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ПРЕСС РЕЛИЗ 

В пятницу 27 февраля 2015г.  в городе Салоники в актовом зале 

Государственной палаты адвокатов города Салоники Лигой Русскоязычных 

Адвокатов и Юристов Европы была проведена конференция по теме: 

«Упорядочивание кредитов с государственными гарантиями (понтийских 

кредитов)». Докладчиком был  лектор Юридического Факультета Университета 

им. Демокрита г. Комотини г-н Ф.Катсас На мероприятии присутствовал 

представитель Генерального Консульства РФ в Салониках, представители 

русскоязычных СМИ и русскоязычные адвокаты , юристы и студенты 

юридических вузов Греции.  

Конференцию вел Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов и Юристов 

Европы, кандидат юридических наук, адвокат, Георгий Гурованидис.  

Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы, Георгий 

Гурованидис, проинформировал собравшихся  об общем концепте проблемы 

кредитов с государственными гарантиями и о серьезной социальной проблеме, 

связанной с трудностями репатриантов – выходцев из бывшего Советского 

Союза, выплачивать данные кредиты из-за экономического кризиса в Греции . 

Затем докладчик, г-н Ф.Катсас, в подробностях описал предпосылки закона 

3869/2010 и процедуру подачи заявлений об урегулировании  кредитов, а также 

особенности данной процедуры в случае понтийских кредитов из-за 

существования государственных гарантий. В общих чертах, право на 

урегулирование долгов имеют физические лица, не являющиеся свободными 



предпринимателями, и не оплачивающие кредит из-за постоянных трудностей.  

В случае понтийских кредитов, при подаче заявления в компетентный суд с 

просьбой об урегулировании долгов,  необходимо обязательно подать и 

заявление о приостановлении не только платежей взносов кредита, но и 

приостановление уведомлений гос.органов о неоплаченных взносах, а также 

необходимо проинформировать соответствующий банк и компетентную 

налоговую службу о данном приостановлении. Уведомление банка и налоговой 

службы должно быть осуществленов должной форме, посредством судебного 

пристава.  Г-н Катсас подчеркнул необходимость участия в процедуре 

грамотного специалиста - адвоката, который правильно оформит заявление с 

учетами всех тонкостей законодательства, во избежание отклонения просьбы 

судом.  

По завершению доклада был проведен конструктивный диалог, в рамках 

которого русскоязычные адвокаты задали ряд существенных вопросов 

докладчику, а также обсудили практические проблемы, связанные с 

внедрением закона об урегулировании кредитов.  

Салоники, 6/03/2015 

Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы, 

Георгий Гурованидис 

 


