
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
 
 

«29» мая  2013 года                                                                                                                  г. Калининград 
 
Центральный районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Стефанской Н.В. при 

секретаре Карманович Е.С. рассмотрев в открытом судебном заявление Ш..................ой Н.Н. об индексации 
денежных средств, 

УСТАНОВИЛ: 
 

Ш..................а Н.Н. обратилась в суд с указанным заявлением, в котором указала следующее. 08.02.2013 
года Центральный районный суд г. Калининграда рассмотрев в судебном заседании заявление Ш..................ой 
Н.Н. о взыскании судебных расходов, определил заявление Ш..................ой Н.Н. о взыскании судебных расходов, 
удовлетворить в части. Взыскать с Управления службы судебных приставов России по Калининградской области 
в пользу Ш..................ой Н.Н. в возмещение расходов на оплату услуг представителя 2000 рублей. 12 марта 2013 
года Областной суд Калининградской области оставил частную жалобу без изменений. На основании 
изложенного, просила суд, провести индексацию взысканных судом денежных средств. 

В судебное заседание заявительница Ш..................а Н.Н. не явилась, о времени и месте рассмотрения 
заявления извещена надлежащим образом. 

Представитель заявительницы Ш..................ой Н.Н. - Золотарев М.Ю., действующий на основании 
доверенности, в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим 
образом. 

Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области, 
действующая на основании доверенности Бондарь М.Г. в судебном заседании требования не признала, просила 
отказать в полном объеме. В материалы дела представила письменные возражения, которые поддержала в 
судебном заседании (л.д. 171-172). 

Судом к участию в деле привлечено УФК по Калининградской области. В судебное заседание 
представитель УФК по Калининградской области Москвитина Т.В. не явилась, в материалы дела представила 
письменный отзыв, в котором просила в удовлетворении заявления отказать, заявление рассмотреть в ее 
отсутствие. 

В силу ч. 2 ст. 208 ГПК РФ неявка лиц, участвующих в деле, не является препятствием к разрешению 
вопроса об индексации денежных сумм, взысканных по решению суда. 

Исследовав письменные материалы дела, изучив представленные в материалы дела отзывы, суд 
находит заявление не подлежащим удовлетворению. 

Из материалов дела следует, что определением Центрального районного суда г. Калининграда 
08.02.2013 года удовлетворено заявление Ш..................ой Н.Н. С Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Калининградской области в пользу Ш..................ой Н.Н. в возмещение 
расходов на оплату услуг представителя взысканы денежные средства в размере 2000 рублей.  

12 марта 2013 года апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Калининградского областного суда определение Центрального районного суда г. Калининграда от 
08.02.2013 г. оставлено без изменения, частные жалобы без удовлетворения. 

19 марта 2013 года в адрес Ш..................ой Н.Н. и ее представителя Золотарева М.Ю. были 
направлены копии апелляционного определения для сведения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший 
дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения 
суда. 

Указанной правовой нормой обеспечивается защита прав взыскателя в условиях инфляции, когда 
от момента вынесения решения до его исполнения взысканные суммы обесцениваются. 

Согласно ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, являются 
обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Согласно ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления в законную 
силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

Решения суда, подлежащие немедленному исполнению, перечислены в ст. 211 ГПК РФ. К ним 
относятся судебный приказ или решение суда о: взыскании алиментов; выплате работнику заработной 
платы в течение трех месяцев; восстановлении на работе; включении гражданина Российской 
Федерации в список избирателей, участников референдума. 

Поскольку целью индексации присужденных денежных сумм является поддержание их 
покупательской способности в условиях инфляции, индексация взысканных по решению суда 
денежных сумм должна производиться с момента вступления решения суда в законную силу.  



В соответствии с ч. 1 ст. 428 ГПК РФ исполнительный лист выдается взыскателю или по его 
просьбе направляется судом для исполнения. 

Согласно требованиям 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, а 
также в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, 
предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву 
срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления 
исполнительных документов (п. 1). 

К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения судом 
по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должны быть приложены надлежащим образом заверенная судом 
копия судебного акта, на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов 
банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию (п. 2). 

Согласно ст. 242.3 Бюджетного кодекса РФ, должник в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления представляет в орган Федерального казначейства информацию об источнике образования 
задолженности (по деятельности, финансируемой за счет средств федерального бюджета, либо 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и о кодах бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым должны быть произведены расходы федерального бюджета по исполнению 
исполнительного документа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего 
финансового года. 

Для исполнения исполнительного документа за счет средств федерального бюджета должник 
одновременно с указанной информацией представляет в орган Федерального казначейства платежный документ 
на перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах 
остатка объемов финансирования расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств федерального 
бюджета, по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (п. 3). 

25 марта 2013 года в адрес Ш..................ой Н.Н. Центральным районным судом направлен исполнительный 
лист ВС №007686568 и копия определения с отметкой о вступлении в законную силу. 

На основании заявления о направлении исполнительного листа для взыскания, поступившего в 
Центральный районный суд 17.04.2013 г., исполнительный лист о взыскании с Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Калининградской области в пользу Ш..................ой Н.Н. 2000 рублей, направлен 
судом на исполнение в УФК по Калининградской области. 

В УФК по Калининградской области исполнительный лист поступил 08.05.2013 г. Требование 
вышеуказанного исполнительного листа было полностью исполнено должником 22.05.2013 года, что 
подтверждается копией платежного поручения №21245291. 

Таким образом, суд исходит из того, что несвоевременное исполнение решения суда произошло по вине 
взыскателя, поскольку ею не были соблюдены определенные законом условия для обеспечения 
исполнения судебного решения. 

При таких данных, учитывая, что в короткие сроки после получения исполнительного листа, 
определение приведено к исполнению, и исполнено УФК по Калининградской области в 
установленный законом срок, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
заявления об индексации, поскольку с учетом указанного выше, основания полагать, что ответчиком 
были нарушены права взыскателя при исполнении судебного решения отсутствуют.  

Руководствуясь ст. 224,225 ГПК РФ, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В удовлетворении заявления Ш..................ой Н.Н. об индексации денежных средств взысканных 
в ее пользу определением Центрального районного суда г. Калининграда от 08.02.2013 г. - отказать. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через Центральный 
районный суд г. Калининграда, в течение 10 дней. 

 
  
 
  
 
Судья         / подпись / Стефанская 


