
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 октября 2020 года 

 
В рамках моратория предоставлена отсрочка по кредитам на общую сумму 1,1 

миллиард евро 
 

30 сентября истек срок действия моратория для частных и юридических лиц. В его 

рамках латвийские банки оказывали клиентам поддержку в преодолении краткосрочных 

финансовых трудностей, и выполнение обязательств было отложено по 13 393 

договорам на общую сумму 1,1 миллиарда евро. 

Председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре: «Мораторный 

подход, предусматривающий упрощенный и основанный на лучшей практике процесс отсрочки 

выплаты основной суммы, оправдал себя. За время моратория была предоставлена отсрочка 

предприятиям по 3 117 договорам на общую сумму 753,6 млн евро и частными лицам по 10 276 

договорам на общую сумму 339,4 млн евро. В дальнейшем финансовые учреждения смогут 

применять индивидуальные решения для каждого конкретного случая». 

«С момента объявления чрезвычайного ситуации Swedbank предоставил отсрочку выплаты 

основной суммы для более 1 500 кредитных договоров в сегменте предприятий и более 5 700 

кредитных договоров в сегменте частных лиц. Клиенты высоко оценили проактивно 

предоставленную информацию о возможности обратиться в банк и получить помощь: такое 

четкое и недвусмысленное сообщение очень помогло в неясной общей ситуации. С отраслевой 

точки зрения больше всего пострадали предприятия, работающие в сфере транспорта, 

складского хозяйства, а также представители гостиничного и туристического бизнеса. 

Наибольший спрос на кредитные каникулы наблюдался в конце марта – начале апреля, после 

чего и компании, и частные лица уже переориентировались и адаптировались к новым 

условиям. Например, спрос на финансирование в сегменте частных клиентов вернулся к 

допандемийному уровню уже в конце апреля. Оценивая отрасли, можно сделать вывод, что 

есть компании, которые смогли преодолеть это время без особых проблем, например, 

фермеры, но есть и такие, кто будет продолжать ощущать влияние Covid-19 и в дальнейшем, 

например, сервисные компании, работающие в сфере туризма и гостеприимства. В качестве 

одного из приятных сюрпризов мы хотели бы выделить некоторых поставщиков транспортных 

услуг, которые смогли приспособиться к новой ситуации более успешно, чем предполагалось 

изначально», – подчеркивает Лаурис Менцис, руководитель управления по работе с 

предприятиями Swedbank. 

Арнис Скапарс, член правления банка SEB: «В рамках моратория банк SEB оказал поддержку 

в общей сложности более 1200 заемщикам – как физическим лицам, так и компаниям, 

столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии Covid-19. Мы увидели, что наши 

клиенты действовали очень ответственно в это время и, столкнувшись с трудностями при 

выполнении своих кредитных обязательств, сразу же обращались к нам, не дожидаясь, пока 

ситуация выйдет из-под контроля. Уверенность в долгосрочной стабильности своей 

финансовой ситуации вернулась к клиентам сравнительно быстро, и уже в конце апреля 

количество заявок на новые кредиты превысило количество заявок на предоставления периода 

благоприятствования. Во второй половине уже наблюдался рост активности в жилищном 
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кредитовании, которое резко оживилось в июле и августе. В дальнейшем все будет зависеть от 

того, как мир справится с распространением вируса. Нужно считаться и с тем, что введение 

любых ограничений влечет за собой изменение поведения потребителей и замедление 

экономики. Это говорит о том, что спрос на ипотечные кредиты в этом году будет 

неустойчивым, а поведение и спрос клиентов следуют за фоновой информацией – большая 

неопределенность означает большую осторожность». 

«В банке Luminor мы заметили, что спрос на отсрочку кредитных платежей был переменчивым. 

Самым высоким он был в первый месяц после объявления чрезвычайной ситуации, а в августе 

новые заявки уже практически не поступали. В целом предприятия с кредитными 

обязательствами справились лучше, чем ожидалось. Большая потребность в отсрочке 

платежей по кредитам наблюдалась в сегменте частных лиц, которая в Латвии была самой 

высокой среди стран Балтии. В общей сложности мы предоставили отсрочку более чем 3 225 

частным клиентам. В основном за отсрочкой обращались ипотечные заемщики, но также были 

отсрочены платежи и по части лизинговых и потребительских кредитов. Среди предприятий 

возможность получить отсрочку чаще использовали крупные компании, причиной тому были 

проблемы с ликвидностью, нехватка денежных средств или отрицательные денежные потоки. 

Но было интересно увидеть, что малые и средние предприятия смогли гораздо быстрее 

адаптироваться к изменениям внешней среды – клиенты продолжали вкладывать средства в 

новое производственное оборудование и развитие бизнеса, а также в перепрофилирование. В 

целом, было довольно много компаний, которые обращались за отсрочкой платежей, но так и 

не воспользовались ею», - говорит Керли Габриловица, руководитель Luminor в Латвии.  

«Число заявок на кредитные каникулы начало стремительно расти после 12 марта, когда в 

стране была объявлена чрезвычайная ситуация. В течение двух недель мы получали больше 

сотни заявок в день. Однако к июню поток заявок сократился до нескольких обращений в день. 

На сегодняшний день мы не видим существенного роста числа заявок. В Латвии больше всего 

заявок поступило от частных лиц – на отсрочку потребительских кредитов. В свою очередь в 

сегменте предприятий активнее всего заявки подавали крупные компания, с которыми мы 

начали вести индивидуальные переговоры и консультации сразу после объявления 

чрезвычайной ситуации. Мы всегда предлагали своим клиентам возможность договориться об 

отсрочке кредитных обязательств, если возникнет такая необходимость. Но именно это 

непростое время помогло нам построить более тесное сотрудничество с нашими клиентами – 

как с частными лицами, так и с предприятиями. В последние месяцы, вместе работая над 

кризисными решениями, банк и предприятия укрепили свои отношения и стали еще более 

сплоченными партнерами. Это отличный вклад в развитие нашего дальнейшего 

сотрудничества», - рассказывает Владислав Миронов, член правления банка Citadele. 

Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с членами ассоциации и в соответствии с 

директивами Европейского банковского управления разработала моратории для юридических и 

физических лиц. Мораторий для юридических лиц относился к предприятиям и другим лицам, 

осуществляющим хозяйственную деятельность, но не являющимся самозанятыми. 

предусматривает изменение графика погашения основной суммы займа, если договором займа 

предусмотрен возврат основной суммы в рассрочку. По желанию клиента погашение основной 

суммы обязательств можно было полностью или частично отложить на указанный в моратории 

срок до шести месяцев. В свою очередь, мораторий для частных лиц предусматривал 

возможность отсрочки выплаты основной суммы ипотечного кредита на срок до 12 месяцев, а 

выплаты основной суммы по лизинговому и потребительскому кредиту – на срок до шести 

месяцев. 

Данные: https://www.financelatvia.eu/news/dati-saistibu-izpildes-atliksanas-vienosanas/  
 
 
Сабине Спурке 
руководитель коммуникации 
Ассоциация финансовой отрасли  

https://www.financelatvia.eu/moratorijs-juridiskam-personam/
https://www.financelatvia.eu/moratorijs/
https://www.financelatvia.eu/news/dati-saistibu-izpildes-atliksanas-vienosanas/


3 
 

эл. почта: sabine.spurke@financelatvia.eu   
тел. +371 20604166 
 

mailto:sabine.spurke@financelatvia.eu

