
КОПИЯ 

Дело №2-3777/2013 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

20 октября 2016 года      г. Калининград 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи      Авимской 

С.В., при секретаре Черниковой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление С.........а Ю.Н. об 

индексации присужденных судом денежных средств по делу по иску С.........ой О.Б. к Г..........у Д.Г. о 

возмещении ущерба, причиненного преступлением, С.........а Ю.Н. к Г..........у Д.Г. о возмещении ущерба, 

причиненного преступлением, судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ: 

С......... Ю.Н. обратился в суд с заявлением об индексации денежных сумм взысканных в его пользу по 

делу по иску С.........ой О.Б. к Г..........у Д.Г. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, С.........а 

Ю.Н. к Г..........у Д.Г. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на основании решения суда от 16 

июля 2013 года, ссылаясь на то, что должником взысканные судом суммы в полном объеме не выплачены. 

В судебном заседании С......... Ю.Н. не явился, извещен надлежащим образом. 

Остальные участники процесса в судебное заседание не явились, извещены надлежаще. 

Заслушав пояснения заявителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

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. 

Данная норма выступает процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и 

должника от инфляционных процессов в период с момента вынесения судебного решения до его реального 

исполнения. 

Механизм индексации взысканных по судебному решению денежных сумм направлен на поддержание 

покупательской способности данных сумм, не является мерой гражданской или иной ответственности и 

применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить денежные средства, в задержке в их 

выплате. Единственным основанием для индексации взысканных сумм является их обесценивание на день 

фактического исполнения решения суда. 

Из материалов дела следует, что решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 16 

июля 2013 года с Г..........а Д.Г. в пользу С.........а Ю.Н. взыскана денежная сумма в размере 191 000 рублей. 

Вышеуказанное решение сторонами не обжаловались и вступили в законную силу. 

Определением суда от 09 октября 2014 года взысканные судом в пользу С.........а Ю.Н. денежные 

средства на основании решения от 16 июля 2013 года проиндексированы по август 2014 года, в пользу 

последнего взыскана сумма в размере 15 425 руб. Указанное определение суда вступило в законную силу. 

Учитывая изложенное, суд находит подлежащим удовлетворению заявление представителя С.........а 

Ю.Н. об индексации взысканных с Г..........а Д.Г. денежных средств по решению суда от 16 июля 2013 года за 

период с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года (ввиду отсутствия официальных сведений об изменении 

индекса потребительских цен, на дату судебного заседания, в июле 2016 года). 

В части индексации взысканной суммы на основании определения суда от 09 октября 2014 года об 

индексации взысканных денежных средств заявление удовлетворению не подлежит, поскольку 

законодательством не предусмотрена индексация названной денежной суммы. 

При расчете суд принимает во внимание сведения о перечисленных в пользу взыскателя денежных 

сумм в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, 

выданных по указанным судебным актам. 

При этом суд учитывает, что динамика индекса потребительских цен за указанный период составила: 

2014 год: сентябрь - 101, 1 %, октябрь - 101, 0 %; ноябрь - 101, 6 %; декабрь - 104, 8 %; 

2015 год: январь - 104, 2 %; февраль - 101, 6; март - 100, 4 %; апрель - 100, 2 %; май 

- 100, 1 % ; июнь - 99, 9 %; июль - 100, 4 %; август - 100, 2 %, сентябрь -101, 3 %, октябрь - 101, 5 %, 

ноябрь - 100, 8 %, декабрь - 101, 0 %; 

2016 год: январь - 101, 3 %, февраль -101,1 %, март - 100, 2 %, апрель - 100, 4 %, май 

- 100, 3 %, июнь - 100, 2 %, июль - 100, 2 %, август - 99, 5 %, сентябрь -100, 01 %. 

С учетом индекса роста потребительских цен (коэффициента инфляции) в Калининградской области 

общая сумма индексации за указанные периоды составляет руб. коп., исходя из следующего расчета: 191 000 

руб. х 101, 1 % х 101, 0 % х 101, 6 % х 104, 8 % х 104, 2 % х 101, 6 % х 100, 4 % 100, 2 % х 100, 1 % х 100, 4 % 

х 100, 2 % х 101, 3 % х 101, 5 % х 100, 8 % х 101, 0 % х 101, 3 % х 101, 1 % х 100, 2 % х 100, 4 % х 100, 3 % = 

240 923, 75 руб. - 191 000 руб. = 49 923 руб. 75 коп. 

191 000 руб. - 556 руб. (перечисленные в июле 2016 года) = 190 444 руб. х 100, 01 % = 190 463, 04 руб. - 

190 444 руб. = 19 руб. 04 коп. 49 923 руб. 75 коп. + 19 руб. 04 коп. = 49 942 руб. 79 коп. 

На основании изложенного, суд считает возможным проиндексировать присужденные ко взысканию с 

Г..........а Д.Г. в пользу С.........а Ю.Н. денежные  суммы  с  учетом  индекса  роста  потребительских   цен  по 

Калининградской области и взыскать с ответчика в пользу истца 49 942 руб. 79 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 98, 208, 224, 225 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление С.........а Ю.Н. об индексации присужденных денежных сумм удовлетворить. 

Взыскать с Г..........а Д.Г. в пользу С.........а Ю.Н. денежные средства в размере 49 942 руб. 79 коп. 



На определение суда может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней. 

 


