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В Литве частная компания с ограниченной ответ-
ственностью (Uždaroji akcinė bendrovė/UAB) является 
наиболее распространенной формой бизнеса с огра-
ниченной ответственностью, и ее часто выбирают 
иностранные инвесторы. Частная компания с огра-
ниченной ответственностью, как правило, больше 
подходит для мелких или средних предприятий, по-
скольку она имеет более низкие требования к акци-
онерному капиталу и более простую структуру кор-
поративного управления (например, формирование 
наблюдательного совета и правления не является 
обязательным для частной компании с ограниченной 
ответственностью).

Публичная компания с ограниченной ответственно-
стью (Akcinė bendrovė/AB) является значительно ме-
нее популярной организационно-правовой формой 
в Литве, главным образом из-за более строгих тре-
бований к акционерному капиталу (минимум 25 000 
евро), а также, помимо прочего, сложности структу-
ры корпоративного управления, аудита и т.д. С дру-
гой стороны, наиболее очевидным преимуществом 
публичной компании с ограниченной ответственно-
стью является возможность публичного размещения 
ее акций. Если эта организационно-правовая форма 
является приемлемым вариантом для вас, мы можем 
предоставить более подробную информацию.

 
Процедура учреждения
Минимальный размер уставного капитала:  
2500 евро

Срок учреждения: 1–2 недели (с момента 
получения подписанных учредительных доку-
ментов)

Поэтапный процесс:

• Прежде чем учредить компанию, необхо-
димо получить согласие владельца поме-
щений, которые будут использоваться в 
качестве юридического адреса компании 
(от всех компаний в Литве требуется иметь 
фактический адрес для переписки).

• Учредитель(-и) оформляет(-ют) и подписы-
вает(-ют) устав вместе с учредительным ак-
том/учредительным договором.

• Необходимо, чтобы был открыт накопи-
тельный банковский счет учредителем(-я-
ми) (или от его (их) имени) для целей фор-
мирования уставного капитала:

- Требуемый минимальный размер уставно-
го капитала составляет 2500 евро.

- В соответствии с новым законом о пре-
дотвращении отмывания денег и финан-
сирования терроризма также обычно 
требуется представить информацию о 
Конечном бенефициарном владельце 
(КБВ) компании до открытия накопитель-
ного банковского счета.

• На накопительный банковский счет пере-
числяется сумма уставного капитала (ми-
нимум 2500 евро).

• Необходимо получить справку от банка о 
формировании уставного капитала (также 
она может быть в виде выписки с накопи-
тельного банковского счета).

• Учредительные документы нотариально за-
веряются в нотариальной конторе.

• Нотариально заверенные учредительные 
документы подаются и регистрируются в 
Литовском реестре юридических лиц.

• Накопительный банковский счет конверти-
руется в расчетный (обычный) счет.

КОРПОРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ



Управление компанией
В частной компании с ограниченной ответственно-
стью необходимо иметь только два органа управ-
ления: управляющий директор и общее собрание 
акционеров (или единственный акционер). Согласно 
законодательству, другие органы управления явля-
ются необязательными.

Кроме того, для управляющего директора или членов 
любых других органов управления не существует тре-
бований к месту жительства. 

Краткий обзор обязательных и необязательных орга-
нов управления компании:

• Управляющий директор

Управляющий директор является обязательным 
единоличным органом управления компании, 
т.е. в каждой компании должен быть управляю-
щий директор. Обратите внимание, что между 
управляющим директором и компанией обя-
зательно должен быть заключен трудовой до-
говор. Если управляющий директор не является 
гражданином ЕС и намеревается работать, на-
ходясь в Литве, применяются дополнительные 
миграционные требования. Однако, если управ-
ляющий директор будет работать за пределами 
Литвы, никаких разрешений с точки зрения ми-
грационного права не потребуется.

• Общее собрание акционеров (или един-
ственный акционер)

Обязательным органом компании является об-
щее собрание акционеров (или единственного 
акционера).

