес-
срочный трудовой договор с работни-
ком только по уважительным причинам 
(квалификация работника, его профес-
сиональные качества, его поведение на 
работе, экономические, технологичес-
кие причины, структурная реорганиза-
ция трудового места и т. п.), работник 
предупреждается об этом в порядке и 
в сроки, установленные Трудовым ко-
дексом. Существуют ограничения на 
подобное расторжение трудовых дого-
воров, заключенных с определенными 
категориями лиц, а именно: с работника-
ми, которым до права получения полной 
пенсии по старости осталось не более 
пяти лет (до 01.01.2011 действительно 
положение относительно возможного 
установления коллективным договором 
применения данного ограничения в от-
ношении работников, которым до права 
получения полной пенсии по старости 
осталось не более трех лет), с лицами в 
возрасте до восемнадцати лет, лицами 

с ограниченными возможностями, ра-
ботниками, воспитывающими детей в 
возрасте до четырнадцати лет. Трудовой 
договор в данном случае может быть 
расторгнут только в тех исключительных 
случаях, когда дальнейшее трудоустройс-
тво работника по существу нарушало бы 
интересы работодателя. В отношении 
некоторых категорий лиц установлено 
преимущественное право на сохранение 
за ними рабочего места при сокращении 
штатов. Кроме того, расторгнуть трудо-
вой договор с работником при отсутс-
твии его вины можно только после его 
предупреждения и только в том случае, 
если работника с его согласия нельзя пе-
ревести на другую работу. В случае за-
планированного увольнения не одного, а 
нескольких работников, и возможности 
рассмотрения такого увольнения в ка-
честве увольнения группы работников, 
работодатель обязан консультироваться 
с представителями работников, а о за-
планированном увольнении в письмен-
ной форме известить территориальную 
биржу труда. Только после выполнения 
данных условий работникам могут быть 
вручены предупреждения об увольнении 
с работы. Следует отметить, что в случае 
нарушения обязанности по информи-
рованию территориальной биржи труда 
об увольнении группы работников или 
проведению консультаций с представи-
телями работников, трудовые договоры 
не могут быть расторгнуты.

 Работодатель вправе расторгнуть сроч-
ный трудовой договор досрочно только в 
особых случаях, если работника нельзя 
перевести с его согласия на другую рабо-
ту, или после уплаты работнику средней 
заработной платы за оставшийся срок 
действия договора. Выходное пособие 
в размере не менее средней заработной 
платы работника за один месяц может 
быть выплачено работодателем работни-
ку только в том случае, если это предус-
мотрено коллективным договором, при-
чем только до 01.01.2011.

В случае отсутствия вины работника тру-
довой договор может быть расторгнут 
без предупреждения только в том случае, 
если для этого существуют специальные, 
оговоренные в законе, основания (к при-
меру, отнятое по решению суда право на 
выполнение определенной работы).

Работник вправе расторгнуть бессроч-
ный, а также и срочный трудовой дого-
вор досрочно после предупреждения об 
этом работодателя в письменном виде 
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не позднее, чем за четырнадцать дней. В 
коллективном договоре может быть уста-
новлен и иной срок предупреждения, ко-
торый не может превышать один месяц. 
Трудовым кодексом предусматриваются 
обстоятельства, когда минимальный срок 
для предупреждения работодателя о рас-
торжении трудового договора по инициа-
тиве работника составляет три дня. 

Работодатель вправе расторгнуть трудо-
вой договор с извещением работника в 
письменной форме под расписку за два 
месяца. Работники определенных групп 
должны быть извещены об увольнении с 
работы не позднее чем за четыре меся-
ца. Коллективным договором настоящие 
сроки могут быть сокращены до одно-
го и двух месяцев соответственно, но 
такое сокращение возможно только до 
01.01.2011.

Гарантии и ограничения при 
расторжении трудового договора

При расторжении по инициативе работо-
дателя трудового договора с работником 
в случае отсутствия его вины, а также в 
случае ликвидации работодателя, работ-
нику должно быть в обязательном поряд-
ке выплачено выходное пособие, размер 
которого определяется законом и зависит 
от непрерывного стажа работы сотрудни-
ка на данном предприятии, а также дру-
гих обстоятельств (выходное пособие 
может составлять от 1 до 6 среднемесяч-
ных заработных плат). Работодатель обя-
зан произвести полный расчет с уволь-
няемым с работы работником в день его 
увольнения, если законодательством или 
соглашением между работодателем и ра-
ботником не установлен другой порядок 
расчета. В том случае, если работнику 
полагается выходное пособие в размере 
средней заработной платы не менее чем 
за пять месяцев, работодатель может по 
своему решению выплатить это пособие 
не позднее чем в течение трех месяцев со 
дня увольнения работника с работы, раз-
бив выходное пособие на равные части и 
производя уплату не реже чем один раз в 
месяц. Данное положение действительно 
только до 01.01.2011.

Законодательство устанавливает целый 
ряд гарантий и ограничений, которые 
применяются при расторжении трудо-
вого договора с работниками и которые 
зависят от возраста работника, материнс-
тва (отцовства), членства в организациях, 
представляющих интересы работников 

(профессиональных союзах или советах 
по труду) и от других обстоятельств. К 
примеру, трудовой договор с беременной 
женщиной не может быть расторгнут 
после дня предъявления работодателю 
медицинской справки о беременности и 
еще в течение одного месяца по заверше-
нии отпуска по беременности и родам, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом.

представительство работников

Представлять права и интересы работни-
ков и защищать их при наличии коллек-
тивных трудовых отношений могут про-
фессиональные союзы, а если професси-
онального союза на предприятии нет и 
функция представительства работников 
не передана профессиональному сою-
зу соответствующей отрасли экономи-
ческой деятельности, то совет по труду 
(или в некоторых случаях – Европейский 
совет по труду). Советы по труду могут 
создаваться и действовать только в мас-
штабах одного предприятия.

материальная ответственность

Основание материальной ответствен-
ности работника – ущерб, нанесенный 
работодателю виновным незаконным 
деянием, причинно-следственная связь 
между деянием и ущербом, а также связь 
между возникновением ущерба и трудо-
вой деятельностью работника. Список 
конкретных работ и должностей в отно-
шении которых подлежит применению 
материальная ответственность, уста-
навливается коллективным договором. 
До 01.01.2011 такой список может быть 
установлен правилами рабочего распо-
рядка после согласования с представите-
лями работников. Вопрос о возмещении 
ущерба в порядке, установленном трудо-
вым законодательством, может решать-
ся только в том случае, если на момент 
причинения ущерба стороны были свя-
заны трудовыми отношениями. В других 
случаях этот вопрос решается в общем 
порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

В случае, если нет основания для полной 
материальной ответственности (то есть 
нет умышленного преступного деяния 
работника, нет заключенного между 
работником и работодателем договора 
о полной материальной ответственнос-
ти и т. д.), закон позволяет взыскать с 

работника возмещение ущерба в размере 
его трех среднемесячных зарплат. Ущерб, 
не превышающий среднемесячной за-
работной платы работника, может быть 
вычтен из причитающейся работнику 
заработной платы по письменному ука-
занию работодателя, в других случаях – 
с соблюдением установленного порядка 
рассмотрения трудовых споров. 

л. элЕкТРОННАя СВяЗЬ, 
ИНФОРмАцИОННЫЕ ТЕХНОлОГИИ 
И элЕкТРОННАя ПОдПИСЬ

л.1. правовая среда

принципы

Правовые акты ЛР, регламентирующие 
общественные отношения, связанные 
с услугами в сфере электронной связи, 
сетями и связанными с ними средствами 
и услугами, использованием ресурсов 
электронной связи, а также обществен-
ные отношения, связанные с радиоуст-
ройствами, конечными устройствами и 
электромагнитной совместимостью, ос-
новываются на следующих принципах: 
эффективное управление и использова-
ние ограниченных ресурсов, технологи-
ческая нейтральность и функциональная 
равноценность, пропорциональность, 
минимальное необходимое регулиро-
вание, юридическая достоверность на 
изменяющемся рынке, экономическое 
развитие и обеспечение действенной 
конкуренции, защита прав потребите-
лей, объективность критериев, условий и 
процедур регулирования, прозрачность и 
отсутствие дискриминации. 

правовые акты

Закон Литовской Республики об элек-• 
тронной связи № IX-2135 от 15 апре-
ля 2004 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2004, № 69-2382). Актуаль-
ная редакция – от 14.11.2008 (вступил 
в силу 15.03.2009).
Закон Литовской Республики об элек-• 
тронной подписи № VIII-1822 от 
11 июля 2000 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 2000, № 61-1827). 
Актуальная редакция – от 26.06.2002 
(вступил в силу 26.06.2002).
Закон Литовской Республики о • 
правовой охране личных данных 
№ I-1374 от 11 июня 1996 г., новая 
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редакция закона № IX-1296 (Ведо-
мости Литовской Республики, 2008, 
№ 22-804). Актуальная редак-
ция – от 23.02.2008 (вступил в силу 
01.01.2009).
Закон Литовской Республики об • 
информировании общественности 
№ I-1418 от 2 июля 1996 г., новая 
редакция закона (Ведомости Литов-
ской Республики, 2006, № 82-3254). 
Актуальная редакция – от 15.07.2009 
(вступил в силу 01.01.2010).
Закон Литовской Республики о ра-• 
тификации Устава Международного 
Союза телекоммуникаций и Конвен-
ции о Международном Союзе теле-
коммуникаций № VIII-1340 от 28 сен-
тября 1999 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2000, № 5-123). Акту-
альная редакция акта (вступил в силу 
19.01.2000).

ответственные органы

Правительство Литовской Республики;• 
Министерство связи Литовской • 
Республики;
Служба Литовской Республики по воп-• 
росам регулирования связи при Пра-
вительстве Литовской Республики;
Комитет информационного развития • 
общества при Правительстве Литовс-
кой Республики;
Государственная инспекция по охране • 
личных данных;
Департамент стандартизации Литвы • 
при Министерстве окружающей сре-
ды Литовской Республики;
Совет по конкуренции Литовской • 
Республики;
Литовская комиссия по вопросам • 
журналистской и издательской этики;
Комиссия Литовского радио и • 
телевидения;
Литовский общественный совет по • 
вопросам информации при Президен-
те Литовской Республики.

л.2. обращаем внимание

Закон об электронной связи регламен-
тирует общественные отношения, свя-
занные с услугами, сетями электронной 
связи и с ними связанными средствами 
и услугами, использованием ресурсов 
электронной связи, а также обществен-
ные отношения, связанные с радиоус-
тановками, конечными установками и 
электромагнитной совместимостью. 
Хозяйственные субъекты имеют пра-
во заниматься деятельностью в сфере 

электронной связи без предварительного 
разрешения государственных организа-
ций, при соблюдении требований закона 
и принятых Службой по вопросам регу-
лирования связи правовых актов, регла-
ментирующих общие условия ведения 
деятельности в сфере электронной связи. 
Хозяйственные субъекты, желающие за-
няться определенными видами деятель-
ности в сфере электронной связи, обя-
заны известить соответствующий над-
зорный орган в порядке, установленном 
правовыми актами. 

Для хозяйственных субъектов, оказываю-
щих существенное влияние на соответс-
твующем рынке электронной связи, то 
есть для субъектов, в одиночку или сов-
местно с другими хозяйственными субъ-
ектами занимающих положение, прирав-
ниваемое к доминирующему, Служба по 
вопросам регулирования связи вправе 
возложить дополнительные обязательс-
тва, предусмотренные Законом об элек-
тронной связи, к примеру, требование 
относительно прозрачности, отсутствия 
дискриминации, отделения учета и пр.

Электронная подпись

Закон об электронной подписи регла-
ментирует создание, проверку, действие 
электронной подписи, права и ответс-
твенность пользователей подписи, ус-
танавливает услуги по сертификации 
и требования к их поставщикам, а так-
же права и функции органа по надзору 
за электронной подписью. Безопасная 
электронная подпись, созданная при по-
мощи безопасного оборудования по фор-
мированию подписи и подтвержденная 
действительным квалифицированным 
сертификатом, имеет для электронных 
данных такую же юридическую силу, 
как и обычная подпись в письменных 
документах, и принимается как средство 
доказательства в суде. Следует обратить 
внимание на то, что данные по проверке 
подписи являются публичными. Выше-
упомянутый закон предусматривает, что 
расположенные в Литовской Республи-
ке поставщики услуг по сертификации, 
составляющие квалифицированные сер-
тификаты, должны в установленном по-
рядке зарегистрироваться в организации 
по надзору за электронными подпися-
ми. Квалифицированные сертификаты, 
составленные иностранными постав-
щиками услуг по сертификации, юри-
дически приравниваются к квалифици-
рованным сертификатам, составленным 

расположенными в Литовской Республи-
ке поставщиками услуг по сертификации 
в том случае, если они составлены пос-
тавщиком услуг по сертификации, аккре-
дитованным в Литовской Республике или 
в государстве Европейского союза, любо 
в случае поручительства за сертификат 
поставщиком услуг по сертификации, 
расположенным в Литовской Республи-
ке и соответствующим установленным 
Правительством Литовской Республики 
или уполномоченным им органом тре-
бованиям, предъявляемым в отношении 
поставщиков услуг по сертификации, со-
ставляющих квалифицированные серти-
фикаты, либо в случае поручительства за 
сертификат поставщиком услуг по серти-
фикации, расположенным в государстве 
Европейского союза и соответствующим 
требованиям, предъявляемым в отноше-
нии поставщиков услуг по сертифика-
ции, составляющих квалифицированные 
сертификаты, равнозначные установлен-
ным Правительством Литовской Респуб-
лики или уполномоченным им органом.

охрана личных данных

В целях защиты права человека на не-
прикосновенность частной жизни при 
распоряжении личными данными принят 
Закон о правовой охране личных данных, 
регламентирующий отношения, возника-
ющие при распоряжении личными дан-
ными автоматическим способом, а так-
же при распоряжении упорядоченными 
файлами, содержащими личные данные, 
не автоматическим способом: списками, 
картотеками, делами, сводами и пр. На-
стоящий закон также устанавливает пра-
ва физических лиц, выступающих в ка-
честве субъектов данных, порядок защи-
ты настоящих прав, права, обязанности 
и ответственность юридических и физи-
ческих лиц при распоряжении личными 
данными. Закон подлежит применению в 
случае распоряжения личными данными 
в деятельности управляющего данными, 
учрежденного и действующего на тер-
ритории Литовской Республики, либо 
управляющего данными, учрежденного 
не на территории Литовской Республи-
ки, в отношении которого в соответствии 
с международным публичным правом 
подлежит применению законодательство 
Литовской Республики, либо управля-
ющего данными, учрежденного и дейс-
твующего в государстве, не являющемся 
членом Европейского союза или другим 
государством европейского экономичес-
кого пространства, но использующего 
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средства распоряжения личными дан-
ными, расположенные в Литовской Рес-
публике, за исключением тех случаев, 
когда такие средства используются толь-
ко для транзитной пересылки данных 
через территорию Литовской Республи-
ки, Европейского союза или иного госу-
дарства европейского экономического 
пространства.

В целях исполнения обязательств Ли-
товской Республики по членству в ЕС 
данным Законом обеспечивается также 
свободное движение личных данных. 
Согласно Закону личными данными яв-
ляется любая информация, связанная с 
физическим лицом – субъектом данных, 
личность которого известна или может 
быть прямо или косвенно установлена 
при помощи таких средств как личный 
код, одного или нескольких характер-
ных для лица признаков физического, 
физиологического, психологического, 
экономического, культурного или соци-
ального характера. Следует отметить, 

что к обработке особенных данных лица 
(данных, связанных с расовым или эт-
ническим происхождением физического 
лица, политическими, религиозными, 
философскими или иными убеждения-
ми, членством в профсоюзах, здоровьем, 
половой жизнью, а также с информацией 
о судимости лица) применяются допол-
нительные юридические требования.

средства общественной информации

Закон об информировании общественнос-
ти устанавливает, что публичная информа-
ция, используемая в средствах массовой 
информации, то есть в книгах, газетах, 
журналах, бюллетенях, в телевизионных 
и радиопрограммах, кинопродукции и др., 
должна подаваться верно, точно и объек-
тивно. Закон гарантирует право каждого 
лица собирать информацию и оглашать 
ее в средствах массовой информации, 
записывать, фотографировать, снимать 
или фиксировать информацию иными 

способами. Для обеспечения свободы 
информации запрещается оказывать вли-
яние на подготовителя и распространите-
ля публичной информации, их участника 
или журналиста, побуждая их к неверно-
му и пристрастному предоставлению ин-
формации в СМИ. Также Законом обеспе-
чивается тайна источника информации, 
устанавливаются определенные запреты, 
например, запрет на применение незакон-
ных ограничений свободы информации, и 
пр. Закон предусматривает, что подгото-
вителями публичной информации и (или) 
ее распространителями могут быть толь-
ко в установленном законодательством 
порядке зарегистрированные в Литовской 
Республике юридические лица и филиа-
лы иностранных юридических лиц или 
других организаций. Участниками под-
готовителей и (или) распространителей 
публичной информации могут быть все 
лица Литовской Республики и иностран-
ных государств, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим и прочими 
законами. 
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А. ПРЕдПРИяТИя

а.1. правовая среда

принципы

Принцип свободы личности заниматься 
хозяйственно-коммерческой деятельнос-
тью – физические лица в Литве могут за-
ниматься хозяйственной деятельностью 
как путем учреждения предприятия, так 
и без его учреждения. Все предприятия 
(за исключением индивидуального пред-
приятия и хозяйственного товарищест-
ва) являются юридическими лицами с 
ограниченной гражданской ответствен-
ностью, отвечающими по своим обяза-
тельствам имуществом, принадлежащим 
предприятию по праву собственности 
или по доверительному праву – таким 
образом обеспечивается принцип обо-
собленности имущества юридического 
лица от имущества его учредителей или 
владельцев. В Литве также соблюдаются 
принципы свободного учреждения пред-
приятиями своих филиалов и представи-
тельств, свободы объединения предпри-
ятий в ассоциации. ГК запрещает уста-
новление в правовых актах различных 
прав, обязанностей или привилегий в 
отношении отдельных юридических лиц 
с целью дискриминации, а также огра-
ничение правовой способности юриди-
ческого лица на иных основаниях или в 
ином порядке, нежели это определено в 
законодательстве, доктрина ultra vires по 
отношению к частным юридическим ли-
цам более не применяется.

правовые акты

Регламент Совета Европейского • 
союза (ЕС) об уставе Европейско-
го кооперативного общества (SCE) 
№ 1435/2003 от 22 июля 2003 г. (OL 
2003, L207/1-24)
Регламент Совета Европейского сооб-• 
щества (ЕС) об Европейских группах 

по экономическим интересам (EEIG) 
№ 2137/80 от 25 июля 1985 г. (OL 
1985 L199/1).
Регламент Совета Европейского со-• 
юза (ЕС) о статуте европейского об-
щества (SE) № 2157/2001 от 8 октября 
2001 г. (OL 2001 L 294/1). 
Гражданский кодекс Литовской Рес-• 
публики от 18 июля 2000 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2000, 
№ 74-2262).
Гражданский процессуальный Кодекс • 
Литовской Республики № IX-743 от 
28 февраля 2002 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 2002, № 36-1340).
Закон Литовской Республики о реес-• 
тре юридических лиц № IХ-368 от 
12 июня 2001 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 2001, № 55-1940).
Закон Литовской Республики о ев-• 
ропейских кооперативных обще-
ствах № X-696 от 15 июня 2006 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2006, № 73-2764).
Закон Литовской Республики о Евро-• 
пейской группах по экономическим 
интересам № IХ-1939 от 22 декабря 
2003 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2004, № 4-43).
Закон Литовской Республики о Ев-• 
ропейских обществах № IХ-2199 от 
29 апреля 2004 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 2004, № 78-2710).
Закон Литовской Республики об акци-• 
онерных обществах от 13 июля 2000 г. 
(редакция закона от 11 декабря 2003 г. 
с последующими поправками и до-
полнениями (Ведомости Литовской 
Республики, 2003, № 123-5574)).
Закон Литовской Республики об инди-• 
видуальных предприятиях № IХ-1805 от 
6 ноября 2003 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2003, № 112-4991).
Закон Литовской Республики о го-• 
сударственных и муниципальных 
предприятиях от 21 декабря 1994 г. 
(редакция закона от 16 декабря 2003 г. 
с последующими поправками и до-
полнениями (Ведомости Литовской 
Республики, 2004, № 4-24)).

