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Здравствуйте, уважаемые коллеги! Возник вопрос в связи с необходимостью подготовки расчета индексации
присужденных сумм. Сам расчет имеется, просто сомневаюсь в точности. Косячить не хочу. Все что можно уже
посмотрела в нэте, но есть несколько вопросов. За какой период считается индексация? За все время или к примеру за год,
полугодие и тп?

Расчет Индексации Присужденных Денежных Сумм Образец Рб
Как быть если часть долга оплачена несколькими платежами? Вычитать из суммы долга? Тогда за этот год считать на
сумму меньше с начала года даже если оплата была к примеру в апреле, мае и июне? С какого периода вычитать эту сумму?
У кого-нибудь есть образец расчета? • теги: •, •.
Я рассчитывала в иске так: «По состоянию на 27 февраля 2015 года решение суда не исполнено В результате длительного
неисполнения ответчиком решения суда, а также резкого обесценивания рубля в конце 2014 года, денежные средства,
определенные к взысканию решением суда, обесценились. 208 ГПК РФ, по заявлению взыскателя, суд, рассмотревший
дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. Расчет
индексации проводится в соответствии с индексами потребительских цен по Калининградской области: 1 700 000 р.
(сумма долга) х 1.009 (индекс потребительских цен за январь 2014 года) х 1,012 (ИПЦ за февраль 2014 года) х 1.013 (ИПЦ за
март 2014 г.) х 1.009 (ИПЦ за апрель 2014 г.) х 1.007 (ИПЦ за май 2014.) х 1.007 (ИПЦ за июнь 2014г.) х 1.003 (ИПЦ за июль
2014 г.) х 1.001 (ИПЦ за август 2014 г.) х 1.011 (ИПЦ за сентябрь 2014 г.) х 1.010 (ИПЦ за октябрь 2014 г.) х 1.016 (ИПЦ за
ноябрь 2014г.) х 1.048 (ИПЦ за декабрь 2014г.) = 1 964 005 р.
Удобный онлайн-сервис для расчёта индексации присужденных денежных сумм. Получите все. Образец характеристики
руководителя отдела продаж.
– 1 700 000 р. 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. Данная норма является
процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и должника от инфляционных процессов в
период с момента вынесения судебного решения до его реального исполнения.
Письмо в фас о включении в реестр недобросовестных поставщиков образец. ООО 'НПП 'ГАРАНТ-СЕРВИС', 107392, г.
Халтуринская, д. Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению
правообладателя. Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня
2014 года.
Инструкция По Сборке Гостиной Николь, Тайник Коллекционера На Радаре В Рыжем Лесу Возле Упавшего Вертолета,
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