• Правление и Наблюдательный совет

Кроме того, компания может принять решение 
о создании коллегиального наблюдательного 
органа – наблюдательного совета и/или колле-
гиального органа управления – правления. 

Правление не может состоять менее чем из 
трех членов. Максимальное количество членов 
правления не ограничено; точное количество 
членов должно быть указано в уставе. Срок 
полномочий членов правления не может превы-
шать четырех лет. Если правление не сформи-
ровано, его функции возлагаются на управляю-
щего директора.

Наблюдательный совет может состоять из 3-15 
членов. Точное количество членов должно быть 
указано в уставе. Срок полномочий членов на-
блюдательного совета не может превышать четы-
рех лет. Член правления и управляющий директор 
компании не могут быть избраны в наблюдатель-
ный совет. Если наблюдательный совет не сфор-
мирован, некоторые его функции могут быть от-
несены уставом общества к правлению.

• Держатель доверенности

Назначение держателя доверенности является 
необязательным.

• Аудитор

Привлечение аудитора или аудиторской компа-
нии является необязательным, если не превы-
шены по крайней мере два из следующих кри-
териев:

- стоимость активов, указанных в бухгалтер-
ском балансе, превышает 1,8 млн. евро;

- годовой чистый объем продаж превышает 
3,5 млн. евро;

- средняя численность сотрудников в течение 
финансового года составляет более 50 че-
ловек.

Аудиторская организация или аудитор опреде-
ляется общим собранием акционеров компании.



В Литве компании и их сотрудники облагаются сле-
дующими налогами:

НАЛОГИ
- Взносы по социальному страхованию в 

размере 12,52% – 15,52% (в зависимости 
от выбранной сотрудником ставки для 
дополнительного начисления пенсии), 
ограничены тем же порогом, при кото-
ром применяется более высокая ставка 
дохода в размере 32% (т.е. в 2022 году 
она составляет 90 246 евро). 

 - Взносы на медицинское страхование 
составляют 6,98%, «ограничительный 
потолок» не применяется. 

Налоги, подлежащие уплате работодателем 
сверх брутто-зарплаты работника: 

- Взносы на общее социальное страхование 
составляют 1,61% (до 2,87% в зависимо-
сти от того, какая страховая группа не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний страхуется 
работодателем) и еще 0,16% для работо-
дателей, имеющих офис в Литве. 

По срочному трудовому договору выплачива-
ется дополнительно 0,72%.

Налоги с доходов компании

• Корпоративный подоходный налог (КПН) — 
общая фиксированная ставка в 15%.

- Предприятия с менее чем десятью со-
трудниками (в среднем) и валовым го-
довым доходом менее 300 000 евро мо-
гут воспользоваться сниженной ставкой 
КПН в размере 5% (или 0% за первый год 
деятельности и 5% за последующие пе-
риоды). При соблюдении определенных 
условий.

- Прибыль, полученная в результате ком-
мерциализации производства научных 
исследований и экспериментальных раз-
работок (НИОКР), облагается сниженной 
ставкой КПН в 5%. 

• Налог на добавленную стоимость (НДС) — 
21%.

- Налогооблагаемые лица, занимающиеся 
предоставлением товаров или услуг в Лит-
ве, должны зарегистрироваться в качестве 
плательщиков НДС, исчислять и уплачи-
вать НДС в государственный бюджет.

• Дивиденды и прочие доходы от распреде-
ленной прибыли — 15%.

• Налогообложение дохода от трудовой 
деятельности

Налоги, которые уплачивает сотрудник 
(удерживаемые компанией из брутто-зар-
платы работника):

- Прогрессивная шкала подоходного на-
лога — 20% на годовой трудовой доход 
в размере до 60-кратной ежегодной пе-
ресматриваемой и установленной сред-
немесячной заработной платы по стране 
(СЗПС) (в 2022 году 60-кратная сумма 
СЗПС составляет 90 246 евро). Ставка 
в размере 32% применяется к годово-
му доходу, превышающему пороговый 
показатель в 60 СЗПС. Сотрудник несет 
ответственность за надлежащую уплату 
дополнительного 12-процентного налога 
на годовой доход, превышающего поро-
говый уровень, если иное не было согла-
совано с работодателем, и последний не 
удержал дополнительные 12% выплачи-
ваемой сотруднику заработной платы до 
вычета налогов.