Закон Литовской Республики о хо-• 
зяйственных товариществах № IХ-
1804 от 6 ноября 2003 г. (Ведомости 
Литовской Республики, 2003, № 112-
4990).
Закон Литовской Республики о фер-• 
мерском хозяйстве от 4 мая 1999 г. 
(редакция закона от 10 декабря 2002 г. 
с последующими поправками и до-
полнениями (Ведомости Литовской 
Республики, 2002, № 123-5537)).
Закон Литовской Республики о коопе-• 
рации (Закон Литовской Республики 
о кооперативных обществах (коопе-
ративах)) от 1 июня 1993 г. (редакция 
закона от 28 мая 2002 г. с последую-
щими поправками и дополнениями 
(Ведомости Литовской Республики, 
2002, № 57-2296)).
Закон Литовской Республики о сель-• 
скохозяйственных предприятиях 
(редакция закона от 17 мая 2001 г. с 
последующими поправками и допол-
нениями (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2001, № 45-1574)).
Закон Литовской Республики об ас-• 
социациях № IX-1969 от 22 января 
2004 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2004, № 25-745).
Постановление Правительства № 1407 • 
«Об учреждении реестра юридичес-
ких лиц и утверждении положения о 
реестре юридических лиц» от 12 но-
ября 2003 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2003, № 107-4810).

ответственные органы

Министерство хозяйства Литовской • 
Республики;
Министерство юстиции Литовской • 
Республики;
Государственное предприятие «Центр • 
реестров»;
Комиссия по ценным бумагам;• 
Совет по конкуренции Литовской • 
Республики;
Банк Литвы;• 
Комиссия по надзору за страхованием.• 

III. Право предприятий
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а.2. обращаем внимание

виды предприятий

В настоящее время в Литве можно учре-
дить следующие предприятия, имеющие 
статус юридического лица:

акционерное общество;• 
закрытое акционерное общество;• 
индивидуальное предприятие;• 
хозяйственное товарищество (дейс-• 
твительное или коммандитное);
государственное предприятие;• 
муниципальное предприятие;• 
сельскохозяйственное общество;• 
кооперативное общество;• 
европейское общество;• 
европейское кооперативное общество;• 
европейскую группу по экономичес-• 
ким интересам.

регистрация предприятий

Все предприятия, как и другие юриди-
ческие лица, регистрируются в Реестре 
юридических лиц Литовской Республи-
ки, распорядителем которого является 
государственное предприятие «Центр 
реестров». Предприятие считается уч-
режденным с момента его регистрации 
в Реестре юридических лиц Литовской 
Республики. Зарегистрированному пред-
приятию выдается выписка из реестра 
юридических лиц установленной формы 
и присваивается код юридического лица. 
Об изменившихся регистрационных дан-
ных предприятия обязаны сообщить рас-
порядителю Реестра юридических лиц в 
течение 30 дней.

акционерные и закрытые 
акционерные общества

Акционерное общество и закрытое акци-
онерное общество (далее совместно име-
нуемые «обществом») являются пред-
приятиями, уставной капитал которых 
разделен на акции. Они являются част-
ными юридическими лицами с ограни-
ченной гражданской ответственностью, 
что означает обособление их имущества 
от имущества акционеров. По своим обя-
зательствам общество отвечает только 
своим имуществом. По обязательствам 
общества акционеры отвечают только в 
размере той суммы, которую они обяза-
ны заплатить за акции. Уставной капитал 
акционерного общества не может быть 

менее 150 000 Лт (приблизительно 43 
445 евро). Акции акционерного обще-
ства могут распространяться или прода-
ваться открыто. Уставной капитал закры-
того акционерного общества не может 
быть менее 10 000 Лт (приблизительно 2 
900 евро). В нем должно быть не более 
250 акционеров. В соответствии с общим 
правилом распространение и торговля 
акциями закрытого акционерного обще-
ства не могут быть публичными. 

Высшим органом общества является об-
щее собрание акционеров, другими ор-
ганами являются: совет наблюдателей, 
правление и руководитель общества. 
Обязательными органами общества яв-
ляются общее собрание акционеров и 
руководитель общества.

индивидуальные предприятия

Индивидуальное предприятие на пра-
вах собственности принадлежит одному 
физическому лицу. Владелец индиви-
дуального предприятия не может быть 
владельцем другого индивидуального 
предприятия. Индивидуальное предпри-
ятие является частным юридическим 
лицом с неограниченной гражданской 
ответственностью, его имущество не 
обособленно от имущества владельца 
предприятия. По обязательствам пред-
приятия владелец отвечает всем своим 
имуществом. 

Хозяйственные товарищества

Хозяйственные товарищества подраз-
деляются на действительные и комман-
дитные. Действительное хозяйственное 
товарищество является предприятием 
с неограниченной гражданской ответс-
твенностью, оно создается на основе 
договора о совместной деятельности, 
при объединении имущества нескольких 
физических или юридических лиц в об-
щую долевую собственность для ведения 
хозяйственно-коммерческой деятельнос-
ти под общим именем фирмы. В состав 
действительного хозяйственного товари-
щества могут входить не менее двух и не 
более двадцати действительных членов.

Коммандитное хозяйственное товари-
щество также является юридическим ли-
цом с неограниченной гражданской от-
ветственностью, однако его имущество 
не отделено только от имущества дейс-
твительных членов. По обязательствам 

коммандитного хозяйственного товари-
щества его действительные члены со-
лидарно отвечают всем своим имущест-
вом, в том числе и в случае ликвидации 
предприятия, а члены-коммандиторы – 
только той частью своего имущества, 
которую согласно договору передали для 
осуществления совместной деятельнос-
ти товарищества.

Государственные и муниципальные 
предприятия

Государственное и муниципальное пред-
приятие является юридическим лицом с 
ограниченной гражданской ответствен-
ностью, все имущество которого на пра-
вах собственности принадлежит Литовс-
кой Республике или соответствующему 
самоуправлению. Государственные и 
муниципальные предприятия управляют 
и пользуются имуществом предприятия 
и распоряжаются им по доверительному 
праву. Цель деятельности государствен-
ного и муниципального предприятия – 
предоставление общественных услуг, 
производство продукции и осуществле-
ние другой деятельности в целях удов-
летворения общественных интересов. 
Государственное и муниципальное пред-
приятие являются публичными юриди-
ческими лицами.

Кооперативные общества

Кооперативное общество – это предпри-
ятие, учрежденное в установленном за-
конодательством порядке физическими 
и (или) юридическими лицами, пред-
назначенное для удовлетворения эко-
номических, социальных и культурных 
потребностей его членов. Его члены вно-
сят средства на создание капитала, рас-
пределяют между собой риск и прибыль 
согласно обороту товаров и услуг его 
членов в данном предприятии, и активно 
участвуют в управлении кооперативным 
обществом. Кооперативное общество яв-
ляется юридическим лицом с ограничен-
ной гражданской ответственностью, что 
означает, что имущество кооперативно-
го общества отделено от имущества его 
членов, по своим обязательствам коопе-
ративное общество отвечает только сво-
им имуществом, а член кооперативного 
общества отвечает по обязательствам 
кооперативного общества паевым взно-
сом, подлежащим уплате за пай. У коо-
перативного общества должны быть как 
минимум 5 членов.
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сельскохозяйственное общество

Сельскохозяйственное общество яв-
ляется предприятием, учрежденным 
физическими и юридическими лица-
ми, заключившими учредительный до-
говор, доходы которого от реализации 
сельскохозяйственной продукции и 
предоставления сельскохозяйствен-
ных услуг в течение хозяйственного 
года должны составлять более 50 % 
всех доходов от реализации. В управ-
лении обществом принимают участие 
две группы лиц – члены и пайщики. В 
обществе должно быть не менее 2 чле-
нов. Общество является юридическим 
лицом с ограниченной имущественной 
ответственностью. Учредителями об-
щества могут быть литовские и инос-
транные физические и юридические 
лица. Собрание членов общества явля-
ется высшим органом общества. Орга-
нами управления общества являются 
правление или администрация.

европейское общество

Европейское общество (SE или 
Societas Europaea) является юридичес-
ким лицом с ограниченной гражданс-
кой ответственностью, учрежденным 
в ЕС как акционерное общество. Его 
цель – слияние в одно общество или 
холдинг обществ, которые действуют 
в соответствии с законодательством 
различных государств-членов ЕС. По 
отношению к SE, местонахождением 
которых является Литовская Респуб-
лика, mutatis mutandis применяются 
правовые нормы Литовской Республи-
ки, регламентирующие деятельность 
акционерных обществ, если специаль-
ными правовыми актами не предус-
мотрено иначе.

Размер минимального капитала SE не 
может составлять менее 120 000 евро. 
Учредителями SE в Литовской Респуб-
лике могут быть акционерные общества 
и закрытые акционерные общества.

Органами SE являются общее собрание 
акционеров, наблюдательный совет 
(или другой орган по надзору), правле-
ние и руководитель общества. Обяза-
тельные органы SE – общее собрание 
акционеров и руководитель. Работники 
SE имеют право участвовать в управле-
нии SE посредством принятия сущес-
твенных для деятельности общества 
решений.

европейское кооперативное общество

Европейское кооперативное общество 
(SCE или Societas Cooperativa Europaea) 
является юридическим лицом, учреж-
денным на территории ЕС как коопера-
тивное общество с ограниченной ответс-
твенностью, если иначе не предусмотре-
но уставом SCE. Если члены SCE несут 
ограниченную ответственность, в назва-
нии SCE должны присутствовать слова 
«limited». Цель европейского коопера-
тивного общества – удовлетворять пот-
ребности членов и (или) их экономичес-
кую и (или) социальную деятельность. 

SCE, местоположение которых зарегис-
трировано в Литве, действуют в соот-
ветствии с законодательством Литовской 
Республики mutatis mutandis, регулиру-
ющим работу открытых акционерных 
обществ и кооперативных обществ, если 
иначе не предусмотрено конкретными 
законодательными актами ЕС и (или) ЛР, 
регулирующими деятельность SCE.

Подписанный капитал европейского коо-
перативного общества не может состав-
лять менее 30 000 евро.

Органами управления SCE являются об-
щее собрание акционеров и, в зависимос-
ти от утвержденной уставом правовой 
формы, наблюдательный совет и орган 
управления (двухступенчатая система) 
или административный орган (односту-
пенчатая система). 

европейская группа по 
экономическим интересам

Европейская группа по экономическим 
интересам (ЕГЭИ) является частным 
юридическим лицом с неограниченной 
гражданской ответственностью. Цель 
ЕГЭИ – помочь своим членам в осущест-
влении или развитии экономической де-
ятельности, а также в достижении луч-
ших результатов данной деятельности. 
ЕГЭИ не может осуществлять профес-
сиональную деятельность в отношении 
третьих лиц, прямо или косвенно уп-
равлять или надзирать за деятельностью 
своих членов или других предприятий, 
прямо или косвенно владеть акциями 
своих членов на каких-либо основаниях, 
нанимать более 500 работников, являться 
членом другой ЕГЭИ.

Учредителями ЕГЭИ могут быть как 
публичные, так и частные юридические 

лица, другие организации, местонахож-
дением и центральная администрация 
которых расположены в ЕС, а также 
физические лица, занимающиеся про-
мышленной, коммерческой, ремесленни-
ческой и сельскохозяйственной деятель-
ностью либо предоставляющие профес-
сиональные или другие услуги в ЕС. Уч-
редителей должно быть не менее двух, 
и они должны действовать в различных 
государствах-членах ЕС.

Органами ЕГЭИ являются собрание чле-
нов и руководитель.

Филиалы и представительства 
предприятий

Предприятия (в том числе и зарубежные) 
могут учреждать в Литве свои филиалы 
для выполнения определенных или всех 
функций, а также представительства, 
имеющие право представлять и защищать 
интересы юридического лица, заключать 
сделки, а также осуществлять другие 
действия от имени учредившего предста-
вительство предприятия, осуществлять 
экспортно-импортные операции, однако 
только с иностранными юридически-
ми лицами или иными организациями, 
учредившими представительство, либо 
между связанными с представительс-
твом предприятиями, учреждениями 
или организациями и представительс-
твом. Следует отметить, что ни филиал 
предприятия, ни его представительство 
не обладают статусом самостоятельного 
юридического лица. 

Для достижения определенных целей не-
сколько предприятий могут объединять-
ся в ассоциации.

Б. лИцЕНЗИРОВАНИЕ

Б.1. правовая среда

принципы

Литовская Республика с целью обеспе-
чения надлежащего контроля и надзора 
за сферами деятельности, связанными с 
национальной безопасностью государс-
тва, повышенной опасностью для жизни, 
здоровья человека и окружающей сре-
ды, законодательно закрепила для пред-
приятий, занимающихся деятельностью 
такого рода, повышенные требования и 
механизмы контроля. В соответствии с 
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законодательством Литвы эти повышен-
ные требования, то есть требования по-
лучить лицензию до начала определен-
ной хозяйственной деятельности, могут 
применяться только на основании при-
нципов целесообразности, беспристрас-
тности, недискриминации, необходимос-
ти, эффективности, пропорциональности 
и др. принципов. 

правовые акты

Общие правила лицензирования закреп-
лены Гражданским кодексом Литовской 
Республики от 18 июля 2000 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2000, 
№ 74-2262), а также Постановлением 
№ 274 Правительства Литовской Респуб-
лики от 15 марта 2004 г. «Об утвержде-
нии методических указаний по лицен-
зированию хозяйственно-коммерческой 
деятельности» (Ведомости Литовской 
Республики, 2004, № 41-1333).

Более детальные правила лицензирова-
ния закреплены отдельными правовы-
ми актами (законами, постановлениями 
Правительства, приказами министров и 
т. п.), предусматривающими виды лицен-
зируемой деятельности, например:

Закон Литовской Республики об энер-• 
гетике № IX-884 от 16 мая 2002 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2002, № 56-2224) с последующими 
поправками.
Закон Литовской Республики о бан-• 
ках № IX-2085 от 30 марта 2004 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2004, № 54-1832) с последующими 
поправками.
Закон Литовской Республики о фи-• 
нансовых учреждениях № IX-1068 от 
10 сентября 2002 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 2002, № 91-3891) с 
последующими поправками.
Закон Литовской Республики о кон-• 
троле за алкоголем № I-857 от 18 ок-
тября 1995 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 1995, № 44-1073).
Закон Литовской Республики об • 
информировании общественности 
№ I-1418 от 2 июля 1996 г. с последу-
ющими поправками.
Закон Литовской Республики о контро-• 
ле за табаком № I-1143 от 20 декабря 
1995 г. (Ведомости Литовской Респуб-
лики, 1996, № 11-281, 2003, № 117-
5317) с последующими поправками.
Закон Литовской Республики о стра-• 
ховании № IХ-1737 от 18 сентября 

2003 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2003, № 94-4246) с последу-
ющими поправками.
Закон Литовской Республики о лицен-• 
зированных складах и складских до-
кументах № IX-1046 от 5 июля 2002 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2002, № 74-3139) с последующими 
поправками.
Закон Литовской Республики о ди-• 
зайне № IX-1181 от 7 ноября 2002 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2002, № 112-4980) с последующими 
поправками.
Закон Литовской Республики о фар-• 
мации № X-709 от 22 июня 2006 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2006, № 78-3056) с последующими 
поправками.
Закон Литовской Республики о кре-• 
дитных союзах № I-796 от 21 февраля 
1995 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 1995, № 26-578) с последу-
ющими поправками.
Закон Литовской Республики об ус-• 
лугах № XI-570 от 15 декабря 2009 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2009, № 153-6901).
Закон Литовской Республики о пла-• 
тежных учреждениях № XI-549 от 
10 декабря 2009 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 2009, № 153-6887) с 
последующими поправками.
Постановление Правительства Ли-• 
товской Республики № 1180 «Отно-
сительно лицензирования производс-
тва табачных изделий» от 2 октября 
1998 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 1998, № 88-2439) с последу-
ющими поправками.
Постановление Правительства Ли-• 
товской Республики № 666 «Относи-
тельно утверждения правил лицен-
зирования деятельности некоторых 
видов, связанной с оборотом оружия 
и боеприпасов» от 27 мая 2003 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2003, № 52-2342) с последующими 
поправками.
Постановление Правительства Ли-• 
товской Республики № 1255 «Относи-
тельно утверждения правил лицензи-
рования бальзамирования» от 24 но-
ября 2008 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2008, № 140-5551).
Постановление Правительства Ли-• 
товской Республики № 240 «Относи-
тельно утверждения правил лицензи-
рования деятельности по оказанию 
ритуальных услуг» от 12 марта 2008 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2008, № 36-1279).

Постановление Правительства Литов-• 
ской Республики № 391 «Относитель-
но утверждения правил лицензирова-
ния непрерывного надзора за потен-
циально опасными сооружениями» от 
24 апреля 2008 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 2008, № 51-1891).
Постановление Правительства Литов-• 
ской Республики № 534 «Относитель-
но утверждения правил лицензиро-
вания деятельности по кремации» от 
28 мая 2008 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2008, № 66-2513).
Постановление Правительства Литовс-• 
кой Республики № 532 «Относительно 
утверждения правил лицензирования 
оказания услуг по обеспечению безо-
пасности и здравоохранению работни-
ков» от 28 мая 2008 г. (Ведомости Ли-
товской Республики, 2008, № 66-2511).
Прочие правовые акты.• 

Б.2. обращаем внимание

основные виды хозяйственной 
деятельности, подлежащей 
лицензированию

Следует отметить, что в Литве подлежит 
лицензированию хозяйственно-коммер-
ческая деятельность лишь установлен-
ных законодательством Литовской Рес-
публики или регламентами Европейско-
го союза видов.

На территории ЛР предприятие вправе 
заниматься любой хозяйственно-коммер-
ческой или другой деятельностью, кото-
рая не запрещена законодательством ЛР 
или учредительными документами пред-
приятия. Отдельные виды деятельности, 
такие как банковское дело, фармация, те-
лекоммуникационная деятельность, орга-
низация азартных игр, страхование жиз-
ни или имущества, производство и про-
дажа табачной, алкогольной продукции и 
оружия, импорт и экспорт нефтепродук-
тов, а также другие виды деятельности, 
которые связаны с повышенной опаснос-
тью для жизни, здоровья человека, окру-
жающей среды и национальной безопас-
ности государства, подлежат лицензиро-
ванию. Всего в Литве установлено около 
40 видов хозяйственной деятельности, 
для выполнения которых предприятие 
должно приобрести лицензию. Лицензи-
рование применяется только тогда, когда 
перед ним ставятся конкретные, обосно-
ванные цели и лицензия является наибо-
лее подходящим средством достижения 
этих целей. Лицензирование не может 
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применяться как средство ограничения 
количества участников рынка, осущест-
вляющих определенную хозяйственно-
коммерческую деятельность.

