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Срок приема заявок от юридических лиц на участие в моратории продлен до 19 

июня  

Срок приема заявок от юридических лиц на отсрочку кредитных платежей в 
рамках введенного ранее моратория продлен до 19 июня 2020 года. В свою 
очередь решение по полученным заявкам должно быть принято финансовым 
учреждением до 30 июня 2020 года. Мораторий был введен, чтобы помочь 
клиентам, испытывающим временные финансовые трудности в связи с COVID-
19, и позволяет отложить выплату основной суммы по кредиту на срок до шести 
месяцев.  

Председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре: «На 
сегодняшний день банки пересмотрели кредитные договоры и предоставили 
отсрочку выплаты основной суммы для более чем 2984 сделок на общую сумму 504,3 
млн. евро в сегменте предприятий. Напоминаем, что мораторий распространяется 
на кредитные договоры с фиксированным графиком погашения, при этом общий 
размер обязательств клиента по всем кредитным договорам в рамках одного 
финансового учреждения не должен превышать пять миллионов евро. Клиенты, 
размер обязательств которых превышает эту сумму, рассматриваются 
индивидуально».  

Мораторий относится к юридическим лицам и другим лицам, ведущим 
хозяйственную деятельность, но не являющимся самозанятыми.  Мораторий 
предусматривает изменение графика погашения основной сумме займа, если 
договором займа предусмотрен возврат основной суммы по частям. По выбору 
клиента полностью или частично возврат основной суммы обязательств может быть 
отложен на установленный мораторием срок до шести месяцев. В этот период 
клиент должен продолжать выплачивать проценты, страховые премии и другие 
предусмотренные договором займа платежи, которые не относятся к основной 
сумме. При этом финансовые учреждения не могут требовать дополнительного 
обеспечения или повышать процентную ставку. 

Подать заявку на отсрочку возврата основной суммы согласно правилам моратория 
можно только один раз. Если клиент уже получил отсрочку возврата основной 
суммы займа в период с 12 марта 2020 года до дня вступления в силу моратория, 
финансовое учреждение по просьбе клиента имеет право изменить его согласно 
условиям данного моратория. Комиссионная плата за оформление поправок к 
договору в рамках моратория может применяться только в таком размере, который 
необходим для покрытия расходов на подготовку документации о поправках. 
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Согласно условиям моратория предприятие может получить отсрочку выполнения 
обязательств по основной сумме, если оно не испытывало финансовых затруднений 
до 12 марта 2020 года, а также если нет непреодолимых препятствий для возврата 
займа. 

Предприятие может претендовать на применение моратория, если его собственный 
капитал в конце последнего закрытого финансового года был положительным, и у 
него не было просроченных свыше 30 дней кредитных платежей в течение года до 
12 марта 2019 года. Клиент должен указать финансовому учреждению, что причина 
ухудшения финансового состояния связана с пандемией COVID-19. 

Мораторий не применяется к предприятиям, основным видом деятельности 
которых являются азартные игры. Кроме того, условия моратория 
предусматривают, что клиент не может получить отсрочку выплаты основной 
суммы по кредиту, если он до указанной даты был признан неплатежеспособным, 
банкротом или в отношении его начат процесс правовой защиты. Запрашивать 
отсрочку платежей в рамках моратория не могут также предприятия, деловые 
отношения с которыми прекращены в соответствии с требованиями в сфере 
предотвращения легализации преступно нажитых средств, финансирования 
терроризма или пролиферации, а также требованиями в отношении соблюдения 
международных санкций. 

Мораторий вступил в силу 5 мая 2020 года и действует до момент, пока Ассоциация 
не объявит о его завершении.  

Подробнее: https://www.financelatvia.eu/moratorijs-juridiskam-personam/  
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