
Материал №13/1-1272/2013  
Дело №2-3271/2012 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

17 декабря 2013 года                                                                                                        г. Калининград 
 

Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 
председательствующего судьи                           Тамбовской Е.А., 
при секретаре                                                      Шмукста А.В. 
рассмотрев    в    открытом    судебном    заседании    заявление    представителя 
Ш............ой Н.Н. - Золотарева М.Ю. об индексации присужденных денежных сумм, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Представитель Золотарев М.Ю. обратился в суд с заявлением, в котором просит проиндексировать взысканную с 
УФССП России по Калининградской области в пользу Ш............ой Н.Н. определением Центрального районного суда г. 
Калининграда от 13.03.2013 г. денежную сумму. 

В обоснование заявленных требований указал, что определением Центрального районного суда г. Калининграда от 
13.03.2013 г. требования Ш............ой Н.Н. о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворены 
частично, с УФССП России по Калининградской области в пользу Ш............ой Н.Н взыскано в возмещение расходов на 
оплату услуг представителя 3 000 рублей. 

Апелляционным определением Калининградского областного суда от 09.07.2013 г. определение Центрального 
районного суда г. Калининграда от 13.03.2013 г. оставлено без изменения, частная жалоба без удовлетворения 

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 
надлежащим образом, однако их неявка согласно ст. 208 ГПК РФ не является препятствием к разрешению вопроса об 
индексации присужденных денежных сумм. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующем). 
Определением Центрального районного суда г. Калининграда от 13.03.2013 г., вступившим в законную силу 

09.07.2013 г., с УФССП России по Калининградской области в пользу Ш............ой Н.Н. взысканы расходы на оплату 
услуг представителя в размере 3 000 руб. 

Согласно платежному поручению № 2761837 от 07.11.2013 г., представленному УФК по Калининградской 
области, определение суда исполнено в полном объеме. 

В соответствии со ст. 13 ГПК РФ вступившее в законную силу судебное постановление является обязательством 
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории 
РФ. Не исполнение судебного постановления влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным 
законодательством. 

Один из видов гражданско-процессуальной ответственности предусмотрен ст. 208 ГПК РФ, согласно которой по 
заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом 
денежным сумм на день исполнения решения суда. 

Приведенная норма обеспечивает защиту прав взыскателя в условиях инфляции, когда от момента вынесения 
решения до его исполнения взысканные суммы обесцениваются, в том числе и при задержке исполнения решения суда. 

Механизмом реализации указанной защиты является индексация сумм задолженности с учетом индекса роста 
потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики РФ. 

Данные, представленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, отражают 
индекс роста потребительских цен по Калининградской области за 2013 год. 

При расчете судом индексируется сумма задолженности в размере 3 000 руб. 
Таким образом, расчет индексации составляет: 3 000 х 100,8 %(июль 2013 г.) х 100,1 %(август 2013 г.) х 100,2 

%(сентябрь 2013 г.)х 100,6 %(октябрь 2013 г.) -3051,27 руб. Сумма индексации составляет 3051,27-3000=51 руб. 27 коп. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.208 ГПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
Заявление Ш............ой Н.Н. удовлетворить. 
Взыскать с УФССП России по Калининградской области в пользу Ш............ой Н.Н. индексацию взысканных по 

определению Центрального районного суда г. Калининграда от 13.03.2013 г. денежных сумм в размере 51 рубля 27 
копеек. 

На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Калининградский областной суд через 
Центральный районный суд г. Калининграда. 

 
Судья 

 
 