выдача лицензий

По поручению Правительства выдачей 
лицензий, осуществлением надзора за 
выполнением условий лицензируемой 
хозяйственно-коммерческой деятельнос-
ти, а также приостановлением действия 
или аннулированием лицензий занимает-
ся инстанция или организация, указанная 
в регламентирующем определенный вид 
хозяйственно-коммерческой деятельнос-
ти законе или уполномоченная Прави-
тельством. При выдаче лицензий к кон-
кретным лицам, преследующим цель по-
лучения лицензии, не могут применяться 
исключения, льготы, привилегии.

Лицензия выдается на неограниченный 
срок в том случае, если соблюдены все 
условия, указанные в правилах лицензи-
рования. Лицензирование хозяйственно-
коммерческой деятельности подлежит 
периодической оценке. Отказ в выдаче 
лицензии не может обосновываться неце-
лесообразностью деятельности и должен 
быть мотивированным. Гербовый сбор 
за выдачу лицензии не может превышать 
расходы на выдачу лицензии и надзор. 

В. ПРОцЕдуРА БАНкРОТСТВА 
И НЕПлАТЕжЕСПОСОБНОСТЬ 
ПРЕдПРИяТИя

в.1. правовая среда

принципы

Право ЛР решает вопросы банкротства и 
неплатежеспособности предприятия, ру-
ководствуясь принципами приоритета за-
щиты имущественных прав кредиторов, 
восстановления платежеспособности пред-
приятия и принципом приоритетного удов-
летворения имущественных требований ра-
ботников обанкротившегося предприятия. 

правовые акты

Гражданский кодекс Литовской Рес-• 
публики № VIII-1864 от 18 июля 
2000 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2000, № 74-2262).

Гражданский процессуальный кодекс • 
Литовской Республики № IX-743 от 
28 февраля 2002 г. (Ведомости Литов-
ской Республики, 2002, № 34-1340).
Закон Литовской Республики о бан-• 
кротстве предприятий № IX-216 от 
20 марта 2001 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 2001, № 31-1010).
Закон Литовской Республики о рес-• 
труктуризации предприятий № IX-
218 от 20 марта 2001 г. (Ведомости 
Литовской Республики, 2001, № 31-
1012).
Закон Литовской Республики о гаран-• 
тийном фонде № VIII-1926 от 12 сен-
тября 2000 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 2000, № 82-2478).

ответственные органы

Министерство хозяйства Литовской • 
Республики;
Министерство юстиции Литовской • 
Республики.

в.2. обращаем внимание

предпосылки процедуры банкротства

Если на предприятии складывается ситуа-
ция, когда оно не выполняет обязательств 
(не оплачивает долгов, не выполняет оп-
лаченных заранее работ и пр.), а также 
в том случае, когда просроченные обя-
зательства предприятия (его долги, не-
выполненные работы и пр.) превышают 
половину стоимости учитываемого на его 
балансе имущества, можно утверждать, 
что предприятие является неплатежеспо-
собным, и начинать процедуру банкротс-
тва. Предусмотрены два вида процедуры 
банкротства: судебная и внесудебная.

внесудебная процедура банкротства

Собрание кредиторов, которое созы-
вается руководителем или владельцем 
предприятия, может принять решение об 
осуществлении процедуры банкротства 
во внесудебном порядке. Такое решение 
должно быть одобрено теми кредитора-
ми, общая сумма требований которых в 
стоимостном выражении составляет не 
менее 4/5 от суммы всех имеющихся обя-
зательств предприятия. После принятия 
решения собрание кредиторов назначает 
администратора предприятия, который 
перенимает управление предприятием и 
осуществляет процедуры банкротства.

судебная процедура банкротства

Заявление о возбуждении дела о банк-
ротстве предприятия в суд могут подать 
кредиторы, владелец предприятия или 
его руководитель. Заявление подается 
в окружной суд по адресу местонахож-
дения обанкротившегося предприятия. 
Судебный процесс о банкротстве осу-
ществляется в соответствии с прави-
лами, установленными ГПК. Суд, при-
нявший решение о возбуждении дела о 
банкротстве, назначает администратора 
предприятия, устанавливает срок, в те-
чение которого кредиторы имеют право 
предъявить свои требования, определяет 
срок, в течение которого органы управ-
ления предприятия обязаны передать ад-
министратору имущество предприятия, 
а также принимает другие процессуаль-
ные решения.

процедура удовлетворения 
требований кредиторов

Администратор организует реализацию 
имущества предприятия и удовлетворяет 
подтвержденные требования кредиторов. 
Требования кредиторов, обеспеченные 
залогом или ипотекой, удовлетворяются 
в первую очередь из средств, получен-
ных от продажи заложенного имущества 
предприятия. После продажи незаложен-
ного имущества предприятия в первую 
очередь удовлетворяются имуществен-
ные требования работников предпри-
ятия, после чего производится уплата на-
логов и других бюджетных отчислений, 
и в последнюю очередь удовлетворяются 
все остальные требования кредиторов. 
Требования кредиторов каждой следую-
щей очередности удовлетворяются после 
того, как полностью были удовлетворены 
требования кредиторов предыдущей оче-
редности. В случае нехватки средств для 
удовлетворения требований определен-
ной группы кредиторов, эти требования 
удовлетворяются пропорционально сум-
ме, причитающейся каждому кредитору.

Упрощенный порядок процедуры 
банкротства

В том случае, если кредитор подает су-
дебный иск на основании: невыполнен-
ных требований, связанных с трудовыми 
отношениями, возмещением ущерба в 
связи с причинением увечья или нанесе-
нием других телесных повреждений, за-
болеванием профессиональной болезнью 
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или смертью в результате несчастного 
случая на работе и (или) если у предпри-
ятия нет имущества или его не хватает 
для покрытия судебных и администра-
тивных расходов, то дело о банкротстве 
может возбуждаться и рассматриваться 
в упрощенном порядке. При этом будут 
установлены более сжатые сроки про-
цедуры банкротства. Во время осущест-
вления процедуры банкротства в упро-
щенном порядке собрания кредиторов не 
созываются, а все вопросы, связанные с 
процедурой банкротства, решает суд.

процесс реструктуризации 
предприятия

Процесс реструктуризации предпри-
ятия – это изменение вида хозяйствен-
ной деятельности, модернизация про-
изводства, совершенствование орга-
низации труда, продажа предприятием 
всего своего имущества или его части, 

присоединение имущества других пред-
приятий при их объединении или дроб-
лении, применение технических, эконо-
мических и организационных средств, 
нацеленных на восстановление плате-
жеспособности предприятия, изменение 
размера и сроков выполнения обяза-
тельств предприятия перед кредиторами 
в целях создания условий, позволяющих 
предприятию, испытывающему времен-
ные финансовые трудности и не прекра-
щающему хозяйственно-коммерческой 
деятельности, сохранить и расширить 
эту деятельность, расплатиться с долга-
ми, восстановить платежеспособность и 
избежать банкротства.

Предложение о реструктуризации обще-
ства его руководителю могут предста-
вить кредиторы (в письменном виде). 
После получения предложения креди-
торов и решения собрания участников 
общества руководитель предприятия со-
зывает собрание основных кредиторов 

и представляет на нем проект плана 
реструктуризации общества. Предло-
жение о реструктуризации предприятия 
основным кредиторам может в письмен-
ном виде представить и руководитель 
предприятия, если в отношении данного 
предложения принято решение собрания 
участников предприятия. По принятии 
собранием кредиторов постановления 
относительно реструктуризации пред-
приятия руководитель предприятия пред-
ставляет в суд заявление относительно 
возбуждения дела о реструктуризации 
предприятия. Это дело рассматривается 
в суде в соответствии с нормами ГПК с 
учетом оговорок, предусмотренных в За-
коне о реструктуризации предприятий.

Реструктуризация осуществляется в со-
ответствии с планом реструктуризации, 
который одобрило собрание кредиторов 
предприятия и утвердил суд. Процесс 
реструктуризации не может длиться бо-
лее 4 лет. 
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А. мЕждуНАРОдНЫЕ ВОПРОСЫ

договоры об избежании двойного 
налогообложения

Литвой заключено 47 действующих двус-
торонних договоров об избежании двой-
ного налогообложения. Все договоры ос-
нованы на модели договора ОЭСР/ООН 
и заключены со следующими странами: 

Австрия
Азербайджан
Армения
Беларусь 
Бельгия 
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания 
Израиль 
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада 
Китай 
Корея
Латвия
Люксембург
Македония
Мальта
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Турция

Узбекистан
Украина
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Чехия 
Швейцария
Швеция
Эстония 

инвестиции и налоговые льготы

льготы иностранным инвесторам

свободные экономические зоны

Литовским и иностранным предприяти-
ям разрешается развивать предпринима-
тельство в СЭЗ. Для предприятий СЭЗ 
предусмотрены следующие льготы: 

если размер капиталовложений достиг • 
суммы 1 млн евро и если не менее 75 % 
доходов предприятия за тот налоговый 
период, в который был достигнут уро-
вень в 1 млн евро, составили доходы 
от осуществляемой в зоне деятельнос-
ти по производству, обработке, пере-
работке, складированию, оптовой тор-
говле складируемыми в зоне товарами 
или от предоставления услуг, связан-
ных с осуществляемой в зоне деятель-
ностью, – предприятие на 6 налоговых 
периодов освобождается от налога 
на прибыль, а в течение следующих 
10 налоговых периодов по отношению 
к нему применяется уменьшенная на 
50 % ставка налога на прибыль;
они могут не облагаться НДС и на-• 
логом на недвижимое имущество 
независимо от размера инвестиции в 
предприятие СЭЗ.

малые предприятия

Предприятие, общий доход которого в те-
чение налогового года не превышает 500 
000 Лт (около 144 810 евро) со средним 

числом работников не более 10 человек, 
вправе применять ставку налога на при-
быль в размере 5 % (стандартная ставка 
составляет 15 %). Не стремящееся к при-
были предприятие, доходы которого от 
хозяйственно-коммерческой деятельнос-
ти не превышают 1 млн Лт (около 289 
620 евро) за налоговый год, вправе при-
менять в отношении части облагаемой 
налогом прибыли, соответствующей 25 
000 Лт (около 7 240 евро), ставку налога 
на прибыль в размере 0 %, а к остальной 
части прибыли – ставку налога на при-
быль в размере 15 %.

судоходные предприятия

Доходы судоходной единицы от междуна-
родной перевозки морским транспортом и 
напрямую связанной с ней деятельности 
могут облагаться фиксированной ставкой 
налога на прибыль, если они соответству-
ют требованиям закона о налоге на при-
быль. В случае приобретения судоходной 
единицей права и выбора уплаты фикси-
рованного налога на прибыль, порядок 
обложения фиксированным налогом на 
прибыль применяется на протяжении 
периода, истекающего не ранее 31 дека-
бря 2016 г. Начисление фиксированного 
налога на прибыль осуществляется с уче-
том чистой вместимости морского судна 
и применением в отношении базы налога 
ставки налога на прибыль в размере 15 % 
без каких-либо отчислений.

научные исследования и 
экспериментальное развитие

При расчетах налога на прибыль затраты, 
связанные с научными исследованиями 
и экспериментальным развитием, за ис-
ключением затрат, связанных с износом 
или амортизацией долгосрочного иму-
щества, подлежат отчислению в трех-
кратном размере от доходов за налоговый 
период, во время которого они были по-
несены в том случае, если производимые 

IV. Налоги
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научные исследования и (или) работы по 
экспериментальному развитию связаны 
с обычной деятельностью, осуществля-
емой единицей, или с деятельностью, 
осуществление которой запланировано, 
которая приносит или будет приносить 
доходы или экономическую выгоду.

инвестиционные проекты

Для единиц, осуществляющих инвести-
ционную деятельность, облагаемая нало-
гом прибыль, начисленная за налоговый 
период, может быть снижена до 50 % 
на сумму расходов, понесенных в связи 
с инвестиционным проектом. Расходы, 
превышающие 50 % облагаемой налогом 
прибыли, могут быть перенесены на че-
тыре более поздних налоговых периода, 
следующих друг за другом. Облагаемая 
налогом прибыль может быть уменьшена 
только на объем расходов, понесенных во 
время налоговых периодов 2009–2013 гг.

Инвестиционный проект – это инвести-
ции единицы в определенное долгосроч-
ное имущество, предназначенные для 
производства новых, дополнительных 
продуктов, оказания услуг, увеличения 
производственных мощностей (или ока-
зания услуг), внедрения нового процесса 
производства (или оказания услуг) или 
существенного изменения нынешнего 
процесса (его части), а также для внедре-
ния технологий, защищенных междуна-
родными патентами на открытия.

Инвестиции единицы, предназначен-
ные только для изменения имеющегося 
долгосрочного имущества другим дол-
госрочным имуществом аналогичного 
вида, не считаются инвестиционным 
проектом (или его частью).

прочие льготы и скидки

Многие самоуправления в Литве предла-
гают скидки на земельный налог и в не-
которых случаях оказывают финансовую 
поддержку предпринимателям за создан-
ные новые рабочие места. Размер нало-
га на недвижимость в Литве составляет 
0,3–1 % налоговой стоимости недвижи-
мого имущества. Каждое самоуправле-
ние может устанавливать размер налога 
в указанных пределах. 

Определенные налоговые льготы рас-
пространяются и на те предприятия, 
владельцами или работниками которых 

являются лица с ограниченными возмож-
ностями. Предприятия, не менее 40 % 
работников которых относятся к целе-
вым группам лиц (лица с ограниченны-
ми возможностями, безработные и т. п.), 
могут применять нулевую ставку налога 
на прибыль.

Учет и аудит

За некоторыми исключениями в отноше-
нии малых предприятий и (или) пред-
приятий с неограниченной гражданской 
ответственностью учет должен вестись 
по принципу накопления. Банк Литвы 
требует, чтобы банки в Литве представ-
ляли отчетность согласно Международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). С 1 января 2004 г. вступили в 
силу многие стандарты учета предпри-
нимательской деятельности (на базе ди-
ректив МСФО и ЕС), которые установи-
ли последовательные принципы учета в 
следующих областях: учет отсроченных 
платежей, резервы на разное имущество, 
учет производных финансовых инстру-
ментов. С 1 января 2004 г. консолидация 
является обязательной. Предприятия 
могут выбрать применяемые междуна-
родные стандарты или стандарты биз-
нес-учета. Предприятия, акции которых 
распространяются на регулируемых рын-
ках, обязаны применять Международные 
стандарты учета.

Аудит является обязательным для всех 
государственных и муниципальных пред-
приятий, предприятий, представляющих 
общественный интерес, акционерных 
обществ, а также закрытых акционерных 
обществ, акционером которых являет-
ся государство и (или) самоуправление. 
Аудит является обязательным для всех 
закрытых акционерных обществ, коопе-
ративных обществ (кооперативов), дейс-
твительных хозяйственных товариществ 
и коммандитных хозяйственных товари-
ществ (если всеми их действительными 
членами являются закрытые акционер-
ные общества или акционерные обще-
ства), показатели которых на последний 
день финансового года превышают, по 
крайней мере, два из трех нижеприведен-
ных критериев:

доходы от продаж превышают 12 млн Лт • 
(около 3 475 440 евро) за отчетный год; 
среднее число работников за отчет-• 
ный год – 50; 
указанное в балансе имущество – • 
6 млн Лт (около 1 737 720 евро). 

Б. АдмИНИСТРИРОВАНИЕ 
НАлОГОВ

Необходимо соблюдать действующие в 
Литве требования к ведению учетной 
и другой документации предприятий. 
Документы должны составляться на 
литовском языке. При необходимости 
документы могут составляться на двух 
языках. Форма и содержание учетных 
документов также регламентируются. В 
документах должны быть четко указаны 
определенные реквизиты сторон сделки. 
Порядок выписки счетов согласован с 
директивами ЕС: могут использоваться 
электронные счета, счета может выпи-
сывать покупатель, внедрен благопри-
ятный порядок хранения счетов. Если 
в документах не хватает обязательных 
реквизитов, то такие документы не будут 
признаваться действительными. 

В правовом отношении индивидуальные 
разъяснения налогового администратора 
не являются обязательными. Впоследс-
твии налоговый администратор может 
трактовать вопрос по-разному (напр., во 
время последующей налоговой провер-
ки). Однако зачастую разъяснение, полу-
ченное налогоплательщиком, помогает 
избежать штрафов и пени.

Назначаемые в настоящее время штра-
фы за нарушения составляют 10–50 % от 
размера неуплаченного налога. Следует 
отметить, что налоговое разбирательство 
представляет собой долгий и дорогостоя-
щий процесс, так как обычно решить его 
без суда не представляется возможным.

сделки с взаимосвязанными 
сторонами и коррекция цен

Налоговое законодательство строго кон-
тролирует сделки с взаимосвязанными 
сторонами, находящимися как в Литве, 
так и за рубежом. Поэтому рекомен-
дуется строить деловые отношения на 
основе принципа протянутой руки и по 
рыночным ценам. Литовские общества, 
которые 1) по законодательству должны 
представлять финансовую отчетность и 
2) доходы от продаж которых превыша-
ли 10 млн Лт за предыдущий год, в ко-
тором была произведена хозяйственная 
операция между взаимосвязанными ли-
цами, обязаны собирать доказательства 
в отношении цены состоявшейся хозяйс-
твенной операции. Налоговая инспекция 
может произвести перерасчет налоговой 
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базы и иначе охарактеризовать саму 
сделку в налоговых целях, если сущест-
вуют основания для подозрений в умыш-
ленном уклонении от уплаты налогов. С 
1 января 2004 г. внедрены рекомендации 
ОЭСР по ценообразованию сделок.

Б.1. налог на прибыль предприятий

резиденты и регистрация 
налогоплательщика

Зарегистрированные в Литве предпри-
ятия обязаны платить в Литве налоги на 
прибыль и прирост капитала, заработан-
ного как в Литве, так и в зарубежных го-
сударствах. Налоги с источника доходов, 
уплаченные за границей и не превышаю-
щие подлежащего уплате в Литве налога 
с доходов иностранного происхождения, 
могут быть зачтены. Кроме того, могут 
быть применены льготы согласно меж-
дународным договорам. 

К предприятиям, не имеющим местонахож-
дения в Литве (нерезидентам), применяет-
ся лишь небольшая часть налогов и лишь с 
определенных доходов, источник которых 
находится в Литве (см. раздел «Налог на 
прибыль с источника доходов»). 

Считается, что предприятие является ре-
зидентом Литвы, если оно учреждено и 
зарегистрировано в Литве. Предприятие, 
зарегистрированное в Реестре юриди-
ческих лиц, в течение 2 рабочих дней со 
дня получения данных из Реестра юри-
дических лиц, автоматически регистри-
руется в Реестре налогоплательщиков и в 
качестве плательщика взносов государс-
твенного социального страхования. Пос-
ле получения сообщения из окружной 
государственной налоговой инспекции 
(в дальнейшем – ОГНИ) предприятие в 
течение 5 рабочих дней со дня получения 
сообщения должно предъявить ОГНИ 
заполненные в установленной форме 
данные о предприятии и его структур-
ных подразделениях, включая данные о 
постоянных местонахождениях предпри-
ятия. Предприятию, зарегистрированно-
му в Реестре налогоплательщиков, при-
сваивается идентификационный номер 
налогоплательщика.

В случае изменения или появления но-
вых данных ОГНИ подлежит информи-
рованию в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения данных, представленных во 
время регистрации, или со дня возникно-
вения новых данных. 

постоянное местонахождение

Считается, что у иностранного предпри-
ятия имеется постоянное местонахожде-
ние в Литве, если оно: 

постоянно ведет коммерческую де-• 
ятельность в Литве или;
ведет коммерческую деятельность че-• 
рез зависимого агента или;
пользуется стройплощадкой, зданием, • 
строением, оборудованием и т. п. или;
пользуется оборудованием или стро-• 
ением, в том числе скважинами или 
судами, для исследования и добычи 
природных ресурсов.