Для того, чтобы иметь возможность работать в Лит-
ве, лица, не являющиеся гражданами стран ЕС, долж-
ны иметь разрешение на работу или решение Службы 
занятости, подтверждающее отсутствие подходящих 
местных кандидатов, или один из специальных ви-
дов на жительство. Кроме того, лица, не являющиеся 
гражданами стран ЕС, на которых не распространя-
ется безвизовый режим, должны получить визу или 
вид на жительство, чтобы находиться в Литве.

Работодатель несет ответственность за получение 
разрешения на работу / решения Службы занятости / 
вида на жительство для иностранного сотрудника до 
того, как он приступит к работе. 

Получение разрешения может занять около 1–4 меся-
цев, в зависимости от конкретного типа разрешения. 

МИГРАЦИЯ 
Если иностранец будет работать удаленно из страны 
своего проживания за пределами Литвы, то разреше-
ние на временное проживание или разрешение на ра-
боту не требуется.

Существует множество различных оснований для 
получения разрешения на работу / решения Службы 
занятости / видов на жительство, в зависимости от 
того, будет ли сотрудник нанят непосредственно или 
переведен из другой компании за границей, от ква-
лификации сотрудника, уровня заработной платы и 
т. д. В результате этого каждый случай, связанный с 
прямой или косвенной занятостью лица, не являюще-
гося гражданином страны ЕС, должен оцениваться 
отдельно.



Наиболее распространены следующие виды 
разрешений на временное проживание (РВП): 

• Голубая карта ЕС. Это РВП для высококва-
лифицированных сотрудников. Голубая кар-
та ЕС может быть выдана на срок до трех 
лет. Для получения данного вида РВП со-
трудник должен иметь диплом о высшем об-
разовании в соответствующей области или 
опыт работы не менее трёх лет в течение 
семи лет в сфере информационных техноло-
гий и услуг связи или опыт работы не менее 
пяти лет, а заработная плата, выплачивае-
мая держателю Голубой карты ЕС, должна 
быть не менее 1,5 среднемесячного валово-
го заработка (в настоящее время составляет 
2 369,1 евро до вычета налогов) или не менее 
1,2 среднемесячного валового заработка 
если иностранец будет работать на должно-
сти, требующей высокой профессиональной 
квалификации, по профессии, включенной в 
список профессий, создающих высокую до-
бавленную стоимость, которых в Литовской 
Республике не хватает. Голубая карта ЕС по-
зволяет членам семьи ее владельца подать 
заявление и получить РВП по воссоедине-
нию семьи. Кроме того, существует возмож-
ность подачи заявления в режиме онлайн. 
Сотрудник может приступить к работе после 
подачи документов в Отдел миграции (нет 
необходимости ждать выдачи и оформления 
голубой карты ЕС). 

• Типовое РВП для работы. Типовое РВП 
такого типа может выдаваться на срок до 
двух лет. Для получения РВП данного типа 
сотрудник должен иметь документально 
подтвержденную достаточную квалифика-
цию для данной должности или опыт рабо-
ты не менее одного года в течение трёх лет 
по необходимой должности или об ожида-
емой месячной заработной плате, не менее 
среднемесячного валового заработка. Как 
правило, для получения РВП такого типа 
работодатель должен получить от Служ-
бы занятости решение, подтверждающее 
отсутствие подходящих местных кандида-
тов на ту или иную должность. РВП этого 
типа не позволяет членам семьи подавать 
заявления на выдачу РВП по воссоедине-
нию семьи (за исключением несовершен-
нолетнего иностранца, оба родителя ко-
торого или один из родителей, которому 
назначена опека над иностранцем, либо 
единственный имеющийся родитель (усы-
новитель) или опекун (опекун) обращают-
ся за выдачей разрешения на временное 
проживание или имеют временное вид на 
жительство). Сотрудник может приступить 
к работе только после оформления и пре-
доставления РВП. 

