
копия 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об индексации взысканных судом денежных сумм 
20 января 2014 года                                                                       город Балтийск 

 
Балтийский гарнизонный военный суд в составе председательствующего - судьи Стасюка И.М., при 

секретаре судебного заседания Шаталовой А.В., без участия сторон в открытом судебном заседании в 
помещении суда, рассмотрев заявления М................ой Г.Ю. и ее представителя Золотарева Михаила 
Юрьевича об индексации денежных сумм, взысканных в пользу М................ой Г.Ю. решением и 
определением Балтийского гарнизонного военного суда, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
6 марта 2013 года Балтийским гарнизонным военным судом по заявлению М................ой вынесено 

решение, которым требования заявителя были удовлетворены - на министра обороны Российской Федерации 
возложена обязанность изменить дату исключения М................ой из списков личного состава войсковой 
части на 19 декабря 2012 года, обеспечив ее по эту дату всеми положенными видами довольствия и 
обеспечения, в ТоЧо денежным довольствием через ФКУ «ЕРЦ МО РФ» и выплатить ей установленным 
порядком денежное довольствие за период с 12 сентября по 19 декабря 2012 года с учетом полагающихся ей 
ежемесячных дополнительных выплат (надбавок), в т.ч. премии за добросовестное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей. На командира войсковой части 95043 возложена обязанность 
подготовить и направить установленным порядком проект приказа о выплате М................ой дополнительного 
материального стимулирования за 2012 год. 16 апреля 2013 года указанное решение, как не обжалованное, 
вступило в законную силу. 

26 апреля 2013 года Балтийским гарнизонным военным судом по заявлению М................ой вынесено 
определение о возмещении ей судебных расходов в сумме 9600 рублей. 14 мая 2013 года указанное 
определение, как не обжалованное, вступило в законную силу. 

М................ой и ее представителем Золотаревым в суд были поданы заявления об индексации 
взысканных указанными решением и определением денежных средств на день исполнения решения суда. 

Заявитель, ее представитель и должностные лица, чьи действия оспаривались, уведомленные 
надлежащим образом о месте и времени судебного рассмотрения вышеуказанных заявлений, в суд не 
явились. 

Представители министра обороны РФ Клочкова и командира войсковой части 95043 Тюлькин в 
письменных возражениях не согласились с удовлетворением заявлений М................ой и Золотарёва, и 
просили рассмотреть заявления без их участия. Кроме того, Клочкова указала, что принятию решения по 
заявлениям М................ой и Золотарева должно предшествовать установление того, исполнены ли указанные 
им решение и определение суда. 

Рассмотрев заявления по существу, исследовав и оценив имеющиеся доказательства и другие 
материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

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

В соответствии с сообщениями ФКУ «Единый расчетный центр МО РФ» от 30 июля 2013 года №4974 
з/13, а также расчетному листку на имя заявителя за май 2013 года, М................ой во исполнение решения 
суда от 6 марта 2013 года денежное довольствие за период с 12 сентября по 19 декабря 2012 года с учетом 
полагающихся ей ежемесячных дополнительных выплат (надбавок), в т.ч. премии за добросовестное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей и дополнительного материального стимулирования за 
2012 год, выплачено после вступления в законную силу решения суда - 7 июня 2013 года в общей сумме 
67496 рублей 93 копейки, в связи с чем подлежит индексации по июнь 2013 года. 

Согласно возвращенному в суд в связи с исполнением исполнительному листу от 26 апреля 2013 года, 
М................ой взысканные судом денежные средства по определению от 26 апреля 2013 года выплачены 
после вступления з законную силу определения Балтийского гарнизонного военного суда - 5 декабря 2212 
года в сумме 9600 рублей, в связи с чем подлежат индексации по декабрь 2013 года. 

Как видно из справок территориального с органа федеральной службы государственной статистики, 
индексы потребительских цен за месяцы 2012 года составляют: сентябрь - 100,1, октябрь - 100,2, ноябрь - 
100,3, декабрь - 101,0; за месяцы 2013 года: январь – 101,4 февраль - 100,7, март 100,8, апрель – 100,8  май - 
100,5, июнь -100,2, июль - 100,8, август - 99,99, сентябрь - 100,1, октябрь - 100,4, ноябрь - 100,6, декабрь - 
100,6. 

Индексация взысканных судом денежных сумм по решению суда от 06 марта 2013 года и определению 
супа от 26 апреля 2013 года производится с учетам изменения индексов потребительских цен, которые в 
соответствии с Постановлением Госкомстата от 25 марта 2002 года № 23 рассчитывается «цепным» методом, 
т.е. путем перемножения месячных индексов потребительских цен с даты, когда заявителю должна быть 
произведена соответствующая выплата, до таты исполнения решения по ее выплате. 
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Таким образом, поскольку денежные средства, указанные в вышеупомянутых решении и определении 
суда, выплачены заявителю несвоевременно, то ей, с применением указанных месячных индексов 
потребительских цен полагается к выплате сумма индексации взысканных судом денежных средств: 

- по решению суда от 6 марта 2013 года - 7808 рублей 56 копеек: 
- по определению суда от 26 апреля 2013 года - 260 рублей 97 копеек,  
Руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

удовлетворить заявления М................ой Г.Ю. и ее представителя Золотарева Михаила Юрьевича об 
индексации взысканных в пользу заявителя решением суда от 6 марта 2013 года и определением суда от 26 
апреля 2013 года денежных средств. 

Взыскать с Министерства обороны РФ через ФКУ «EРЦ МО РФ» в пользу М................ой Г.Ю. 
индексацию взысканных в ее пользу решением суда от 6 марта 2013 года и определением суда от 26 апреля 
2013 года денежных сумм в общем размере 8069 (восемь тысяч шестьдесят девять) рублей 53 копейки. 

На определение может быть подана частная жалоба в Балтийский флотский военный суд через 
Балтийский гарнизонный военный суд в пятнадцатидневный срок. 

 
 

Председательствующий по делу 

Верно 
Судья Балтийского гарнизонного военного суда 

 
Секретарь судебного заседания 
20.01.2014  года  