С 2010 г. внесено изменение в механизм 
отмены двойного налогообложения не-
которых доходов, полученных литовской 
единицей через постоянные местонахож-
дения, с применением метода освобожде-
ния вместо метода кредита, то есть доходы 
от деятельности, осуществляемой через 
постоянные местонахождения литовской 
единицы, расположенные в государствах 
европейского экономического пространс-
тва или в государствах, с которыми Лит-
ва заключила и применяет договоры об 
избежании двойного налогообложения, 
не относятся к налоговой базе литовской 
единицы, если доходы от деятельности, 
осуществляемой через данные постоянные 
местонахождения, в установленном поряд-
ке подлежат обложению налогом на при-
быль или его аналогом в тех государствах. 
Кроме того, учитывая тот факт, что налог 
на прибыль с упомянутых доходов в Литве 
не взимался бы, при начислении едини-
це годовой суммы подлежащего уплате в 
Литве налога на прибыль от такой суммы 
не отнимались бы суммы налога, уплачен-
ные в таких зарубежных государствах от 
доходов, полученных через постоянные 
местонахождения. Кроме того, учитывая, 
что затраты на упомянутые доходы от де-
ятельности, осуществляемой через посто-
янные местонахождения, оцениваются при 
начислении суммы подлежащего уплате за 
границей налога на прибыль или его ана-
лога, такие затраты причисляются к отчис-
лениям, не являющимся допустимыми. 

налогообложение хозяйственных 
товариществ и индивидуальных 
предприятий 

Хозяйственные товарищества и индиви-
дуальные предприятия считаются нало-
гоплательщиками и облагаются налога-
ми по тем же ставкам, что и общества. 

Финансовый и налоговый год

Финансовый и налоговый год совпадают 
с календарным годом. Однако с учетом 
особенностей деятельности налогопла-
тельщика может быть установлен другой 
налоговый год. При необходимости в 
связи с сезонной деятельностью или же в 
случае, когда группа, к которой относит-
ся налогоплательщик, применяет налого-
вый год, не совпадающий с календарным 
годом, налогоплательщик, с согласия 
налоговой инспекции, может установить 
иной 12-месячный налоговый год. 

налоговые ставки

Стандартная ставка налога на прибыль, 
взимаемого с юридических лиц, состав-
ляет 15 %. Малые предприятия, общие 
доходы которых в течение налогового 
года не превышают 500 тыс. Лт, и сред-
няя численность работников которых не 
превышает 10 человек, вправе применять 
ставку налога на прибыль в размере 5 %.

определение налогооблагаемой 
прибыли

общие принципы

Налогооблагаемая прибыль рассчитыва-
ется путем вычета из учетных доходов не 
облагаемых налогом доходов (напр., по-
лученных страховых выплат, неустойки 
и т. п.), допустимых отчислений, а также 
отчислений, допустимых в пределах ог-
раниченных размеров.

Отчисление затрат является допустимым, 
если они были понесены во время обыч-
ной предпринимательской деятельности 
с целью получения доходов или эффекта 
от экономической деятельности, а для 
доказательства представляются первич-
ные документы. С 2010 г. к допустимым 
отчислениям также причисляются все 
расходы в пользу работников, если такая 
полученная работником выгода является 
объектом подоходного налога с населе-
ния в соответствии с положениями Зако-
на Литовской Республики о подоходном 
налоге с населения. Отчисления огра-
ниченных размеров разрешены лишь в 
тех случаях, когда они не превышают 
установленных норм, и включают в себя: 
износ и амортизацию имущества, коман-
дировки, расходы на представительс-
тво, накопления на безнадежные долги, 
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расходы в пользу работников и (или) 
членов их семей, когда такая выгода не 
является объектом подоходного нало-
га с населения, и т. п. Предоставленная 
финансовая поддержка снижает облага-
емую налогом прибыль, если ее размер 
не превышает 40 % налогооблагаемой 
прибыли. Дивиденды, ограниченные от-
числения, превышающие установленные 
нормы, затраты, понесенные в результа-
те другой, нежели обычной деятельнос-
ти, или неверно задокументированные 
затраты не уменьшают налогооблагае-
мую прибыль. Убытки, понесенные при 
сделках с взаимосвязанными сторонами, 
не могут быть вычтены из облагаемой 
налогом прибыли, если сделка была за-
ключена не по рыночной цене. 

Платежи в целевые территории могут 
отчисляться лишь в том случае, если 
литовское предприятие может доказать, 
что соблюдались определенные условия, 
подтверждающие экономическую обос-
нованность сделки. 

Другие налоги (напр., налог в дорожный 
фонд, взносы социального страхования, 
налог на недвижимость и т. п.) отчисля-
ются из налогооблагаемой прибыли. 

С 1 января 2004 г. в соответствии с на-
логовым законодательством и другими 
правовыми актами Литвы применяется 
принцип «тонкой капитализации». В со-
ответствии с правилами «тонкой капита-
лизации» проценты за займы акционеров 
и взаимосвязанных лиц причисляются 
к разрешенным отчислениям, в то вре-
мя как проценты за контролируемый 
заемный капитал и убытки от обмена 
иностранной валюты не причисляются 
к допустимым отчислениям. Контроли-
руемым заемным капиталом считается 
долг предприятия за вознаграждение 
контролирующим лицам, соотношение 
которого с фиксированным капиталом 
предприятия превышает соотношение 
4:1 (контролируемым заемным капи-
талом считается только превышающая 
доля). Такое соотношение рассчитывает-
ся в конце соответствующего налогового 
года, однако в собственный капитал не 
входят результаты этого года. Контро-
лирующее лицо – это лицо, которое в 
одиночку прямо или косвенно управля-
ет свыше 50 % акций (долей, паев) или 
прочих прав на часть подлежащей рас-
пределению прибыли контролируемого 
предприятия или исключительных прав 
на их приобретение, или лицо, которое 
совместно с другими взаимосвязанными 

лицами управляет свыше 50 % акций 
(долей, паев) или прочих прав на часть 
подлежащей распределению прибыли 
или исключительных прав на их приоб-
ретение, а часть, управляемая контро-
лируемым лицом, составляет не менее 
10 %. Члены группы контролирующего 
лица также являются контролирующими 
лицами. Если контролируемая хозяйс-
твенная единица может доказать, что 
заем основан на «принципе протянутой 
руки», правила «тонкой капитализации» 
не применяются. 

износ и амортизация

Объектом износа (амортизации) может 
быть определенная имущественная еди-
ница или группа идентичных единиц. 
Применяются три метода износа: прямо-
линейный, ускоренный (двойного балан-
са) и метод износа продукции (последние 
два применяются лишь для некоторых 
видов имущества). 

Избранный метод износа применяется ко 
всему имуществу одного и того же вида 
и может меняться лишь при наличии не-
которых условий. Нормы износа зависят 
от времени полезного использования 
имущества и не могут превышать макси-
мальных норм, установленных законом 
(минимальные нормы не установлены): 

Вид имущества Время (в годах)

Обычная де-
ятельность

Имущество, используемое в деятельнос-
ти, связанной с научными исследования-

ми и экспериментальным развитием
Нематериальное имущество 3–15 2–15
Новые здания и помещения 8 8
Другие здания и помещения 15–20 15–20
Программное обеспечение 3 2
Транспортные средства 4–10 4–10
Машины и оборудование 5–15 2–15
Другое имущество 4–6 2–6

Убытки

Убытки налогового периода, за исключе-
нием убытков, связанных с отчуждением 
ценных бумаг и (или) производных фи-
нансовых инструментов (не финансо-
вых учреждений) могут переноситься в 
течение неограниченного срока, однако 
такой перенос подлежит прекращению в 
том случае, если единица не продолжает 

осуществление деятельности, по причи-
не которой эти убытки были понесены, за 
исключением случаев, когда осуществле-
ние деятельности единицей прекращает-
ся по не зависящим от нее причинам.

Убытки, связанные с отчуждением цен-
ных бумаг и (или) производных финан-
совых инструментов, могут быть пере-
несены не дольше чем на 5 налоговых 
периодов, следующих один за другим, 
начиная с налогового периода, следую-
щего за тем, во время которого настоя-
щие убытки были понесены.

В случаях реорганизации или отчуждения 
убытки за налоговый период приобре-
таемой или отчуждающей единицы или 
единиц, образовавшиеся до окончания 
реорганизации или отчуждения и не пере-
несенные на другой год в установленном 
порядке путем продолжения переноса на-
стоящих убытков, может перенести при-
обретающая единица или единицы, если 
приобретающая единица или единицы 
продолжают перенятую деятельность или 
часть деятельности на протяжении не ме-
нее 3 лет. Приобретающей единице или 
единицам могут быть переданы только 
связанные с деятельностью или частью де-
ятельности, отчужденной приобретаемой 
или отчуждающей единицей или единица-
ми и продолжаемой в приобретающей еди-
нице, убытки налоговых периодов.

Предприятие может в установленном 
порядке передать налоговые убытки, на-
численные за налоговый период 2010 г. 
и более поздние периоды, другому пред-
приятию Группы предприятий, которое 
на сумму переданных ему убытков вправе 
снизить сумму налогооблагаемой прибы-
ли, начисленную за тот налоговый период, 
за который ему были начислены передавае-
мые другим предприятием убытки (или их 
часть) при наличии настоящих критериев:
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Часть владения – на день передачи 1) 
налоговых убытков предприятие, 
являющееся патронирующим в 
группе предприятий, владеет не ме-
нее 2/3 акций каждого из участвую-
щих в передаче налоговых убытков 
дочерних предприятий;
Период нахождения в группе – пе-2) 
редача налоговых убытков осу-
ществляется среди предприятий 
Группы предприятий, которые 
непрерывно находятся в такой 
группе не менее 2 лет, а налоговые 
убытки передает или перенимает 
то предприятие Группы предпри-
ятий, которое находится в такой 
группе со дня ее регистрации и бу-
дет в ней непрерывно находиться 
не менее 2 лет;

Важно отметить, что предприятие, за 
которым числится налоговая недопла-
та, не может передать налоговых убыт-
ков другому предприятию. Кроме того, 
предприятие не может передать начис-
ленных за налоговый период налоговых 
убытков, если в случае начисления под-
лежащей налогообложению прибыли за 
тот налоговый период предприятие не 
платило бы налог на прибыль или ана-
логичный ему налог вследствие подле-
жащих применению в его отношении 
льгот (налогооблагаемая прибыль была 
бы обложена налогом с применением 
ставки налога в размере 0 % либо пред-
приятие было бы освобождено от упла-
ты налога).

Зарубежное предприятие может передать 
литовскому предприятию налоговые 
убытки (или их часть) только в случае 
удовлетворения настоящих условий:

Зарубежное предприятие является ре-1) 
зидентом государства-члена Европей-
ского союза в налоговых целях, и;
Налоговые убытки, передаваемые 2) 
зарубежным предприятием, не мо-
гут быть перенесены на его следу-
ющий налоговый год (или вычтены 
из его доходов (прибыли)) в соот-
ветствии с требованиями правовых 
актов государства-члена Европей-
ского союза, резидентом которого 
в налоговых целях является зару-
бежное предприятие, передающее 
убытки, и;
Начисление (перерасчет) передавае-3) 
мых зарубежным предприятием на-
логовых убытков осуществляется в 
соответствии с положениями Закона 
о налоге на прибыль.

прибыль от прироста капитала

Прибыль от прироста капитала в резуль-
тате продажи акций общества, зарегис-
трированного или организованного в 
иной форме в стране Европейской эко-
номической зоны или в иной стране, с 
которой заключен договор об избежании 
двойного налогообложения, освобожда-
ется от налога, если выполняются следу-
ющие условия:

акции принадлежали продавцу как • 
минимум в течение 2 лет, и на про-
тяжении всего упомянутого срока 
продавцу принадлежало свыше 25 % 
акций общества или;
акции отчуждены в предусмотренных • 
законодательством случаях реоргани-
зации или отчуждения и принадлежа-
ли акционеру как минимум в течение 
3 лет, а доля акций, предоставляющих 
право голоса, составляла свыше 25 %.

Настоящая льгота не подлежит примене-
нию в случае отчуждения продавцом акций 
лицу, выпустившему настоящие акции.

Прибыль и убытки от прироста капитала 
рассчитываются путем отчисления затрат 
на приобретение и связанных с этим рас-
ходов из доходов от отчуждения. Прибыль 
(убытки), получаемые не в результате от-
чуждения ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов, причисляет-
ся к прибыли (убыткам) от деятельности 
и облагаются налогом в том же порядке. 
Убытки от отчуждения ценных бумаг и 
производных финансовых инструмен-
тов могут переноситься на 5 лет, чтобы 
компенсировать их за счет прибыли от 
отчуждения таких инструментов. Убыт-
ки от отчуждения акций дочерних компа-
ний, зарегистрированных в Европейской 
экономической зоне или в иной стране, 
с которой заключен договор об избежа-
нии двойного налогообложения, если с 
даты их выпуска прошло не менее 2 лет, 
а холдинговая компания в течение этого 
срока владела свыше 25 % акций, предо-
ставляющих право голоса, не могут пере-
носиться, но могут компенсироваться за 
счет прибылей от прироста капитала, по-
лученных от отчуждения ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов. 

дивиденды

Дивиденды, полученные от литовских 
и зарубежных предприятий, облагают-
ся налогом на прибыль по ставке 15 %. 

Налог от источника доходов, вычтенный 
от полученных литовским предприяти-
ем дивидендов и уплаченный в зару-
бежном государстве, может быть зачтен 
в подлежащий уплате в Литве налог на 
прибыль.

Дивиденды, полученные от литовских 
и иностранных предприятий, не будут 
облагаться налогом, если получателю 
(включая и постоянные местонахожде-
ния, если акции принадлежат иностран-
ной хозяйственной единице, постоянное 
местонахождение которой получает ди-
виденды) принадлежит не менее 10 про-
центов акций в течение срока не менее 
12 месяцев (правило «исключения по 
причине участия»). Такие дивиденды по-
лучатель дивидендов в Литве может счи-
тать не подлежащими налогообложению 
доходами.

Прибыль (или ее часть) за 2009 г. и пос-
ледующие годы, распределяемая физи-
ческим лицам литовской единицей, не 
являющейся предприятием, функцио-
нирующим в свободной экономической 
зоне, и пропорционально приходящаяся 
вследствие определенных льгот, установ-
ленных Законом о налоге на прибыль (в 
связи с выполняемым инвестиционным 
проектом, взносы за страхование жизни 
страховыми предприятиями с некоторы-
ми исключениями, доходы от инвестиций 
инвестиционных обществ с переменным 
капиталом и инвестиционных обществ 
закрытого типа, не облагаемая налогом 
прибыль, полученная от прироста капи-
тала), на не облагаемую налогом прибыль 
и (или) на облагаемую налогом прибыль, 
в отношении которой была применена на-
логовая ставка в размере 0 %, за исклю-
чением прибыли сельскохозяйственных 
кооперативных обществ, подлежит обло-
жению налогом в размере 15 %. 

Контролируемые иностранные 
предприятия 

Прибыль контролируемых предприятий, 
находящихся в странах или зонах, в ко-
торых налоги не составляют 75 % уста-
новленного Литве налога на прибыль 
(составляющего 15 %), прибавляется к 
подлежащей налогообложению прибыли 
контролирующего литовского предпри-
ятия и облагается налогом по стандарт-
ной ставке налога на прибыль. Прибыль 
литовского предприятия – участника 
ЕГЭИ также увеличивается на долю за-
работанной ЕГЭИ прибыли.
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сроки декларирования и уплата

В течение календарного года налогоп-
лательщики обязаны представить два 
авансовых отчета о налоге на прибыль: 
до 31 января и до 31 октября, а годовую 
декларацию – до 1 октября следующего 
года. Окончательная скорректированная 
сумма налога на прибыль должна быть 
уплачена на следующий рабочий день 
после 1 октября.

Налог на прибыль платится авансом за 
два периода:

за 9-месячный период с учетом нало-• 
га на прибыль, уплаченного за пред-
последний год, 
за 3-месячный период с учетом нало-• 
га на прибыль, уплаченного за про-
шедший год. 

Уплата аванса налога на прибыль долж-
на производиться ежеквартально. Вновь 
учрежденные предприятия не обязаны 
платить аванс налога на прибыль до 
октября следующего года после учреж-
дения предприятия. Авансовые платежи 
являются необязательными, если дохо-
ды предприятия за прошедший нало-
говый период не превышали 1 млн Лт 
(289 620 евро). Расчет аванса налога на 
прибыль может быть произведен на ос-
новании прогнозируемой суммы нало-
га на прибыль, однако аванс налога на 
прибыль за налоговый год должен со-
ставлять не менее 80 % суммы годового 
налога на прибыль. 

налог на прибыль от источника 
доходов 

Наряду с дивидендами (см. «Дивиден-
ды») 15 % налогом на прибыль от источ-
ника доходов облагаются определенные 
доходы нерезидентов, источник которых 
находится в Литве:

доходы от распределенной прибыли;• 
доходы от проданной, отчужденной в • 
собственность другим способом либо 
сданной в аренду вещи, являющейся 
недвижимой по своей природе, распо-
ложенной на территории Литовской 
Республики;
доходы от осуществляемой в Литовс-• 
кой Республике деятельности испол-
нителей и спортивной деятельности;
годовые выплаты (тантьемы) за де-• 
ятельность членов наблюдательного 
совета.

Налогом на прибыль от источника дохо-
дов в размере 10 % облагаются доходы 
нерезидентов, источник которых нахо-
дится в Литве:

проценты, за исключением процен-• 
тов за ценные бумаги Правительства, 
накопленных и выплачиваемых про-
центов по вкладам и процентов по су-
бординированным займам, соответс-
твующих критериям, установленным 
правовыми актами Банка Литвы;
гонорары;• 
доходы от компенсаций за нарушение • 
авторских или смежных прав.

Следует отметить, что с 1 января 2010 г. 
доходы зарубежных единиц, которые 
зарегистрированы или организованы в 
иной форме в государстве, входящем в 
Европейскую экономическую зону, или в 
государстве, с которым заключен и при-
меняется договор об избежании двойно-
го налогообложения, за полученные про-
центы не подлежат обложению налогом.

Иностранное предприятие, действую-
щее в стране, подписавшей с Литвой 
договор об избежании двойного налого-
обложения, может воспользоваться льго-
той в случае выполнения им следующих 
требований:

к прошению о применении предус-• 
мотренной договором льготы пред-
приятие прилагает свидетельство ре-
зидента (стандартной формы), зара-
нее заверенное налоговой инспекцией 
иностранного государства;
получатель доходов является истин-• 
ным владельцем доходов и выгоды;
сделка осуществляется при обычных • 
условиях предпринимательства;
доходы не получены через постоян-• 
ное местонахождение или постоян-
ную базу, которой управляет пред-
приятие, не имеющее местонахожде-
ние в Литве;
предоставляет дополнительную ин-• 
формацию, запрошенную налоговой 
инспекцией Литвы. 

Не имеющему местонахождения в Лит-
ве предприятию может быть возвращена 
переплата по налогам (должна использо-
ваться стандартная форма прошения).

За расчет налогов от источника доходов 
и их уплату отвечает литовское пред-
приятие. Кроме того, литовское пред-
приятие до 15 числа следующего месяца 
обязано предоставлять территориальной 

налоговой инспекции справку стандарт-
ной формы о выплаченных в течение ме-
сяца суммах и удержанном налоге. Если 
литовское предприятие не производит 
расчет налога на прибыль от источника 
доходов или занижает налоги, не имея 
свидетельства иностранного резидента, 
налагаются санкции. 

