
Дело № 2-2586/11 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 
г.Калининград 2 февраля 2012 года 

 
Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе судьи Подушкина О.В., при 

секретаре Бондарь В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Золотарева 
Михаила Юрьевича действующего на основании доверенности в интересах К.........ва В.Д. об 
индексации взысканных денежных сумм, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
Определением суда Ленинградского района г.Калининграда от 3 августа 2011 года с 

военной прокуратуры Балтийского флота в пользу К.........ва В.Д. взыскано 6 200 рублей в 
возмещение судебных расходов. 

05.10.2011 кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Калининградского областного суда, определение суда Ленинградского района г.Калининграда от 3 
августа 2011года оставлено без изменения, а частная жалоба военной прокуратуры Балтийского 
флота без удовлетворения. 

Золотарев М.Ю., действуя в интересах К.........ва В.Д., обратился в суд с заявлением об 
индексации денежных сумм, взысканных вышеуказанным определением суда, ссылаясь на то, что 
определение суда до настоящего времени не исполнено, в связи с чем, просит произвести 
индексацию за период с 03.08.2011 до настоящего времени. 

В судебном заседании представитель К.........ва В.Д. по доверенности Золотарев М.Ю. 
заявление поддержал, просил произвести индексацию денежных сумм на день рассмотрения дела 
судом. 

Представитель военной прокуратуры Балтийского флота Тесленок А.В. возражал против 
заявленных требований, пояснил, что определение Ленинградского районного суда 
г.Калининграда от 03.08.2011 до настоящего времени не исполнено, в связи с чем, произвести 
индексацию взысканной суммы в соответствии с требованиями ст. 208 ГПК РФ не возможно. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 
Определением суда Ленинградского района г.Калининграда от 3 августа 2011 года с 

прокуратуры Балтийского флота в пользу К.........ва В.Д. взыскано 6 200 рублей в возмещение 
судебных расходов. 

05.10.2011 кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Калининградского областного суда, определение суда Ленинградского района г.Калининграда от 3 
августа 2011 года оставлено без изменения и вступило в законную силу. 

19.10.2011 Ленинградским районным судом г.Калининграда выдан исполнительный лист в 
отношении должника - военная прокуратура Балтийского флота, и направлен к исполнению в 
соответствии с требованиями п.9.31 приказа Министерства Финансов РФ от 06.06.2011 №67 в 
Управление Федерального казначейства по Калининградской области. 

Согласно информации Управления Федерального казначейства по Калининградской 
области, следует, что у военной прокуратуры Балтийского флота отсутствуют лицевые счета в 
органах федерального Казначейства по Калининградской области, в связи с чем, исполнительный 
лист, выданный Ленинградским районным судом о взыскании денежных средств в пользу 
К.........ва В.Д. 31.10.2011, направлен для исполнения в Специализированное отделение УФК по 
г.Москве по месту открытия лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств 
должника - Министерства обороны РФ. 

Согласно представленной УФК по Калининградской области, по запросу суда, копии 
почтового уведомления о вручении, следует, что исполнительный лист поступил в 
Специализированное отделение УФК по г.Москве 08.11.2011. 



В соответствии со ст. 242.1 Бюджетного кодекса РФ, исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
производится в соответствии с настоящим Кодексом на основании исполнительных документов 
(исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, исполнение судебных актов по 
искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 
производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на 
исполнение. 

Таким образом, срок исполнения исполнительного документа, выданного судом 
Ленинградского района г.Калининграда о взыскании с военной прокуратуры Балтийского флота в 
пользу К.........ва В.Д. судебных расходов истекает 08 февраля 2012года, и на момент рассмотрения 
судом дела не истек. 

Доказательств оплаты взысканной судом денежной суммы в полном объеме или частично 
ответчиком суду не представлено. 

Согласно ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя суд, рассмотревший дело, может 
произвести индексацию взысканных сумм на день исполнения решения суда. 

Подобная индексация не носит характер гражданско-правовой ответственности и не зависит 
от виновного либо невиновного неисполнения ответчиком решения суда, а выступает в качестве 
процессуальной гарантии законных интересов истца, имеющего право на сохранение 
покупательной способности денежных сумм, присужденных ему с ответчика по решению суда. 

Поскольку данная норма выступает процессуальной гарантией защиты имущественных 
интересов взыскателя и должника от инфляционных процессов, то, по мнению суда, она не 
предполагает отказ суда в индексации присужденных денежных сумм в случае неисполнения 
вступившего в законную силу судебного постановления. 

Таким образом, период, за который должна быть произведена индексация присужденных 
судом денежных сумм, составляет период со следующего дня после даты вступления решения в 
законную силу - 5 октября 2011 года, по 2 февраля 2012 года (дата, заявленная истцом) 
включительно, принимая во внимание, что обесценивание денежных сумм происходит со 
следующего месяца после месяца, в котором у ответчика возникла обязанность по исполнению 
решения (вступление в законную силу). 

Вместе с тем, учитывая, что на момент рассмотрения заявления в Территориальном органе 
федеральной службы государственной статистики по Калининградской области сведения о 
динамике индекса потребительских цен на январь и февраль 2012 года отсутствуют, суд приходит 
к выводу, что присужденная по определению суда сумма должна быть проиндексирована за 
период с ноября 2011 года по декабрь 2011 года. 

За период ноября 2011 года и декабрь 2011года динамика индекса потребительских цен по 
представленным в суд сведениям Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Калининградской области составила: ноябрь 2011 года -100,5% и декабрь 2011 
года-100,4%. 

Следовательно, за указанный период размер взысканных денежных средств с учётом 
динамики цен увеличился на сумму, рассчитанную по формуле: 6 200 руб. х 1,005 х 1,004 - 6 200 
руб., что составляет 55 рублей 92 копейки. 

Таким образом, в связи с несвоевременным исполнением судебного решения и 
обесцениванием денежных средств, дополнительно подлежат взысканию с военной прокуратуры 
Балтийского флота с ноября 2011 г. по декабрь 2011 г. денежные средства в сумме 55 рублей 92 
копейки. Остальная часть заявленных требований удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 208, 225 ГПК РФ, суд 
 
 
 



О П Р Е Д Е Л И Л :  
 

Заявление Золотарева Михаила Юрьевича действующего на основании доверенности в 
интересах К.........ва Владимира Дмитриевича об индексации взысканных денежных сумм 
удовлетворить в части. 

Взыскать с военной прокуратуры Балтийского флота в пользу К.........ва В.Д. индексацию 
денежных сумм, взысканных определением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 3 
августа 2011 года, в сумме 55 рублей 92 копейки (пятьдесят пять) рублей 92 копейки. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд 
через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней со дня его вынесения. 

Судья О.В. Подушкин 



 

 
 