Основание для получения РВП для управля-
ющих директоров. Для управляющего дирек-
тора существуют специальные правила получе-
ния РВП. Как правило, управляющий директор 
может подать заявление и получить: 

•  Голубую карту ЕС. В этом случае основные 
критерии и требования следующие: годовой 
доход участника (компании учрежденной в 
иностранной стране или группы компаний) 
за последние три финансовых года (или с 
даты создания, если компания активна ме-
нее трех лет) должен составлять не менее 1 
миллиона евро.

• РВП для бизнеса. РВП на том основании, 
что иностранец является управляющим ди-
ректором литовской компании и намерева-
ется работать в компании. Существуют тре-
бования к компании, такие как бизнес-план, 
в соответствии с которым деятельность 
компании осуществлялась в течение не ме-
нее шести месяцев до подачи заявки на по-
лучение РВП; общее вознаграждение мест-
ных сотрудников составляет не менее двух 
средних зарплат, текущая стоимость капита-
ла компании должна составлять не менее 28 
000 евро. Кроме того, управляющий дирек-
тор должен быть назначен управляющим ди-
ректором компании и должен подтвердить, 
что целью его прибытия является работа в 
компании. 

Визовые ограничения. Кроме того, в связи с 
российским вторжением в Украину и сложив-
шейся геополитической ситуацией Литва при-
няла постановление об объявлении чрезвы-
чайного положения, в соответствии с которым 
приостанавливается прием заявлений на полу-
чение визы от граждан Беларуси и России, а 
также принятие решений по этим заявлениям в 
визовых службах Литвы (на данный момент до 
16 декабря 2022 года), за исключением случаев, 
когда МИД выступает в качестве посредника 
для конкретного физического лица.

Также ограничено передвижение граждан Рос-
сийской Федерации через внешнюю границу 
Европейского Союза. Обеспечивается, чтобы 
только граждане Российской Федерации, от-
вечающие критериям, установленным Прави-
тельством Литовской Республики, имели право 
въезжать на территорию Литовской Республики 
через внешнюю границу Европейского Союза. 



ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТОСТИ
Трудовые договоры. Трудовые договоры должны 
быть заключены в письменной форме до начала ра-
боты и содержать, по крайней мере, информацию о 
должностных функциях, месте работы и заработной 
плате. Также могут заключаться срочные трудовые 
договоры (с некоторыми ограничениями). 

Испытательный срок. Не более трех месяцев. В те-
чение этого времени обе стороны могут прекратить 
трудовые отношения, уведомив об этом за три рабо-
чих дня.

Режимы работы. Режим работы определяет 
распределение рабочего времени сотрудника в 
течение недели. Возможны следующие режимы 
работы:

• фиксированное рабочее время;

• свободный режим работы;

• сменный / суммарный режим работы;

• разделение рабочего дня на части;

• индивидуальные графики. 

На практике режим фиксированного рабоче-
го времени является наиболее распростра-
ненным. 

Стандартное время работы. Стандартная работа на 
условиях полной занятости составляет восемь часов 
в день и 40 часов в неделю. 

Максимальное время работы. Максимальное время 
работы — 12 часов в день и 60 часов в неделю (вклю-
чая сверхурочную работу и заранее согласованные 
дополнительные обязанности, но исключая обеден-
ный перерыв). Максимальное среднее рабочее время 
в неделю – 48 часов (включая сверхурочную работу, 
но исключая заранее согласованные дополнительные 
обязанности и обеденный перерыв).

Минимальное время отдыха. Независимо от 
продолжительности рабочего времени или вы-
бранного режима рабочего времени, каждый 
сотрудник имеет право на следующее время 
непрерывного отдыха: 

• не менее 11 часов отдыха между рабочими 
днями; 

• и не менее 35 часов отдыха между рабочими 
неделями.