Б.2. налог на добавленную стоимость

регистрация налогоплательщика

Резиденты (и физические лица, и пред-
приятия) обязаны зарегистрироваться 
в качестве плательщиков НДС, если их 
доходы от экономической деятельности 
в течение 12-месячного периода превы-
шают 100 000 Лт (28 962 евро).

Фермеры, в отношении которых применя-
ется компенсационная схема ставки НДС, 
подлежащие налогообложению лица, осу-
ществляющие деятельность, не облагае-
мую НДС (напр., страховые предприятия), 
или литовские юридические лица, не явля-
ющиеся подлежащими налогообложению 
лицами (напр., бюджетные учреждения, 
государственные предприятия), должны 
зарегистрироваться в качестве платель-
щиков НДС, если стоимость товаров, 
приобретенных ими в других государс-
твах-членах ЕС в текущем или прошлом 
календарном году, превышает 35 тыс. Лт 
(примерно 10 137 евро).

Также важно отметить, что в качестве 
плательщиков НДС должны регистри-
роваться и лица, которые осуществляют 
не облагаемую НДС деятельность, либо 
вознаграждение которых за осущест-
вляемую экономическую деятельность 
не превышает установленного годового 
лимита в размере 100 тыс. Лт, и ими из 
других государств-членов в течение года 
(последних 12 месяцев) было приобрете-
но товаров на сумму, не превышающую 
35 тыс. Лт, однако они:

приобретают услуги, оказываемые 1) 
на территории страны зарубежных 
налогооблагаемых лиц, за которые 
эти покупатели услуг в соответствии 
с механизмом обратного налогообло-
жения должны начислять и платить в 
бюджет НДС; или
оказывают услуги, местом оказания 2) 
которых в соответствии с крите-
риями, устанавливающими место 
оказания услуг, является другое го-
сударство-член, и они должны быть 
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обложены НДС в том государстве-
члене (за исключением услуг, кото-
рые не подлежат обложению НДС в 
том другом государстве-члене, или 
подлежат налогообложению с приме-
нением ставки НДС в размере 0 %).

В качестве плательщиков НДС могут ре-
гистрироваться и учрежденные в Литов-
ской Республике субъекты коллективного 
инвестирования, не обладающие стату-
сом юридического лица, формой деятель-
ности которых является инвестиционный 
фонд (например, инвестиционный фонд 
недвижимого имущества). Управляющее 
предприятие, владеющее инвестицион-
ным фондом, несет солидарную ответс-
твенность за выполнение налоговых обя-
зательств управляемого им инвестицион-
ного фонда, связанных с НДС.

литовские и иностранные 
предприятия 

Предприятия, не имеющие местонахожде-
ния в Литве, и физические лица обязаны 
зарегистрироваться в качестве платель-
щиков НДС или назначить фискального 
агента, если ими запланировано осущест-
вление в Литве деятельности, облагаемой 
НДС. Требование о назначении фискаль-
ного агента не распространяется на под-
лежащих налогообложению лиц, обосно-
вавшихся в других государствах-членах 
ЕС, которые могут регистрироваться в 
Литве в качестве плательщиков НДС не-
посредственно. Если обязательство по 
начислению и уплате НДС за товары или 
услуги, поставляемые или предоставляе-
мые иностранным лицом, возлагается на 
покупателя данных товаров или услуг в 
Литве, иностранное лицо не обязано ре-
гистрироваться в качестве плательщика 
НДС в Литве. Хозяйственные субъекты 
ЕС, занимающиеся дистанционной тор-
говлей в Литве, то есть ввозящие товары 
в Литву из другого государства-члена ЕС 
и поставляющие их физическим лицам, 
подлежащим налогообложению лицам, 
осуществляющим не облагаемую НДС 
деятельность (напр., страховым предпри-
ятиям), или юридическим лицам, не явля-
ющимся подлежащими налогообложению 
лицами (напр., бюджетным учреждениям, 
государственным предприятиям), должны 
регистрироваться в качестве плательщика 
НДС, если их доходы от продаж при осу-
ществлении дистанционной торговли в 
Литве в текущем или прошлом календар-
ном году превышают 125 000 Лт (около 36 
203 евро). 

Иностранные лица, подлежащие нало-
гообложению, не должны регистриро-
ваться в Литве в качестве плательщиков 
НДС, если они поставляют на террито-
рию страны товары или предоставляют 
услуги, которые не облагаются НДС, 
которые не являются объектом НДС 
или к которым применяется ставка НДС 
в размере 0 %. Однако в определенных 
случаях за иностранными лицами, осу-
ществляющими на территории страны 
лишь ту деятельность, к которой при-
меняется ставка НДС в размере 0 %, на-
пример, поставляющими товары, когда 
товары доставляются для временного 
хранения под надзором таможни, вво-
зятся в свободную экономическую зону 
или на свободный склад, вывозятся на 
льготный в отношении НДС склад, пре-
доставляющими от имени и за счет дру-
гого лица услуги по представительству и 
пр., сохраняется обязанность зарегист-
рироваться в качестве плательщика НДС. 
Кроме того, в некоторых случаях уплаты 
зарубежными налогооблагаемыми лица-
ми НДС покупки в Литве, регистрация в 
качестве плательщика НДС может быть 
обязательной для возврата НДС покуп-
ки (в тех случаях, когда НДС покупки 
не возвращается описанным в разделе 
«Возврат НДС» способом).

Лица из третьих стран, предоставляю-
щие не подлежащим налогообложению 
лицам из стран ЕС услуги электронным 
способом, обладают возможностью ре-
гистрации в качестве плательщиков НДС 
в Литве, за исключением тех случаев, 
когда они уже являются зарегистриро-
ванными в качестве плательщика НДС в 
другом государстве-члене ЕС.

С 1 января 2010 г. в Законе о НДС ут-
верждено положение, обязывающее ре-
гистрироваться в качестве плательщиков 
НДС лиц, которые осуществляют экс-
порт с территории Литвы с применением 
ставки НДС в размере 0 % либо постав-
ляют товары, импортируемые с таможен-
ных складов, облагаемые ставкой НДС в 
размере 0 %.

место оказания услуг

С 1 января 2010 г. в случае оказания ус-
луг налогооблагаемым лицам установле-
но новое основное правило, в соответс-
твии с которым услуги, оказываемые 
налогооблагаемым лицам, считаются 
оказанными в стране учреждения поку-
пателя услуги. В случае оказания услуги 

подразделению зарубежного налогооб-
лагаемого лица, находящемуся в Литве, 
считается, что местом оказания услуги 
является Литва.

В отношении оказания услуги лицу, не 
облагаемому налогом, действуют пре-
жние положения, то есть услуги счи-
таются оказанными на территории той 
страны, в которой учрежден поставщик 
услуг. В случае оказания услуги лицу, не 
облагаемому налогом, подразделением 
зарубежного налогооблагаемого лица, 
находящимся в Литве, также считается, 
что услуга оказана в Литве. 

С учетом характера некоторых услуг в 
отдельных случаях применяются пре-
жние специфические правила (напри-
мер, в отношении услуг, связанных с 
недвижимым имуществом, культурой, 
искусством, спортом, образованием, на-
укой, обучением, развлечениями, в от-
ношении краткосрочной аренды транс-
порта и пр.).

Также утверждено, что в отношении 
всех услуг, оказанных не учрежденны-
ми на территории страны зарубежными 
налогооблагаемыми лицами налогооб-
лагаемым лицам в Литве, в отношении 
которых применяется новое основное 
правило установления места оказания 
услуг, подлежит применению механизм 
обратного налогообложения.

Упрощение консигнационной 
торговли

Предприятие, не являющееся резиден-
том Литвы, не должно в обязательном 
порядке регистрироваться в качестве 
плательщика НДС в Литве, если оно 
транспортирует товары из государства-
члена ЕС в Литву и поставляет их на 
склад, принадлежащий налогооблага-
емому лицу, зарегистрировавшемуся 
в качестве плательщика НДС в Литве. 
Следует отметить, что доставка товаров 
должна осуществляться на склад, при-
надлежащий налогооблагаемому лицу, 
но не напрямую ему. Для применения 
данного упрощения лицо, облагаемое 
налогом в Литве, обязано в течение 
12 месяцев приобрести данные това-
ры и использовать их исключительно 
для экономической деятельности. Обя-
занность по подсчету обратного НДС 
возникает у литовского предприятия, 
получающего товары с момента их до-
ставки в Литву.
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налоговые ставки и объект 
налогообложения

Стандартная ставка НДС составляет 
21 %. Льготная ставка НДС в размере 
5 % применяется на протяжении пере-
ходного периода до 31 декабря 2010 г. 
в отношении полностью или частично 
компенсируемых лекарств и средств ме-
дицинской помощи.

Льготная ставка НДС в размере 9 % при-
меняется в отношении:

тепловой энергии, поставляемой 1) 
для отопления жилых помещений 
(включая тепловую энергию, переда-
ваемую по системе подачи горячей 
воды), горячей воды, поставляемой 
в жилые помещения, или холодной 
воды для подготовки горячей воды, 
а также тепловой энергии, использо-
ванной для подогрева этой воды, до 
31 августа 2010 г.;
книг и непериодических информаци-2) 
онных изданий до 31 декабря 2010 г. 
Льготная ставка НДС в размере 9 % 
не подлежит применению в отноше-
нии рекламных изданий.

Ставкой НДС в размере 0 % облагаются 
товары, экспортированные из ЕС, транс-
портные и прочие услуги, напрямую 
связанные с экспортом данных товаров, 
также поставки товаров в другое госу-
дарство ЕС. Кроме того, ставкой НДС в 
размере 0 % облагается поставка това-
ров, в отношении которых была оформ-
лена процедура таможенного складиро-
вания, в том случае, если поставляемые 
товары импортируются, и это является 
основанием для возникновения обяза-
тельства по начислению НДС на импорт 
на территории страны, а также в других 
предусмотренных законом случаях.

Производство или существенное улуч-
шение состояния недвижимости являет-
ся объектом НДС, как и безвозмездная 
передача товаров при определенных 
обстоятельствах. 

Определенные товары и услуги, связанные 
со страхованием, финансами, образовани-
ем, здравоохранением и государственным 
сектором, не облагаются налогом. Прода-
жа недвижимого имущества, которое стар-
ше 24 месяцев, и аренда имущества не об-
лагаются налогом, однако стороны могут 
договориться о начислении НДС. Лица, 
выбравшие начисление НДС на продажу 
или аренду недвижимого имущества, не 

менее 2 лет должны платить НДС со всех 
своих аналогичных сделок. Аналогичное 
правило действует в случае применения 
НДС в отношении определенных финан-
совых услуг.

Поставленные за пределы Литвы товары 
и предоставленные за пределы Литвы 
услуги (после оценки новых правил оп-
ределения места оказания услуг) литовс-
ким НДС не облагаются.

Используется несколько специальных 
схем уплаты НДС (напр., в отношении 
связанных с туризмом услуг, бывших в 
употреблении товаров и т. п.). 

вычет ндс 

НДС на приобретение (импорт) может 
быть вычтен, за исключением тех случа-
ев, когда он не связан с облагаемой НДС 
деятельностью или поставкой не облага-
емых НДС товаров и услуг. Установлено 
несколько случаев, в которых вычет НДС 
является невозможным или ограниченным 
(к примеру, не подлежащие вычету 25 % 
НДС на приобретение от представитель-
ских расходов или не подлежащий вычету 
НДС на приобретение при покупке или 
аренде транспортного средства, предназна-
ченного не более чем для восьми лиц без 
водителя и т. п.). НДС на приобретение, 
связанный с поставкой товаров или услуг 
не в Литве, также может быть вычтен при 
условии обложения НДС данных товаров 
или услуг при их поставке в Литве.

Если налогооблагаемое лицо поставляет 
как облагаемые, так и не облагаемые НДС 
товары или услуги, НДС на приобретение 
не может быть полностью вычтен. В пер-
вую очередь НДС должен быть напрямую 
причислен к облагаемой или не облага-
емой НДС деятельности и только в том 
случае, когда такое причисление является 
невозможным, НДС на приобретение дол-
жен быть рассчитан пропорционально об-
лагаемым НДС поставкам. Сумма пропор-
ции вычитаемого НДС на приобретение 
рассчитывается на основании данных за 
прошлый год. НДС на приобретение мо-
жет быть полностью вычтен, если не обла-
гаемые НДС поставки не превышают 5 %.

Уточнение вычета ндс

Вычет НДС подлежит уточнению, если 
имущество не используется для осущест-
вления налогооблагаемой деятельности 

или часть не облагаемой налогом деятель-
ности превышает 5 % и меняется каждый 
год. Вычет НДС за недвижимое имущес-
тво уточняется на протяжении 10 лет, а 
в случае с движимым имуществом – на 
протяжении 5 лет после приобретения.

возврат ндс

С 1 января 2010 г. по существу измени-
лись правила возврата НДС, уплачен-
ного в других государствах-членах ЕС. 
Облагаемые налогом зарубежные лица, у 
которых отсутствует постоянное место-
нахождение в Литве, через которое ими 
осуществлялась экономическая деятель-
ность (для физических лиц – постоянное 
место проживания), могут обращаться 
относительно возврата литовского НДС 
на основании принципа взаимности. 
Литовский НДС на приобретение может 
быть возвращен только в том случае, 
если он образовался в результате приоб-
ретения товаров или услуг в предприни-
мательских целях, к примеру, бензина, 
проживания. НДС может быть возвращен 
зарубежному облагаемому налогом лицу, 
обосновавшемуся в другом государстве-
члене только в том случае, если приобре-
тенные настоящим лицом товары и (или) 
услуги, о возврате НДС за которые оно 
ходатайствует, предназначены для эконо-
мической деятельности настоящего лица, 
предоставляющей право на вычет НДС 
в его государстве. НДС не может быть 
возвращен за аренду автомобилей, ус-
луги такси, представительские расходы 
(Налогооблагаемым лицам из государств 
ЕС может быть возвращено 75 % НДС от 
представительских расходов).

Минимальный период, относительно ко-
торого можно обращаться с просьбой о 
возврате НДС, составляет 3 месяца, мак-
симальный – 1 год. Минимальная сум-
ма за период менее 1 календарного года 
составляет 1380 Лт (около 400 евро). 
Минимальная сумма за календарный 
год или за оставшуюся до окончания ка-
лендарного года часть года, составляю-
щую менее 3 месяцев, составляет 170 Лт 
(около 49 евро). Относительно возврата 
НДС следует обращаться до 30 сентября 
календарного года, следующего за годом 
образования НДС на приобретение.

С 1 января 2010 г. внесено изменение в по-
рядок подачи заявлений о возврате НДС, 
на основании которого налогооблагае-
мые лица, желающие вернуть НДС, уп-
лаченный в других государствах-членах 
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ЕС, подают заявления о возврате НДС 
через налогового администратора госу-
дарства-члена своего местонахождения 
с использованием электронной системы 
возврата НДС, действующей в других 
государствах-членах, то есть отсутству-
ет обязательство по подаче письменных 
заявлений администрирующему налоги 
органу в том государстве, НДС из кото-
рого лицо желает вернуть. После провер-
ки статуса плательщика НДС налоговый 
администратор пересылает заявления в 
конкретные государства-члены. Реше-
ние об удовлетворении или отклонении 
заявления о возврате НДС должно быть 
принято в течение 4 месяцев.

При подаче заявлений отсутствует обяза-
тельство по предъявлению свидетельств 
о регистрации в качестве плательщика 
НДС и оригинальных счетов-фактур 
НДС, однако государства-члены могут 
требовать предъявления копий счетов 
электронным способом.

Новый порядок подлежит применению 
только в отношении заявлений, предъяв-
ленных с 1 января 2010 г.

декларирование и уплата

Заполнение месячных деклараций НДС и 
уплата НДС должны быть осуществлены 
до 25 числа следующего месяца. Произ-
водить авансовую уплату НДС должны те 
плательщики НДС, подлежащий оплате 
средний НДС которых в течение 3 меся-
цев подряд превышает 100 000 Лт (около 
28 962 евро). В случаях, когда уточняется 
отчисление НДС, годовая декларация по 
НДС должна быть представлена до 1 ок-
тября следующего года. 

Члены международных групп могут об-
ращаться для установления иного, неже-
ли месячный, периода НДС, если такой 
период применяется группой. 

Плательщики НДС, поставляющие в 
другое государство-член товары и (или) 
оказывающие услуги, местом оказания 
которых в соответствии с критериями, 
устанавливающими место оказания услуг, 
является другое государство-член, по ис-
течении календарного месяца до 25 числа 
следующего календарного месяца обя-
заны представить местному налоговому 
администратору, на территории деятель-
ности которого они зарегистрированы в 
качестве налогоплательщиков, отчеты о 
поставках товарах и (или) оказании услуг 

в другие государства-члены. В таких отче-
тах должна быть представлена информа-
ция о поставленных плательщикам НДС 
других государств-членов товарах и (или) 
оказанных им услугах (за исключением 
услуг, не облагаемых НДС в том другом 
государстве-члене, либо облагаемых НДС 
с применением ставки в размере 0 %).

Б.3. подоходный налог с населения

население 

Постоянным жителем Литвы считается 
физическое лицо:

чье постоянное место жительства на-• 
ходится в Литве, или;
чьи личные, социальные или эконо-• 
мические интересы находятся в Лит-
ве, или;
которое в налоговый период проводит • 
в Литве 183 дня или более, или;
которое находится в Литве 280 или • 
более дней в течение нескольких сле-
дующих друг за другом лет, и во вре-
мя одного года из этих лет пребывает 
в Литве 90 или более дней;
который является гражданином Ли-• 
товской Республики и не соответству-
ет вышеперечисленным критериям, 
однако на выплату заработной платы 
такому физическому лицу в соответс-
твии с трудовым договором или дого-
ворами, соответствующими его сути, 
либо на покрытие его расходов, свя-
занных с проживанием в другом го-
сударстве, используются бюджетные 
средства Литовской Республики или 
бюджетов самоуправлений.

Налогом облагаются доходы постоянно-
го жителя Литвы, заработанные им в лю-
бой стране мира.

Объектом подоходного налога непосто-
янного жителя Литвы являются доходы, 
заработанные им на постоянной осно-
ве, и другие доходы, источник которых 
находится в Литве: годовые проценты, 
доходы от распределенной прибыли и 
годовые выплаты (тантьемы) членам 
правления и наблюдательного совета, 
доходы от аренды находящегося в Лит-
ве недвижимого имущества, от продажи 
зарегистрированного в Литве движимого 
и находящегося в Литве недвижимого 
имущества, доходы, связанные с трудо-
выми отношениями или соответствую-
щими их сути отношениями, доходы от 
спорта и исполнительской деятельности, 

гонорары, включая авторские права, ком-
пенсации за нарушение авторских или 
смежных прав. Доходы учитываются с 
момента их фактического получения, за 
исключением некоторых случаев (к при-
меру, когда лицо занимается индивиду-
альной деятельностью).

Доходы постоянного жителя Литвы, по-
лученные в зарубежном государстве, яв-
ляющемся членом ЕС, или в государстве, 
с которым Литвой заключен и приме-
няется договор об избежании двойного 
налогообложения (за исключением по-
лученных в этом государстве процентов, 
дивидендов и гонораров), не облагаются 
подоходным налогом в Литве, если подо-
ходный или аналогичный ему налог от 
этих доходов уже уплачен в зарубежном 
государстве. Также постоянный житель 
Литвы может вычесть из суммы начис-
ленного подоходного налога сумму упла-
ченного в зарубежном государстве подо-
ходного или аналогичного ему налога от 
не указанных выше доходов, полученных 
в этом государстве за налоговый период.

Налоговый период подоходного налога 
совпадает с календарным годом.

