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Срок применения моратория на выполнение обязательств по погашению основной 
суммы займа продлен до 30 сентября  
 
Следуя руководящим принципам Европейского банковского управления, а также 
учитывая замедление темпов роста мировой экономики, Ассоциация финансовой 
отрасли в сотрудничестве с ее членами приняла решение продлить срок применения 
моратория для частных и юридических лиц до 30 сентября 2020 года.  

Председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре: «Банки продолжают 
оказывать поддержку клиентам, чтобы помочь им преодолеть временные трудности с выплатой 
кредитов. На сегодняшний день латвийскими банками предоставлена отсрочка по 12 664 
договорам клиентов на общую сумму 920 млн. евро. Напоминаем, что присоединиться к 
мораторию может любое кредитное учреждение или его дочернее предприятие, индивидуально 
следовать мораторию могут и другие участники латвийского рынка кредитования. Следует 
отметить, что после 30 июня 2020 года финансовые учреждения имеют право не продолжать 
применять мораторий полностью или в какой-либо его части, а также могут предлагать 
клиентам индивидуальные решения, информируя об этом Ассоциацию».      

Мораторий относится к предприятиям и другим лицам, осуществляющим хозяйственную 
деятельность, но не являющимся самозанятыми. Мораторий предусматривает изменение 
графика погашения основной суммы займа, если договором займа предусмотрен возврат 
основной суммы по частям. По выбору клиента возврат основной суммы обязательств 
полностью или частично 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. Чтобы получить отсрочку по кредитным платежам, клиент 
должен подать заявку до 19 сентября 2020 года, в свою очередь решение финансовым 
учреждением должно быть принято до 30 сентября 2020 года. 

В свою очередь мораторий для частных лиц позволяет клиентам получить отсрочку выплаты 
основной суммы по ипотечному кредиту на срок до 12 месяцев, а по лизингу и 
потребительскому кредиту – на срок до шести месяцев.  Клиент может получить отсрочку, если 
у него не было существенных просрочек по платежам за последние 12 месяцев до 12 марта 
2020 года, а также если он не был признан неплатежеспособным до указанной даты или в 
период отсрочки выполнения обязательств. При этом во время отсрочки заемщик обязан 
продолжать платить проценты и/или вносить другие платежи, предусмотренные в 
кредитном договоре.  

Мораторий для частных лиц вступил в силу 29 апреля, а для юридических лиц – 5 мая 2020 
года. Мораторий действует до момента, пока Ассоциация не объявит о его завершении.  
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