Сверхурочная работа. Сверхурочная работа вы-
полняется только по взаимному согласию сторон 
или в случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации. Сверхурочная работа не может превышать 
восьми часов в неделю (или 12 часов с согласия 
сотрудника) или 180 часов в год. Сверхурочная 
работа после обычного рабочего дня, в выходной 
день или в ночное время должна компенсировать-
ся умножением на 1,5, 2 или 2,5 размера обычной 
заработной платы. Сотрудники могут по своему 
усмотрению добавить сверхурочное время к еже-
годному отпуску.

Нестандартное время работы. Выполнение рабо-
ты в ночное время, выходные или праздничные дни 
может поручаться только с согласия сотрудника, за 
исключением случаев, когда сотрудник работает в 
сменном / суммарном режиме. Такое время работы 
должно компенсироваться по обычной ставке зара-
ботной платы, умноженной на 1,5 или 2. В качестве 
альтернативы увеличению выплат сотрудники мо-
гут добавить нестандартное время работы к своему 
ежегодному отпуску. Управленческие работники не 
должны получать оплату по повышенной ставке (т.е. 
они получают оплату по обычной почасовой ставке), 
если в их трудовых договорах не оговорено иное.

Отпуск. Минимальная продолжительность ежегод-
ного отпуска составляет 20 рабочих дней в году. Не-
которые группы сотрудников (сотрудники в возрасте 
до 18 лет, инвалиды, родители-одиночки, воспиты-
вающие ребенка в возрасте до 14 лет, сотрудники, 
воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет) имеют более высокую правовую защиту и более 
длительный минимальный ежегодный отпуск — 25 
рабочих дней в году. Постоянным сотрудникам, про-
работавшим более 10 лет, должен предоставляться 
дополнительный ежегодный отпуск.

Отпуск по болезни. Первые два дня оплачиваются 
работодателем. Остальные дни оплачиваются госу-
дарством (при условии наличия у сотрудника доста-
точного стажа социального страхования). Для полу-
чения этого пособия сотрудники должны получить 
электронную медицинскую справку о нетрудоспособ-
ности.

Отпуск по уходу за ребенком. Официально отпуск 
по уходу за ребенком называется «отпуском по бе-
ременности и родам» и предоставляется всем ра-
ботающим женщинам, ожидающим ребенка. Общая 
продолжительность отпуска по уходу за ребенком 
составляет 126 или 140 календарных дней. Отпуск 
по уходу за ребенком не может предоставляться 
совместно с отцом и может использоваться только 
единовременно. Работодатель не обязан оплачи-
вать своим сотрудникам отпуск по уходу за ребен-
ком — он оплачивается государством при условии, 
что сотрудник имеет достаточный стаж социально-
го страхования.



Отпуск по отцовству после рождения ребенка. 
Все сотрудники мужского пола, недавно ставшие 
отцами, имеют право на отпуск по отцовству после 
рождения ребенка продолжительностью 30 кален-
дарных дней, который необходимо взять в полном 
объеме. Сотрудники могут воспользоваться своим 
отпуском по отцовству после рождения ребенка в 
любое время до того, пока их ребенку не исполнится 
один год. Работодатель не обязан оплачивать своим 
сотрудникам отпуск по отцовству после рождения 
ребенка — он оплачивается государством при ус-
ловии, что сотрудник имеет достаточный стаж соци-
ального страхования. 

Родительский отпуск. После окончания отпуска по 
уходу за ребенком работающие мужчины и женщи-
ны (т.е. матери, отцы, законные опекуны, бабушки и 
дедушки) имеют право на родительский отпуск, кото-
рый может продолжаться до достижения ребенком 
трехлетнего возраста (только один из родителей мо-
жет воспользоваться родительским отпуском одно-
временно). Однако, поскольку родительский отпуск 
оплачивается государством только до достижения 
ребенком возраста двух лет, сотрудники обычно бе-
рут родительский отпуск продолжительностью один 
или два года. Члены семьи могут брать родительский 
отпуск по частям, по очереди и т.д. Работодатель не 
обязан оплачивать своим сотрудникам родительский 
отпуск — он оплачивается государством при условии, 
что сотрудник имеет достаточный стаж социального 
страхования. 