не облагаемые налогом доходы

Подоходным налогом не облагаются:

пособия, выплачиваемые работнику в • 
случае смерти супруга (супруги), де-
тей (усыновленных детей), родителей 
(усыновителей) работника;
компенсации по страхованию жизни • 
по договору, заключенному до 1 янва-
ря 2003 года, в случае если договор 
заключен на срок не менее 10 лет;
сумма выплачиваемых работодате-• 
лем в пользу работника взносов на 
страхование жизни на основании до-
говора о страховании жизни, когда 
страховой договор заключен на срок 
не менее 10 лет, или в случае выплаты 
страховой пенсии застрахованному 
лицу после наступления пенсионного 
возраста, сумма страховых взносов 
за дополнительное (добровольное) 
страхование здоровья, когда объ-
ектом страхования является оплата 
медицинских услуг застрахованного 
лица, и сумма пенсионных взносов на 
пенсионный счет, открытый в пенси-
онном фонде, не превышающая 25 % 
начисленных работнику за налоговый 
период доходов, связанных с трудо-
выми отношениями;
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доходы за проданные ценные бума-• 
ги, приобретенные после 1 января 
1999 г., если продажа настоящих цен-
ных бумаг осуществляется не ранее 
чем по истечении 366 дней после их 
приобретения, и жителю до конца 
налогового периода, в течение кото-
рого были проданы ценные бумаги, 
не принадлежало более 10 % акций 
единицы, торговля ценными бумага-
ми которой велась;
доходы, полученные от продажи • 
движимого имущества, для которого 
обязательна правовая регистрация 
или доходы от продажи недвижимого 
имущества (законом предусмотрены 
определенные условия);
доходы от продажи ценных бумаг (за-• 
конодательством предусмотрены оп-
ределенные условия).
другие доходы, перечисленные в Зако-• 
не о подоходном налоге с населения.

доходы класса а и Б

К доходам класса А относятся доходы, по-
лученные от литовских предприятий и от 
зарубежных предприятий через их посто-
янные местонахождения и от не постоян-
ного жителя Литвы через его постоянную 
базу (кроме некоторых исключений, уста-
новленных законом), а также определен-
ные доходы, полученные от постоянного 
жителя Литвы (доходы, связанные с трудо-
выми отношениями или соответствующи-
ми их сути отношениями, доходы от спор-
тивной и исполнительской деятельности, 
проценты и гонорары). От этих доходов 
производящее выплаты лицо должно само 
произвести отчисление и уплату налогов. 
К доходам класса Б относятся все доходы, 
не относящиеся к классу А. Отчисление и 
уплата налогов в бюджет в данном случае 
производится лицом, получившим эти до-
ходы или уполномоченным им лицом.

натуральные доходы

В качестве доходов жителя, полученных в 
неденежной форме, признается имущест-
во, полученное в собственность или в ис-
пользование безвозмездно, взамен или по 
льготной цене, или полученные услуги, а 
также другая полученная выгода (если у 
выгододателя была цель предоставить вы-
году конкретному лицу), за исключением 
нижеперечисленных случаев.

В Законе о подоходном налоге с насе-
ления установлена полученная жителем 

натуральная польза, которая не считается 
его доходом, то есть:

не превышающие 320 Лт неденежные • 
выигрыши (призы) и подарки, получен-
ные жителем от лица, с которым его не 
связывают трудовые отношения или со-
ответствующие их сути отношения;
полученная жителем польза в резуль-• 
тате полной или частичной оплаты 
работодателем предоставленных жи-
телю услуг по лечению в предусмот-
ренных правовыми актами случаях;
польза, полученная в результате бес-• 
платного предоставления жителю в 
пользование рабочей одежды, обуви, 
рабочих приспособлений, оборудо-
вания и иного имущества, когда эта 
рабочая одежда, обувь, рабочие при-
способления, оборудование и иное 
имущество используются только для 
выполнения рабочих функций;
польза, полученная при непосредс-• 
твенной оплате другим лицом опреде-
ленного обучения жителя в учебных 
учреждениях;
подоходный налог, взносы на соци-• 
альное страхование и взносы на обя-
зательное страхование здоровья, уп-
лаченные за жителя в бюджет с при-
влечением средств другого лица.

Следует отметить, что в тех случаях, когда 
доходы предоставляются жителю не напря-
мую работодателем, а лицами, связанными 
с работодателем, либо когда натуральные 
доходы предоставляются не напрямую жи-
телю, а членам его семьи (супругу, ребенку 
(приемному ребенку)), доходы также при-
числяются к доходам работника, связан-
ным с трудовыми отношениями или с от-
ношениями, соответствующими их сути.

Утвержденный с 2010 г. принцип при-
знания доходов, полученных в неде-
нежной форме, расширил круг случаев 
признания полученной жителем выгоды 
в качестве доходов, полученных в не-
денежной форме, например, выгода в 
случае оплаты работодателем расходов, 
связанных с использованием имущества 
и использования жителем того имущест-
ва для выполнения и не рабочих функций 
(автомобили предприятия и пр. имущес-
тво, используемое в личных целях), вы-
года в случае получения беспроцентного 
кредита или ссуды либо уплаты льгот-
ных процентов, выгода в случае приоб-
ретения ценных бумаг по льготной цене 
по опционам, уплаченные за жителя из 
средств другого лица взносы на дополни-
тельное добровольное страхование (как 

страхование жизни, так и страхование не 
жизни) и прочие платежи, внесенные в 
пользу жителя или за него и т. п.

В качестве доходов, полученных в неде-
нежной форме, признается полученная жи-
телем выгода, если льготные условия това-
ров (продукции) или услуг установлены 
только в отношении конкретных жителей, 
и приобретение ими данных товаров или 
услуг на таких выгодных условиях было 
бы невозможным в любом другом месте, 
то есть только специальные скидки.

Порядок оценки (расчета) доходов, полу-
ченных в неденежной форме, установлен 
приказом Министра финансов № 1K-162.

налоговые ставки

Ставка подоходного налога с населения 
составляет 15 %. В отношении доходов 
от распределенной прибыли применяет-
ся ставка подоходного налога с населе-
ния в размере 20 %.

доходы, полученные в качестве 
заработной платы из источника, 
находящегося в литве

Физические лица, работающие на заре-
гистрированных в Литве предприятиях, 
облагаются стандартным подоходным 
налогом в размере 15 %, начисляемым от 
их заработной платы.

 В сумму заработной платы включаются 
все доходы, связанные с трудовыми отно-
шениями, в том числе и надбавки в виде 
имущества, за вычетом месячной суммы 
не облагаемых налогом доходов (если та-
ковая подлежит применению). Наряду с 
базовой зарплатой и премиями на выплаты 
всех видов обычно распространяется стан-
дартная ставка подоходного налога с на-
селения – 15 %. В определенных случаях 
некоторые суммы не облагаются налогом, 
например, командировочные суточные, не 
превышающие установленные нормы. Ра-
ботодатель обязан отчислить подоходный 
налог из заработной платы работника.

размер не облагаемых налогом 
доходов

Максимальная месячная сумма размера не 
облагаемых налогом доходов составляет 
470 Лт (около 136 евро) и подлежит при-
менению в том случае, если доходы лица, 
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связанные с трудовыми отношениями или 
соответствующими их сути отношения-
ми, не превышает 800 Лт в месяц. В том 
случае, если доходы превышают 800 Лт в 
месяц, сумма размера не облагаемых нало-
гом доходов подлежит расчету по формуле: 
470–0,2*(X–800), где X – месячные доходы 
жителя, связанные с трудовыми отноше-
ниями или с отношениями, соответствую-
щими их сути. Если размер не облагаемых 
налогом доходов, рассчитанный по приве-
денной формуле, является отрицательным, 
считается, что он равен 0.

В отношении лиц, для которых установлена 
частичная работоспособность, лиц, достиг-
ших пенсионного возраста, для которых ус-
тановлен уровень специальных потребнос-
тей, а также в отношении лиц, для которых 
установлен уровень инвалидности, может 
применяться индивидуальный РННД.

Следует отметить, что размер не облага-
емых налогом доходов подлежит приме-
нению только в отношении доходов, свя-
занных с трудовыми отношениями или с 
соответствующими их сути отношени-
ями, однако его размер зависит от всех 
полученных лицом доходов. Дополни-
тельный размер не облагаемых налогом 
доходов применяется по отношению к 
лицам, растящим одного или более детей 
(приемных детей) в возрасте до 18 лет, а 
также в возрасте свыше 18 лет в случае 
посещения ими дневных общеобразова-
тельных школ, и этот размер не зависит 
от полученных лицом доходов.

доходы, полученные в качестве 
заработной платы из зарубежного 
источника 

Физические лица, чьими работодателями 
являются предприятия, не имеющие в 
Литве своего постоянного местонахожде-
ния, обязаны платить подоходный налог 
от суммы всех заработанных в Литве до-
ходов по такой же ставке в размере 15 %. 
Надбавки любого характера (за исклю-
чением определенных не подлежащих 
налогообложению сумм) добавляются к 
налогооблагаемым доходам и облагаются 
соответствующим налогом.

расходы, отчисляемые из подлежащих 
налогообложению доходов

Из доходов могут отчисляться следую-
щие расходы постоянного жителя, поне-
сенные в течение налогового периода:

страховые взносы по договору на-• 
копительного страхования жизни, 
заключенному в свою пользу, пользу 
своего супруга или несовершеннолет-
них детей;
пенсионные взносы в пенсионные • 
фонды, внесенные в свою пользу или 
в пользу своего супруга и несовер-
шеннолетних детей;
суммы, уплаченные за обучение и • 
профессиональное обучение, если по 
окончании учебы приобретается пер-
вое соответствующее высшее образо-
вание и (или) приобретается первая 
соответствующая специализация.

Общая сумма отчисляемых расходов не 
должна превышать 25 % суммы подле-
жащих обложению налогом доходов, 
рассчитанной после отчисления следую-
щих сумм:

не облагаемых налогами доходов;• 
доходов, обложенных налогом после • 
приобретения предпринимательского 
свидетельства;
разрешаемых отчислений, связанных • 
с получением доходов от индивиду-
альной деятельности;
цены приобретения проданного в те-• 
чение налогового периода или иначе 
отчужденного в собственность не 
относящегося к индивидуальной де-
ятельности имущества и связанных 
с продажей или иным отчуждением 
в собственность этого имущества 
расходов;
не облагаемого налогами размера до-• 
ходов и дополнительного не облагае-
мого налогами размера доходов при 
расчете налогооблагаемых доходов за 
один месяц налогового периода или 
годового не облагаемого налогами 
размера доходов и дополнительного 
годового не облагаемого налогами 
размера доходов при расчете не обла-
гаемых налогами доходов налогового 
периода или его часть.

Расходы отчисляются только из доходов 
постоянного жителя при расчете подо-
ходного налога за налоговый период в 
годовой декларации подоходного налога.

 доходы от продажи имущества

При продаже или ином отчуждении в 
собственность не относящегося к ин-
дивидуальной деятельности имущества 
из полученного дохода может быть от-
числена стоимость приобретения этого 

имущества, а также установленные пра-
вовыми актами обязательные платежи, 
связанные с продажей или прочим от-
чуждением имущества.

индивидуальная деятельность

Доходы от индивидуальной деятельнос-
ти облагаются подоходным налогом в 
размере 15 %, при этом из доходов могут 
быть вычтены допустимые отчисления. 
Лицо, занимающееся индивидуальной 
деятельностью и приобретшее предпри-
нимательское свидетельство, облагается 
подоходным налогом фиксированного 
размера, который не может составлять 
менее подоходного налога, начисляемого 
от суммы двенадцати минимальных ме-
сячных заработных плат, действующих 
1 октября налогового периода, предшест-
вующего налоговому периоду, на который 
был приобретено предпринимательское 
свидетельство, с применением тарифа по-
доходного налога, действующего 1 января 
того налогового периода, на который при-
обретено предпринимательское свиде-
тельство. Советы самоуправлений вправе 
устанавливать более низкий подоходный 
налог фиксированного размера (при нали-
чии соответствующих предусмотренных 
законом обстоятельств) за доходы, полу-
ченные от деятельности, осуществляемой 
с предпринимательским свидетельством.

Жители, доходы от индивидуальной де-
ятельности которых признаются в соот-
ветствии с принципом накопления, вправе 
переносить на более поздние периоды на-
логовые убытки, понесенные в результате 
индивидуальной деятельности. Эти убытки 
могут переноситься в течение неограничен-
ного времени (с определенными исключе-
ниями, предусмотренными законом).

Важно отметить, что из доходов жителя, 
получаемых от индивидуальной деятель-
ности, можно вычесть представитель-
ские расходы, однако установлено огра-
ничение, что вычету подлежат не более 
50 % понесенных представительских 
расходов, а настоящие вычитаемые рас-
ходы не могут превышать 2 % доходов от 
индивидуальной деятельности жителя за 
отчетный период.

Кроме того, с 1 января 2010 г. применяет-
ся положение, устанавливающее, что при 
расчете налогооблагаемых доходов от ин-
дивидуальной деятельности по выбору 
жителя, осуществляющего индивидуаль-
ную деятельность, в качестве допустимых 
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отчислений может быть признана сумма, 
равная 30 % доходов, полученных (зарабо-
танных) при осуществлении индивидуаль-
ной деятельности. Настоящее положение 
не подлежит применению, когда доходы 
от индивидуальной деятельности или их 
часть житель получает от лица, связанно-
го с трудовыми или соответствующими их 
сути отношениями. Житель, выбравший 
такой порядок расчета налогооблагаемых 
доходов от индивидуальной деятельности, 
не обязан иметь документы, обосновываю-
щие отчисляемую сумму.

налоговые декларации и сроки их 
подачи

Постоянный житель Литвы, который в 
течение налогового периода получил до-
ходы, относящиеся как к доходам класса 
А, так и к доходам класса Б, обязан пред-
ставить годовую декларацию о подоход-
ном налоге до 1 мая следующего года. 
Постоянный житель обязан заплатить 
разницу между суммой подоходного на-
лога, подсчитанной в годовой налоговой 
декларации, и суммой, выплаченной (от-
численной) в течение налогового перио-
да, до 1 мая следующего года. 

Не подавать годовую налоговую деклара-
цию вправе тот постоянный житель Лит-
вы, который:

не будет пользоваться правом отчис-• 
ления из своих доходов РННД (разме-
ра не облагаемых налогом доходов) и 
предусмотренных законом понесен-
ных расходов;
в течение налогового периода получил • 
лишь доходы класса А, относимые к 
доходам, связанным с трудовыми от-
ношениями или соответствующими 
их сути отношениями, и в случае не-
возможности перерасчета применен-
ного в его отношении РННД.

Житель, которым на протяжении налого-
вого срока было приобретено предприни-
мательское свидетельство или зарегист-
рирована индивидуальная деятельность, 
обязан предъявить годовую декларацию 
подоходного налога даже в случае не-
получения доходов от индивидуальной 
деятельности.

Непостоянный житель Литвы обязан 
заплатить подоходный налог и подать 
налоговую декларацию не позднее, чем 
в течение 25 дней со дня получения 
доходов. 

налогообложение наследуемого 
имущества

Налогом на наследуемое имущество 
облагаются как жители Литвы, так и не 
постоянные жители Литвы (за исключе-
нием тех случаев, если в международ-
ных договорах предусмотрено иное). 
Объектом налогообложения постоянно-
го жителя Литвы является наследуемое 
имущество – недвижимое, движимое 
имущество, ценные бумаги, деньги. Объ-
ектом налогообложения непостоянного 
жителя Литвы является наследуемое 
движимое имущество, для которого обя-
зательна правовая регистрация в Литве, а 
также находящееся в Литве недвижимое 
имущество.

Ставка налога на наследуемое имущес-
тво, применяемая по отношению к на-
следникам, составляет 5 %, если нало-
гооблагаемая стоимость наследуемого 
имущества составляет менее 0,5 млн Лт 
(около 144 810 евро), и 10 %, если обла-
гаемая налогом стоимость наследуемого 
имущества превышает 0,5 млн Лт.

От уплаты этого налога могут быть ос-
вобождены близкие родственники: дети, 
родители, супруги и некоторые другие 
лица. Также налогом не облагается на-
следуемое имущество, стоимость кото-
рого не превышает 10 тыс. Лт (около 2 
896 евро).

Б.4. взносы на страхование здоровья

Взносы на обязательное страхование 
здоровья (в дальнейшем – ОСЗ) в раз-
мере 6 % подлежат уплате работником, 
налог отчисляется от заработной платы 
работника (до налогообложения). Стра-
хователь обязан платить от начисленной 
заработной платы взносы ОСЗ в разме-
ре 3 %. Аналогичный принцип уплаты 
взносов на страхование здоровья приме-
няется в отношении авторских договоров 
и доходов от деятельности спортсменов 
и исполнителей – взносы ОСЗ в разме-
ре 6 % подлежат уплате лицом, получа-
ющим доходы, а взносы ОСЗ в размере 
3 % – страхователем.

Годовой взнос авторов на обязательное 
страхование здоровья, когда жителя не 
связывают трудовые отношения с ка-
кой-либо литовской единицей, подлежит 
расчету от 50 % суммы полученных до-
ходов, но не более чем от суммы 48 ус-
тановленных Правительством размеров 
страхуемых доходов за год.

За владельцев индивидуальных предпри-
ятий и настоящих членов хозяйственных 
товариществ взносы ОСЗ в размере 9 % 
платит страхователь. Начисление годо-
вого взноса обязательного страхования 
здоровья этих лиц осуществляется с сум-
мы, не превышающей 48 установленных 
Правительством размеров страхуемых 
доходов.

С учетом положений Закона о страхова-
нии здоровья, вступивших в законную 
силу с 2010 г., лица, занимающиеся инди-
видуальной деятельностью, каждый ме-
сяц платят взносы ОСЗ в размере 9 % от 
суммы минимальной месячной заработ-
ной платы. Начисление годового взноса 
обязательного страхования здоровья этих 
лиц осуществляется с суммы, не превы-
шающей 48 установленных Правительс-
твом размеров страхуемых доходов.

Фермеры и их партнеры, размер сельско-
хозяйственного владения или хозяйства 
которых не превышает 2 единиц евро-
пейского размера (в дальнейшем – ЕЕР), 
ежемесячно платят взносы ОСЗ, размер 
которых равен 3 % от минимальной ме-
сячной заработной платы.

Б.5. социальное страхование

Работодатель отчисляет 3 % от общей 
начисленной заработной платы работни-
ка; эта сумма составляет уплачиваемый 
работником взнос социального страхо-
вания. Взносы социального страхования 
не отчисляются при расчете подоходного 
налога работника, который отчисляется 
из начисленной ему суммы зарплаты. 
Большинство работодателей также долж-
ны платить взносы социального страхо-
вания в размере 27,98 % от начисленной 
заработной платы, однако в зависимости 
от числа несчастных случаев взносы со-
циального страхования могут увеличи-
ваться до 28,7 %.

Для спортсменов, исполнителей и лиц, 
работающих на основании авторских 
договоров, в 2010 г. установлены следу-
ющие размеры взносов на социальное 
страхование:

в отношении полученных автора-• 
ми, спортсменами и исполнителями 
доходов, которые получены от лиц, 
связанных с трудовыми отношения-
ми, – 14 % для страхователя, 2 % – для 
застрахованного лица;
в отношении полученных спортсме-• 
нами или исполнителями доходов, 
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когда доходы получены от лица, не 
связанного с трудовыми отношения-
ми, – 25,5 % взносов на социальное 
страхование для страхователя, 3 % 
для застрахованного лица; в отноше-
нии авторов, когда автора не связыва-
ют трудовые отношения с какой-либо 
литовской единицей, – 26,7 % взносов 
на социальное страхование для стра-
хователя, 3 % для застрахованного 
лица. Базу взносов на социальное 
страхование этих лиц составляет 50 % 
полученных доходов. База взносов не 
может превышать суммы 48 установ-
ленных Правительством размеров 
страхуемых доходов.

С 1 января 2010 г. также меняется поря-
док уплаты взносов на социальное стра-
хование самостоятельно работающими 
лицами (адвокатами, помощниками адво-
катов, нотариусами, судебными приста-
вами-исполнителями, владельцами ин-
дивидуальных предприятий, членами хо-
зяйственных товариществ и лицами, осу-
ществляющими другую индивидуальную 
деятельность). Для них в 2010 г. установ-
лены взносы на социальные страхование 
в размере 28,5 %. Взносы подлежат упла-
те от 50 % облагаемых налогом доходов. 
База взносов не может превышать суммы 
48 установленных Правительством разме-
ров страхуемых доходов.

При начислении взносов, уплачиваемых 
фермерами и их партнерами, учитывает-
ся размер принадлежащего им сельско-
хозяйственного владения или хозяйства.

В отношении нанимаемых литовским 
работодателем иностранцев, прибывшим 
на работу в Литву не из государств ЕС 
или государств, с которыми заключены 
международные договоры, действуют те 
же правила, что и в отношении граждан 
Литвы. 

С 1 мая 2004 г. в Литве вступили в силу 
регламенты ЕС, которые устанавливают 
принципы социальной защиты для лиц, 
мигрирующих между государствами-чле-
нами. Основной принцип – взносы соци-
ального страхования должны вноситься 
в том государстве, в котором человек ра-
ботает, кроме некоторых установленных 
исключений. Кроме того, государствам-
членам (их ответственным структурам) 
предоставлено право договариваться о 
применении иных, нежели предусмот-
рено регламентами ЕС, исключений. 
Наиболее часто встречающийся слу-
чай – взносы социального страхования 

разрешается платить в том государстве, 
из которого прибыл работник, если он 
работает в другом государстве не более 
5 лет. Затем взносы должны вноситься в 
государстве, в котором работник факти-
чески работает.

Таким образом, иностранные работодате-
ли, которые не зарегистрированы в Литве, 
однако их работники по трудовым дого-
ворам работают на территории Литвы и 
должны страховаться социальным страхо-
ванием в Литве, должны регистрироваться 
в качестве страхователей в Литве и платить 
взносы социального страхования в том же 
размере, что и литовские работодатели.

Кроме того, Литвой подписаны двусторон-
ние договоры о социальном страховании 
с Нидерландами, Финляндией, Чехией, 
Эстонией, Латвией, Беларусью, Украиной, 
Россией, Соединенными Штатами Амери-
ки и Канадой, на базе которых установле-
ны специальные положения относительно 
социальной защиты и обеспечения.

Б.6. другие налоги

взносы в Гарантийный фонд

Предприятия, имеющие местонахожде-
ние в Литве, кроме филиалов, постоянных 
представительств и представительств 
иностранных предприятий в Литве, обя-
заны производить уплату взносов в Га-
рантийный фонд. Под взносы отводится 
0,1 % от общей начисленной заработной 
платы работников (от которой начисля-
ются взносы государственного социаль-
ного страхования). 

налог на недвижимость

С 1 января 2006 г. вступил в силу Закон 
о налоге на недвижимое имущество. Со-
гласно этому закону рассчитываемым от 
стоимости недвижимости 0,3–1 % нало-
гом облагается недвижимое имущество, 
которое лица используют для экономи-
ческой или индивидуальной деятельнос-
ти, кроме нескольких исключений, или 
которое бессрочно или на срок свыше 
одного месяца передано в пользование 
юридическим лицам. Совет самоуправ-
ления, на территории которого находятся 
здания и строения, устанавливает конк-
ретную налоговую ставку.

Литовские и иностранные юридичес-
кие лица платят такой же налог на 

недвижимое имущество, которым обла-
гаются принадлежащие по праву собс-
твенности здания и строения, находя-
щиеся в Литовской Республике, который 
применялся и до 1 января 2006 г. Став-
ка налога на недвижимое имущество 
не изменяется и составляет 0,3–1 % от 
налогооблагаемой стоимости зданий и 
строений.

Законом о налоге на недвижимое иму-
щество введено понятие «массовой 
оценки» недвижимого имущества. Мас-
совая оценка недвижимого имущества – 
процесс применения общей методологии 
и технологий анализа и оценки данных, 
при котором оценивается группа схо-
жих объектов недвижимого имущества. 
После выполнения массовой оценки не-
движимого имущества подготавливает-
ся только общий отчет оценки группы 
схожих объектов недвижимого имущес-
тва. Однако в определенных случаях 
налогоплательщик может обращаться в 
связи с индивидуальной оценкой. Если 
стоимость недвижимого имущества, ус-
тановленная при выполнении индивиду-
альной оценки, отличается от стоимости 
недвижимого имущества, установленной 
при выполнении массовой оценки не-
движимого имущества, больше, чем на 
10 %, налогоплательщик может подать 
оценщику имущества прошение счи-
тать налоговую стоимость стоимостью 
недвижимого имущества, установлен-
ной после выполнения индивидуальной 
оценки недвижимого имущества.

Декларация о налоге на недвижимость 
должна быть представлена налоговой ин-
спекции в течение одного месяца со дня 
приобретения недвижимости. В отличие 
от физических лиц, юридические лица 
ежеквартально платят налог авансом. Фи-
зические и юридические лица представ-
ляют местному налоговому администра-
тору налоговую декларацию за соответс-
твующий налоговый период до 1 февраля 
следующего календарного года. 

Земельные налоги

Уплата земельного налога производится 
владельцами земли. Годовая налоговая 
ставка – 1,5 % от стоимости земли, оцен-
ка которой произведена в соответствии с 
«Методикой оценки земли», утвержденной 
постановлением Правительства № 205 от 
24 февраля 1999 г., с применением уста-
новленного Правительством поправочно-
го коэффициента. Налог на аренду земли, 
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когда земля арендуется у государства (не 
аукционным способом), составляет от 
0,1 % до 4 % от ее стоимости, оцененной 
в соответствии с «Методикой оценки зем-
ли», утвержденной постановлением Пра-
вительства № 205 от 24 февраля 1999 г. 

акциз

Плательщиками акциза являются владель-
цы складов облагаемых акцизом товаров, 
зарегистрированные и незарегистрирован-
ные торговцы ими, а также лица, произ-
водящие или использующие освобожден-
ные от акциза энергетические продукты, 
алкоголь, алкогольные напитки или табак 
в иных целях, нежели предусмотрено за-
коном. В случае импорта акциз платит 
импортер, если импортируемые товары не 
доставляются на склад облагаемых акци-
зом товаров. Налоговой базой является на-
логовая стоимость изготовленных в Литве 
или импортируемых товаров. 

С 1 января 2010 г. введено обязательство 
по уплате акцизов за электроэнергию в 
случае:

ее продажи или передачи иным спо-• 
собом лицу, не являющемуся незави-
симым или публичным поставщиком;
ее получения из другого государства-• 
члена ЕС;
ее импортирования лицом, не являю-• 
щимся независимым или публичным 
поставщиком;
ее потребления независимым или пуб-• 
личным поставщиком на свои нужды.

Плательщиками акцизов за электроэнер-
гию являются:

независимые поставщики;• 
публичные поставщики;• 
импортеры;• 
прочие лица, получающие электроэнер-• 
гию из другого государства-члена ЕС.

С 1 января 2010 г. за МВтч электроэнер-
гии подлежат применению две ставки 
акцизов:

3,5 Лт – основная ставка;• 
1,8 Лт – для электроэнергии, потребля-• 
емой в бизнес-целях (необходимо раз-
решение налогового администратора).

налог на природные ресурсы

Добыча и использование таких природ-
ных ресурсов, как водные и минеральные 

ресурсы и водные месторождения, под-
лежат налогообложению согласно ут-
вержденным Правительством налоговым 
ставкам.

налог на нефтегазовые ресурсы

Налогообложение добытых нефтегазо-
вых ресурсов производится по базовой 
(до 20 %) и компенсационной (до 9 %) 
ставкам. Базовая ставка зависит от на-
чала эксплуатации месторождения, из 
которого добыты нефтегазовые ресурсы 
(до или после 1 июля 2003 г.). Компен-
сационная ставка зависит от доли госу-
дарственных средств, использованных 
на обнаружение и разведку месторожде-
ния. Подлежащая налогообложению сто-
имость – средняя продажная цена тонны 
нефтегазовых ресурсов на месте добычи 
за истекший квартал. Если налоговым 
органам не удается установить факти-
ческую среднюю продажную цену на 
месте добычи, налог может начисляться, 
исходя из средней продажной цены на 
месте добычи за истекший квартал, офи-
циально объявленной Департаментом 
статистики при Правительстве Литовс-
кой Республики.

налог на загрязнение окружающей 
среды

Данный налог взимается за загрязнение 
окружающей среды. Объектом налога яв-
ляются выбрасываемые стационарными 
и мобильными источниками загрязняю-
щие вещества, а также некоторые товары 
(напр., аккумуляторы, ртутные лампы и 
т. п.), исчерпывающий список которых 
приведен в соответствующем законе, и 
наполненные упаковки. Размер налога 
зависит от вреда загрязнений для окру-
жающей среды и конкретных замечен-
ных фактов загрязнения, которые фикси-
руются государственными организация-
ми. С автомобилей, в которых установ-
лена система нейтрализации выхлопных 
газов, налог на загрязнение окружающей 
среды не взимается.

В. ИммИГРАцИя И РАЗРЕШЕНИя

разрешение на работу

Обычно зарегистрированное в Литве 
предприятие может нанять на работу 
иностранца в том случае, если у него есть 

действительное разрешение на работу, 
выданное Биржей труда Литвы. Разре-
шения на работу не являются обязатель-
ными для граждан государств-членов ЕС 
и ЕАСТ (Европейской ассоциации сво-
бодной торговли), а также иностранцев, 
имеющих разрешение на постоянное про-
живание, или имеющих разрешение на 
временное проживание и сохранивших 
право на гражданство Литовской Респуб-
лики, иностранцев литовского происхож-
дения и иностранцев, создавших семью в 
Литве. Разрешение на работу не является 
обязательным для лиц, прибывшим ра-
ботать руководителями зарегистрирован-
ных в Литве предприятий, или вести дела, 
связанные с переговорами относительно 
заключения договора и с выполнением 
этого договора, обучением персонала, 
коммерческим учреждением (на срок, не 
превышающих трех месяцев за год), а 
также в других предусмотренных законо-
дательством случаях.

За 1 месяц до трудоустройства иност-
ранца предприятие должно зарегистри-
ровать на территориальной бирже труда 
свободное рабочее место и обратиться 
по поводу выдачи разрешения на рабо-
ту. Правом обращения по поводу выдачи 
разрешения на работу обладает лишь со-
ответствующее установленным правовы-
ми актами требованиям предприятие (не 
являющееся банкротом, платежеспособ-
ное и т. п.). В случае если территориаль-
ная биржа труда принимает положитель-
ное решение по этому вопросу, ее вывод 
представляется Бирже труда Литвы, ко-
торая, в соответствии с потребностями 
рынка труда Литвы, принимает оконча-
тельное решение и выдает иностранному 
гражданину разрешение на работу. Воп-
рос выдачи разрешения на работу может 
рассматриваться до 2 месяцев, а в случае 
с работниками высокой квалификации – 
до 1 месяца. Разрешение на работу выда-
ется иностранцу на срок до 2 лет. В тече-
ние 2 месяцев со дня выдачи разрешения 
на работу трудовой договор подлежит 
заключению, а его утвержденная копия – 
передаче территориальной бирже труда 
для регистрации. На основании разреше-
ния на работу можно получить разреше-
ние на временное проживание в Литве.

разрешение на проживание

Гражданин ЕС и члены его семьи мо-
гут прибыть в Литовскую Республику 
и провести в ней до 3 месяцев, а в том 
случае, если они прибывают с целью 
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проживания в течение срока, превыша-
ющего 3 месяца за полгода, и соответс-
твуют установленным правовыми акта-
ми требованиям, они обязаны получить 
справку, подтверждающую право граж-
данина ЕС на проживание в Литовской 
Республике. Ходатайство о выдаче упо-
мянутой справки подлежит представле-
нию в территориальную миграционную 
службу, которая обязана рассмотреть 
ходатайство гражданина ЕС и принять 
соответствующее решение в течение 
5 рабочих дней со дня получения хода-
тайства (в исключительных случаях этот 
срок может быть продлен до 10 рабочих 
дней). Справка выдается на пятилетний 
срок. Члены семьи гражданина ЕС, не 
являющиеся гражданами ЕС, которые 
прибывают в Литву с ним или к нему с 
целью проживания в течение срока, пре-
вышающего 3 месяца за календарный 
год, обязаны получить разрешение ЕС на 
проживание.

Другие иностранцы (не граждане ЕС), 
намеревающиеся работать, учиться или 
выполнять иную законную деятель-
ность в Литве, а также намеревающиеся 
остаться в Литве в течение срока, превы-
шающего предусмотренный правовыми 

актами срок, должны получить разреше-
ние на временное проживание. Члены 
семьи лиц, не являющихся гражданами 
ЕС, которые также не являются гражда-
нами ЕС, могут обращаться по поводу 
получения разрешения на временное 
проживание только в целях воссоеди-
нения семьи (в установленных законом 
случаях иностранец, к которому при-
бывают члены семьи, должен соответс-
твовать следующим требованиям: срок 
его проживания в Литве должен состав-
лять не менее 2 последних лет, у него 
должно быть разрешение на временное 
проживание в Литве, действительное в 
течение срока не менее 1 года, и обос-
нованные перспективы на приобретение 
права на постоянное проживание в Лит-
ве. Законом также установлены исклю-
чения, в которых данные требования 
не подлежат применению: к примеру, 
в случае выполнения иностранцем ра-
боты, требующей высокой профессио-
нальной квалификации, за выполнение 
которой на протяжении срока действия 
разрешения на временное проживание 
он получает месячную заработную пла-
ту, составляющую не менее 3 послед-
них обнародованных размеров средней 
заработной платы в хозяйстве страны). 

Лицо, не являющееся гражданином ЕС, 
разрешение на временное проживание 
для которого выдано для обучения, 
вправе работать в течение ограниченно-
го времени (в свободное от обучения на 
дневном отделении время, но не более 
20 часов в неделю и лишь со второго 
года обучения).

Иностранный гражданин, впервые об-
ращающийся за разрешением на пос-
тоянное проживание в Литве, должен 
обратиться в дипломатические предста-
вительства или консульства Литвы за 
рубежом. Однако на иностранных граж-
дан, к которым не применяется визовый 
режим, а также на других указанных в 
правовых актах лиц данное правило не 
распространяется. Они могут обратиться 
за разрешением на проживание в мест-
ную миграционную службу по месту бу-
дущего проживания в Литве. Разрешение 
на временное проживание в Литве выда-
ется на срок не более 5 лет в зависимос-
ти от цели проживания в Литве (обычно 
разрешение не временное проживание 
выдается на 1 год). По окончании сро-
ка действия разрешения на временное 
проживание можно обратиться за новым 
разрешением на временное проживание.
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а.1. правовая среда

принципы

Правовые нормы, относящиеся к дого-
ворному праву, в новом Гражданском 
кодексе от 2000 г. были разработаны с 
учетом прогрессивных положений при-
нципов УНИДРУА (англ. UNIDROIT) от 
1994 г. и принципов европейского дого-
ворного права, разработанных Европей-
ской комиссией по договорному праву. 
В Литве признается принцип свободы 
договоров. Однако своим соглашением 
стороны не могут изменить императив-
ные правовые нормы. Каждая сторона 
обязана вести себя добросовестно как в 
период преддоговорных отношений, так 
и при наличии договорных отношений. 
Договоры должны выполняться с соблю-
дением принципа экономичности, сто-
роны договора на протяжении договор-
ных отношений обязаны сотрудничать 
и действовать сообща, а заключенный 
законным образом и действующий дого-
вор обладает в отношении его сторон за-
конной силой. Договоры в Литве толку-
ются добросовестно, в первую очередь, 
с учетом истинных намерений сторон, а 
не только на основании дословного тек-
ста договора. Кроме того, в договорном 
праве применяются принципы разум-
ности и справедливости, закрепленные 
общим гражданским правом. 

правовые акты

Гражданский кодекс Литовской Рес-• 
публики от 18 июля 2000 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 2000, 
№ 74-2262).
Закон Литовской Республики о за-• 
щите прав потребителей № I-657 от 
10 ноября 1994 г. (Ведомости Литовс-
кой Республики, 1994, № 94-1833). 
Закон Литовской Республики о запре-• 
те недобросовестной коммерческой 

деятельности в отношении потреби-
телей № X-1409 от 21 декабря 2007 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2008, № 6-212) (претворяющий в 
жизнь директиву Европейского Пар-
ламента и Совета № 2005/29/ЕС от 
11 мая 2005 г. относительно недобро-
совестной коммерческой деятельнос-
ти предприятий на внутреннем рынке 
в отношении потребителей).
Закон Литовской Республики об ус-• 
лугах № XI-570 от 15 декабря 2009 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
2009, № 153-6901) (претворяющий в 
жизнь директиву Европейского Пар-
ламента и Совета № 2006/123/ЕС от 
12 декабря 2006 г. относительно услуг 
на внутреннем рынке).
Закон Литовской Республики о стра-• 
ховании № IX-1737 от 18 сентября 
2003 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 2003, № 94-4246).
Закон Литовской Республики о безо-• 
пасности продуктов № VIII-1206 от 
1 июня 1999 г. (Ведомости Литовской 
Республики, 1999, № 52-1673).
Закон Литовской Республики о кон-• 
куренции № VIII-1099 от 23 марта 
1999 г. (Ведомости Литовской Рес-
публики, 1999, № 30-856).
Закон Литовской Республики о земле • 
№ I-446 от 26 апреля 1994 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1994, 
№ 34-620).
Закон Литовской Республики о ре-• 
естре недвижимого имущества 
№ I-1539 от 24 сентября 1996 г. (Ведо-
мости Литовской Республики, 1996, 
№ 100-2261).
Закон Литовской Республики о кадас-• 
тре недвижимого имущества № VIII-
1764 от 27 июня 2000 г. (Ведомости 
Литовской Республики, 2000, № 58-
1704).
Закон Литовской Республики о строи-• 
тельстве № 1-1240 от 19 марта 1996 г. 
(Ведомости Литовской Республики, 
1996, № 32-788).
Другие правовые акты.• 

ответственные органы

Суды;• 
Государственная служба по защите • 
прав потребителей;
Европейский центр потребителей;• 
Государственная ветеринарно-продо-• 
вольственная служба;
Государственная инспекция непище-• 
вых продуктов;
другие ответственные органы.• 

A.2. обращаем внимание 

новая система литовского 
договорного права

Принятый 18 июля 2000 г. новый Граждан-
ский кодекс (ГК) Литовской Республики 
осуществляет системное регулирование 
вопросов договорного права, охватывая 
при этом не только общие гражданские до-
говоры (купля-продажа, аренда и пр.), но 
и коммерческие договоры (дистрибуция, 
факторинг, финансовый лизинг). Новый ГК 
подготовлен в соответствии с последними 
тенденциями унификации и гармониза-
ции европейского и мирового договорного 
права. Поэтому большинство новых норм 
соответствует нормам хорошо известных 
международных документов договорного 
права, таких как Принципы международ-
ных коммерческих договоров УНИДРУА и 
принципы европейского договорного права. 
Следует отметить, что юристы «Baltic Legal 
Solutions Lithuania» являются соавторами 
как авторитетного комментария к общей 
части раздела ГК «Договорное право», так 
и разрабатываемого в настоящее время ком-
ментария к части IV книги 6 ГК «Различные 
виды договоров».