Удаленная работа. Выполнение удаленной 
работы может быть поручено по требованию 
сотрудника или по соглашению сторон. Как 
правило, работодатель должен обеспечить, 
чтобы:

• сотруднику, работающему удаленно, обеспе-
чивались такие же условия труда, как и дру-
гим сотрудникам работодателя (например, 
офисным работникам);

• удаленное рабочее место соответствовало 
требованиям по охране труда и технике без-
опасности;

• сотрудник был проинструктирован о том, как 
использовать рабочие инструменты;

• работодатель обязан возместить сотруд-
нику дополнительные расходы, понесен-
ные им в связи с выполнением удаленной 
работы. 



Отказ от конкуренции. Работодатель и сотрудник 
могут заключить договор об отказе от конкурен-
ции во время и/или после трудовой занятости. Мак-
симальный срок ограничения на конкуренцию по 
окончании трудовой занятости составляет два года. 
Работодатель обязан выплатить компенсацию по обя-
зательству не участвовать в конкуренции в размере 
не менее 40% от среднемесячного вознаграждения 
сотрудника. Компенсация не может входить в регу-
лярно выплачиваемую заработную плату и выплачи-
вается в течение применимого периода отсутствия 
конкуренции. 

Конфиденциальность. При приеме на работу со-
трудник обязан соблюдать конфиденциальность ин-
формации, которая, как ему сообщили, рассматрива-
ется, как коммерческая тайна работодателя. После 
прекращения трудовых отношений обязательство 
сотрудника соблюдать конфиденциальность в отно-
шении коммерческой тайны остается в силе в тече-
ние одного года, если в соглашении с сотрудником не 
указан другой срок.

Расторжение трудового договора. Трудовые 
договоры могут быть расторгнуты только на ос-
нованиях, установленных Трудовым кодексом: 

• Расторжение трудового договора сотрудни-
ком. Сотрудник может расторгнуть трудовой 
договор в любое время, уведомив об этом ра-
ботодателя за 20 календарных дней, однако 
дата увольнения может быть назначена рань-
ше, если работодатель соглашается сократить 
срок уведомления или отказаться от него. Ра-
ботник не вправе реализовать право на отме-
ну предупреждения в течение 3 рабочих дней, 
если трудовой договор уже расторгнут.

• Расторжение трудового договора со сто-
роны работодателя. Работодатель может 
расторгнуть трудовой договор (не по вине 
сотрудника), предварительно уведомив со-
трудника в течении периода от двух недель 
до трех месяцев (в зависимости от ситуации 
сотрудника). 

Выходное пособие. Размер выходного пособия со-
ставляет от 0,5 до шести среднемесячных окладов 
сотрудника в зависимости от трудового стажа и ос-
нования для увольнения.

Совет предприятия. Работодатели, имеющие в сред-
нем 20 и более сотрудников, обязаны учредить совет 
предприятия (за исключением работодателей, име-
ющих не менее одной трети персонала, входящего 
в профсоюз на уровне компании, что крайне редко 
встречается в Литве).

Охрана труда и техника безопасности. Требования 
к безопасности труда входят в обязанность работо-
дателя по обеспечению безопасных и здоровых ус-
ловий труда для каждого сотрудника. По этой при-
чине работодатель обязан оценивать потенциальные 
риски на рабочем месте, следить за соблюдением 
требований к охране труда и технике безопасности 
на предприятии, а также инструктировать сотрудни-
ков по этим вопросам. С точки зрения сотрудника, 
действует правило: после того, как сотрудника про-
информировали о требованиях безопасности труда, 
несоблюдение сотрудником этих требований пред-
ставляет собой нарушение трудовых обязанностей.



Напишите нашей команде и мы будем рады помочь по 
любым юридическим и налоговым вопросам.
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