место договорного права в правовой 
системе литвы

Нормы договорного права в книге 6 ГК 
разделены на две части – общую часть 

V. Договорное право
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(статьи 6.154–6.228) и специальную 
часть (статьи 6.305–6.1018). Однако в 
связи с системным характером ГК другие 
нормы книги 6 ГК, регулирующие право 
договорных обязательств, а также другие 
книги ГК также имеют важное значе-
ние для договорного права. Кроме того, 
нормы договорного права часто должны 
применяться вместе с нормами других 
правовых актов, таких как, к примеру, 
Закон о страховании, Закон о налогах, 
Закон о земле, Закон о строительстве, 
Закон о конкуренции и нормами других 
законов.

понятие договора

Договор является соглашением двух или 
более лиц о создании, изменении или 
прекращении гражданских правовых от-
ношений, когда одно или несколько лиц 
к другому лицу или другим лицам при-
нимают на себя обязательства по выпол-
нению определенных действий (или воз-
держании от определенных действий), 
а последние приобретают право тре-
бования. Элементы договора, которых 
достаточно для вступления договора в 
силу, являются соглашением дееспособ-
ных сторон, и только в предусмотрен-
ных законодательством непосредственно 
случаях – формой договора. К примеру, 
нотариальная форма договора является 
обязательной прежде всего для дого-
воров относительно отчуждения прав 
на недвижимые вещи. В определенных 
договорах законами могут предусмат-
риваться дополнительные элементы до-
говора, которые необходимы для вступ-
ления договора в силу (например, цена, 
количество, качество, вид деятельности, 
сроки и т. д.).

Заключение договоров

Заключение договора осуществляет-
ся путем предъявления предложения 
(оферт) и принятия предложения (ак-
цепт) либо выполнения других действий, 
являющихся достаточным подтвержде-
нием договоренности сторон. Стороны 
вправе свободно начать переговоры и 
не несут ответственности в случае не-
достижения соглашения сторон. Однако 
успешные переговоры не могут быть 
прерваны необоснованным образом, 
поэтому стороны обязаны соблюдать 
принцип добросовестности и на стадии 
преддоговорных отношений. Во время 
переговоров стороны обязаны раскрыть 

всю имеющуюся у них информацию, ко-
торая имеет значение для заключения до-
говора, а также хранить конфиденциаль-
ную информацию друг о друге, которая 
стала им известна во время переговоров 
относительно заключения договора. При 
нарушении упомянутых обязанностей 
потерпевшая сторона вправе требовать 
возмещения убытков.

Следует отметить, что в случае достиже-
ния сторонами соглашения относительно 
всех существенных условий, договор яв-
ляется действительным, невзирая на то, 
что соглашение по поводу второстепен-
ных условий отсрочено.

Форма договора

Договоры могут заключаться устно, 
письменно (в простой или нотариаль-
ной форме) либо путем конклюдентных 
действий. Договоры, в отношении кото-
рых законодательством или соглашением 
сторон не установлена письменная фор-
ма, могут заключаться устно. Договоры 
должны составляться в простой пись-
менной или нотариальной форме лишь 
в случае, если требование такой формы 
установлено соответствующими право-
выми нормами. Заключаемые в простой 
письменной форме договоры могут за-
ключаться как путем составления одного 
документа, так и путем обмена письма-
ми, телеграммами, телефонограммами, 
телефаксными сообщениями или пере-
даваемой с помощью других конечных 
телекоммуникационных устройств ин-
формацией, если гарантирована охрана 
текста и можно идентифицировать под-
пись отправившей его стороны. 

содержание договора

Содержание договоров детально регла-
ментируется нормами ГК, регулирующи-
ми отдельные виды договоров (купли-
продажи, аренды, подряда, предостав-
ления оплачиваемых услуг, франшизы, 
комиссионных, дистрибуции и др.).

ГК закрепляются и определенные общие 
положения, применяемые в отношении 
всех договоров, то есть требования к ус-
ловиям, качеству предмета, цене и сроку 
различных договоров.

Следует отметить, что в соответствии 
с ГК стороны вправе заключать как 
типовые (например, договоры купли-

продажи, аренды, подряда), так и не яв-
ляющиеся таковыми договоры или дого-
воры, обладающие чертами нескольких 
видов договоров, не противоречащие им-
перативным законодательным нормам.

виды условий договора

Условия договора подразделяются на 
явно указанные или подразумеваемые. 
Подразумеваемые условия договора ус-
танавливаются с учетом сущности и цели 
договора, характера отношений сторон, 
критериев добросовестности, разумнос-
ти и справедливости. Также выделяются 
и существенные условия договора, при 
отсутствии которых договор не считает-
ся заключенным, а также иные договор-
ные условия другого характера.

предмет договора и его качество 

Под предметом договора следует пони-
мать действия сторон, которые они обя-
заны выполнить (или воздержаться от 
их выполнения) по договору, например, 
передать конкретный объект – недви-
жимую вещь. Качество предмета дого-
вора должно соответствовать качеству, 
оговоренному договором или законода-
тельством, а если оно не установлено 
ни договором, ни законодательством, то 
оно должно соответствовать разумному 
качеству не ниже среднего с учетом кон-
кретных обстоятельств. 

Цена

Цена не является существенным услови-
ем договора, кроме определенных видов 
договоров (например, договор купли-про-
дажи недвижимой вещи). Цена договора 
или порядок ее установления определяет-
ся договором, а если это не оговорено и 
если стороны не договорились иначе, счи-
тается, что стороны договорились о цене, 
которую на момент заключения договора 
в конкретной сфере предпринимательства 
было принято брать за такое же выпол-
нение при соответствующих обстоятель-
ствах, или если такая цена не существу-
ет – о соответствующей критериям разум-
ности цене. Если цена договора должна 
быть установлена одной стороной и ус-
тановленная таким образом цена явно не 
соответствует критериям разумности, то, 
несмотря на договоренность сторон, цена 
договора должна быть заменена на цену, 
отвечающую критериям разумности. 
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Когда цена должна быть установлена тре-
тьим лицом, но оно этого не делает или не 
может сделать, считается, что ценой до-
говора является цена, отвечающая крите-
риям разумности. Если цена должна быть 
установлена на основании критериев, ко-
торые не существуют или которые более 
не применяются и не могут быть установ-
лены, цена устанавливается на основании 
ближайших по значению критериев. 

срок 

В случае если срок выполнения обяза-
тельства в договоре не установлен либо 
определен в момент предъявления тре-
бования о выполнении обязательства, 
кредитор вправе в любое время потре-
бовать его выполнения. Обязательство, 
срок которого не определен, должник 
обязан выполнить в течение семи дней с 
того дня, когда его выполнение было пот-
ребовано кредитором, за исключением 
предусмотренных законодательством и 
договором случаев. В определенных слу-
чаях срок выполнения договора может 
быть установлен судом. Заключенный 
на неопределенный срок договор может 
быть расторгнут любой стороной, пред-
варительно уведомившей об этом другую 
сторону в течение разумного срока, если 
законодательством или договором не 
предусмотрено иное. Следует отметить, 
что должник обладает правом на досроч-
ное выполнение обязательства, если это 
не запрещено законодательством, до-
говором или если такое выполнение не 
противоречит сути обязательства.

правовые последствия невыполнения 
договоров

Выражением невыполнения договора 
может быть невыполнение любого до-
говорного обязательства, включая не-
надлежащее выполнение договора, а 
также несоблюдение срока выполнения. 
Потерпевшая в результате невыполнения 
договора сторона может приостановить 
выполнение своих договорных обяза-
тельств, установить дополнительный 
срок выполнения договора, требовать его 
выполнения в неденежной форме и/или 

возмещения убытков, состоящих из пря-
мых убытков и неполученных доходов. 
Потерпевшая в результате несоблюдения 
срока договора сторона вправе требовать 
уплаты процентов установленного дого-
вором либо законом размера. 

Следует отметить, что законодательс-
твом установлены обстоятельства, при 
наличии которых сторона, не выполнив-
шая договор, может быть освобождена 
от ответственности, например, непреодо-
лимая сила или акты государственного 
либо муниципального органов.

прекращение договоров

Договор прекращается в случае его над-
лежащего выполнения, по договореннос-
ти сторон, по истечении установленного 
договором срока либо условия, которые 
сторонами или законодательством при-
знаются в качестве прекращения договор-
ных отношений, а также в других предус-
мотренных законодательством случаях. 
Договор также прекращается в случае его 
расторжения в одностороннем порядке, то 
есть без обращения в суд на установлен-
ных договором или законом основаниях, 
а также в случае обращения сторонами в 
суд относительно расторжения договора.

Следует отметить, что в установленных 
законодательством случаях договор мо-
жет быть признан недействительным, 
например, в случае его противоречия им-
перативным законодательным нормам, 
общественному порядку и нравственнос-
ти, а также в других случаях.

Защита прав потребителей

Потребителям гарантируется право на 
информацию о поставляемых товарах 
и предоставляемых услугах. Законода-
тельством Литовской Республики также 
устанавливаются требования, предъяв-
ляемые к качеству товаров или услуг. 
Потребители имеют право в судебном 
порядке требовать признания недействи-
тельными недобросовестных условий 
договоров о покупке товаров или пре-
доставлении услуг, образцовый список 

которых установлен законодательством 
Литовской Республики. Кроме того, 
регламентируются продажа товаров и 
предоставление услуг по договорам, за-
ключаемым с использованием средств 
связи, потребительский кредит и другие 
вопросы, связанные с правами потреби-
телей. Установлены также обязанности 
изготовителей, распространителей и 
поставщиков услуг в целях обеспечения 
безопасности поставляемых на рынок 
продуктов, средства ограничения пос-
тавки продуктов на рынок и пр.

Правовыми актами Литовской Респуб-
лики не только закрепляются права 
потребителей, но и устанавливаются 
средства их защиты, то есть компетен-
ция Государственной службы по защите 
прав потребителей при Правительстве 
Литовской Республики, Государствен-
ной ветеринарно-продовольственной 
службы и Государственной инспекции 
непищевых продуктов в области конт-
роля реализации прав потребителей и 
защиты прав потребителей. Следует от-
метить, что после вступления Литвы в 
ЕС правовыми актами закреплена также 
защита прав потребителей в масштабе 
ЕС и предусмотрено право органов или 
организаций государств-членов ЕС на 
подачу иска против Литвы в целях за-
щиты общественного интереса потреби-
телей, а также расширена компетенция 
Государственной службы по защите прав 
потребителей при Правительстве Литов-
ской Республики в области защиты прав 
потребителей в государствах-членах ЕС.

Литовская законодательная база в сфере 
защиты прав потребителей разработана 
на основании правовых актов ЕС в сфере 
защиты прав потребителей и приведена в 
соответствие с ними. К примеру, в 2007 г. 
был принят Закон Литовской Республи-
ки о запрете недобросовестной коммер-
ческой деятельности в отношении пот-
ребителей, который претворил в жизнь 
директиву Европейского Парламента и 
Совета № 2005/29/ЕС относительно не-
добросовестной коммерческой деятель-
ности предприятий на внутреннем рынке 
в отношении потребителей. Он допол-
нительно усилил гарантии защиты прав 
потребителей.
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СПИСОк ПОлЕЗНЫХ АдРЕСОВ И ТЕлЕФОНОВ

ПРЕЗИдЕНТ лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ пл. С. Дауканто, 3
LT-01122 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 266 41 54
факс +370 5 266 41 45
www.president.lt

СЕйм лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ пр. Гядимино, 53
LT-01109 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 239 60 68
факс +370 5 239 62 89
priim@lrs.lt 
www.lrs.lt 

ПРАВИТЕлЬСТВО лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ пр. Гядимино, 11
LT-01103 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 266 37 11
факс +370 5 266 38 95
mptarnyba@lrv.lt 
www.lrv.lt

мИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ дЕл лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. Ю. Тумо-Вайжганто, 2
LT-01511 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 236 24 44
факс +370 5 231 30 90
urm@urm.lt
www.urm.lt

мИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. Ю. Тумо-Вайжганто, 8А/2
LT-01512 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 239 00 00
факс +370 5 279 14 81
finmin@finmin.lt 
www.finmin.lt 

мИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И кОммуНИкАцИй пр. Гядимино, 17
LT-01505 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 261 23 63
факс +370 5 212 43 35
a.siniuviene@transp.lt 
www.transp.lt

Приложение № 1
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мИНИСТЕРСТВО ЮСТИцИИ лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ пр. Гядимино, 30/ул. А. Стульгинскё, 1
LT-01104 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 266 29 81
факс +370 5 262 59 40
rastine@tm.lt
www.tm.lt

мИНИСТЕРСТВО ОкРужАЮщЕй СРЕдЫ лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. А. Якшто, 4/9
LT-01105 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 266 36 61
факс +370 5 266 36 63
info@am.lt
www.am.lt

мИНИСТЕРСТВО СОцИАлЬНОй ЗАщИТЫ 
И ТРудА лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ

ул. А. Вивульскё, 11
LT-03610 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 266 42 01
факс +370 5 266 42 09
post@socmin.lt
www.socmin.lt

мИНИСТЕРСТВО ЗдРАВООХРАНЕНИя лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. Вильняус, 33
LT-01506 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 268 51 10
факс +370 5 266 14 02
ministerija@sam.lt
www.sam.lt

мИНИСТЕРСТВО СЕлЬСкОГО ХОЗяйСТВА лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ пр. Гядимино, 19 (ул. И. Лелевелё, 6) 
LT-01103 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 239 11 11
факс +370 5 239 12 12
zum@zum.lt
www.zum.lt

мИНИСТЕРСТВО ХОЗяйСТВА лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ пр. Гядимино, 38/ул. Васарё 16-осёс, 2
LT-01104 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 262 55 15, 262 65 84
факс +370 5 262 39 74
kanc@ukmin.lt
www.ukmin.lt

мИНИСТЕРСТВО ВНуТРЕННИХ дЕл лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. Швянтарагё, 2
LT-01510 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 271 71 30
факс +370 5 271 85 51
bendrasisd@vrm.lt
www.vrm.lt

мИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ кРАя лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. Тоторю, 25/3
LT-01121 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 273 56 73
факс +370 5 264 85 17
pilieciuaptarnavimas@kam.lt
www.kam.lt

mailto:rastine@tm.lt
http://www.tm.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lt
mailto:post@socmin.lt
http://www.socmin.lt
mailto:ministerija@sam.lt
http://www.sam.lt
mailto:zum@zum.lt
http://www.zum.lt
mailto:kanc@ukmin.lt
http://www.ukmin.lt
mailto:bendrasisd@vrm.lt
http://www.vrm.lt
mailto:pilieciuaptarnavimas@kam.lt
http://www.kam.lt
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мИНИСТЕРСТВО кулЬТуРЫ лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. Й. Басанавичяус, 5
LT-01118 Вильнюс, Литва
тел. +370 5 219 34 00
факс +370 5 262 31 20
culture@lrkm.lt
www.lrkm.lt

мИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИя И НАукИ лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. А. Волано, 2/7
LT-01516 Вильнюс, Литва
тел. +370 5 219 11 90
факс +370 5 261 20 77
smmin@smm.lt
www.smm.lt

БАНк лИТВЫ пр. Гядимино, 6
LT-01103 Вильнюс;
ул. Тоторю, 4
LT-01121 Вильнюс
Литва (для корреспонденции)
тел. +370 5 268 00 29
факс +370 5 262 81 24, 212 15 01
info@lb.lt
www.lb.lt

дЕПАРТАмЕНТ СТАТИСТИкИ ПРИ ПРАВИТЕлЬСТВЕ 
лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ

пр. Гядимино, 29
LT-01500 Вильнюс, Литва
тел. +370 5 236 48 00
факс +370 5 236 48 45
statistika@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt 

кОмИССИя ПО цЕННЫм БумАГАм лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ пр. Конституцийос, 23
LT-08105 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 272 50 91
факс +370 5 272 50 89
vpk.info@vpk.lt 
www.vpk.lt 

ВИлЬНЮССкАя ФОНдОВАя БИРжА Пр. Конституцийос, 7, 15 этаж
Бизнес-центр «Европа»
LT-08501 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 272 38 71
факс +370 5 272 48 94
vilnius@nasdaqomx.com 
www.nasdaqomxbaltic.com

СОВЕТ ПО кОНкуРЕНцИИ лИТОВСкОй РЕСПуБлИкИ ул. А. Венуолё, 8
LT-01104 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 212 64 92
tarnyba@konkuren.lt
www.konkuren.lt

АССОцИАцИя «мЕждуНАРОдНАя ТОРГОВАя ПАлАТА», 
лИТВА (ICC LIETUVA)

пр. Гядимино, 50
LT-01110 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 212 11 11
факс +370 5 212 26 21
info@icclietuva.lt 
www.icclietuva.lt

mailto:culture@lrkm.lt
http://www.lrkm.lt
mailto:smmin@smm.lt
http://www.smm.lt
mailto:info@lb.lt
http://www.lb.lt
mailto:statistika@stat.gov.lt
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http://www.vpk.lt
mailto:vilnius@nasdaqomx.com
http://www.nasdaqomxbaltic.com
mailto:tarnyba@konkuren.lt
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Приложение № 2

Город Код

паланга 8-460

паневежис 8-45

пасвалис 8-451

плунге 8-448

пренай 8-319

радвилишкис 8-422

расейняй 8-428

рокишкис 8-458

скуодас 8-440

Шакяй 8-345

Шальчининкай 8-380

Шяуляй 8-41

Шилале 8-449

Шилуте 8-441

Ширвинтос 8-382

Швенченис 8-387

таураге 8-446

тельшяй 8-444

тракай 8-528

Укмерге 8-340

Утена 8-389

варена 8-310

вилкавишкис 8-342

вильнюс 8-5

висагинас 8-386

Зарасай 8-385

СПИСОк ТЕлЕФОННЫХ кОдОВ ГОРОдОВ лИТВЫ  

Город Код

акмяне 8-425

алитус 8-315

аникщяй 8-381

Бирштонас 8-319

Биржай 8-450

друскининкай 8-313

Электренай 8-528

Гаргждай 8-46

игналина 8-386

Йонава 8-349

Йонишкис 8-426

Юрбаркас 8-447

Кайшядорис 8-346

Каунас 8-37

Кельме 8-427

Кедайняй 8-347

Клайпеда 8-46

Кретинга 8-445

Купишкис 8-459

лаздияй 8-318

мариямполе 8-343

мажейкяй 8-443

молетай 8-383

неринга 8-469

пакруойис 8-421



65Условия для предпринимательства в литве

 
 

Приложение № 3

САмЫЕ кРуПНЫЕ ГОРОдА лИТВЫ

 
вильнюс http://www.vilnius.lt

Каунас http://www.kaunas.lt

Клайпеда http://www.klaipeda.lt

Шяуляй http://www.siauliai.lt

паневежис http://www.penevezys.lt

http://www.vilnius.lt
http://www.kaunas.lt
http://www.klaipeda.lt
http://www.siauliai.lt
http://www.penevezys.lt
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Приложение № 4

ОСНОВНЫЕ экОНОмИЧЕСкИЕ ПОкАЗАТЕлИ

2005 2006 2007 2008 2009 

номинальный ввп, млрд евро 20,9 23,9 28,4 32,3 26,8

средняя инфляция, % 2,7 3,8 5,8 11,1 5,8

Уровень безработицы, % 8,3 5,6 4,3 5,8 13,8

Экспорт, млрд евро 9,5 11,3 12,5 16,1 11,8

импорт, млрд евро 12,4 15,4 17,8 21 13,1

прямые зарубежные инвестиции (пЗи), млрд евро 6,9 8,4 10,3 9,1 9,6
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