
копия  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об индексации взысканных судом денежных сумм 
 
25 января 2013 года                                                                                                                                               город 
Балтийск 
 

Балтийский гарнизонный военный суд в составе председательствующего судьи Стасюка И.М., при секретаре 
судебного заседания Кузьминой Е.П., с участием помощника военного прокурора Балтийского гарнизона лейтенанта 
юстиции Ярушкина А.С, в открытом судебном заседании в помещении суда, рассмотрев заявление старшего матроса 
запаса Г...............ой Л.В. об индексации взысканных в ее пользу решением суда от 22 ноября 2012 года денежных сумм, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

22 ноября 2012 года Балтийским гарнизонным военным судом по заявлению Г...............ой вынесено решение, 
которым требования заявителя были частично удовлетворены - на министра обороны Российской Федерации возложена 
обязанность изменить в приказе от 23 августа 2012 года № 1940 дату исключения Г...............ой из списков личного состава 
войсковой части на 11 октября 2012 года, а также обеспечить ее всеми положенными видами довольствия за период 
незаконного исключения из списков части (с 11 сентября по 11 октября 2012 года) и выплатить ей установленным 
порядком подъемное пособие в размере одного оклада денежного содержания в связи с передислокацией войсковой 
части. 

25 декабря 2012 года указанное решение, как не обжалованное, вступило в законную силу. 
Г...............ой в суд было подано заявление об индексации взысканных указанным решением денежных средств с 11 

октября 2012 года. 
Заявитель, ее представитель и должностные лица, чьи действия обжаловались, уведомленные надлежащим образом о 

месте и времени судебного рассмотрения указанного заявления Г...............ой, в суд не явились. 
Прокурор Ярушкин, полагая необходимым удовлетворить заявление Г...............ой, указал, что индексации подлежит 

лишь подлежащее к выплате заявителю денежное довольствие за период с 11 сентября по 11 октября 2012 года, поскольку 
подъемное пособие ей выплачено до вступления в законную силу решения суда. 

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 11 января 2013 года №№ 118з и 123з, а 
также расчетными листками на имя Г...............ой за август, сентябрь и декабрь 2012 года, Г...............ой подъемное пособие 
в размере одного оклада денежного содержания в связи с передислокацией войсковой части выплачено 26 декабря 2012 
года - до вступления в законную силу решения суда, в связи с чем индексации не подлежит. 

Однако, на данный момент указанное решение суда в части выплаты заявителю денежного довольствия за период с 
11 сентября по 11 октября 2012 года не исполнено, а размер подлежащего выплате Г...............ой по этому решению суда 
денежного довольствия за указанный период составляет 35548 рублей 39 копеек. 

Как  видно  из  справки  территориального  органа  федеральной  службы государственной   статистики   от   14  
января   2013   года  №   05-07/29.   индексы потребительских цен за месяцы 2012 года составляют: октябрь - 100,2, ноябрь 
100,3, декабрь- 101,0. 

Индексация взысканных судом денежных сумм производится с учетом 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 за январь 2013 года к октябрю 2012 года, и в связи с 
отсутствием сведений об указанном индексе за январь 2013 года, то применению в расчете подлежит индекс за 
предыдущий месяц - декабрь 2012 года. 

Поскольку решение суда от 22 ноября 2012 года в части выплаты ей денежного довольствия за период с И сентября 
по 11 октября 2012 года в установленные законом сроки не исполнено, и Гулыниной полагается к выплате 35548 рублей 
39 копеек, то с применением указанных месячных индексов потребительских цен за январь 2013 года к октябрю 2012 года 
сумма индексации указанных денежных средств, подлежащая взысканию в пользу Г...............ой в связи с неисполнением 
решения суда, составляет 896 рублей 5 копеек: 

35548,39 руб. х 1,002 х КООЗх 1.01x1.01 - 35548,39 руб. = 896,05руб. 
Руководствуясь п. 6 ч. 1 ст.  135 ГПК РФ, 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
удовлетворить заявление старшего матроса запаса Г...............ой Л.В. об индексации взысканного в ее пользу 

решением суда от 22 ноября 2012 гола денежного довольствия за период с 11 сентября по 11 октября 2012 года. 
Взыскать с Министерства обороны РФ в пользу Г...............ой Л.В. индексацию взысканных в ее пользу решением суда от 
22 ноября 2012 года денежных сумм в общем размере 896 (восемьсот девяносто шесть) рублей 5 копеек. 
На определение может быть подана частная жалоба в Балтийский флотский военный суд через Балтийский гарнизонный 
военный суд в десятидневный срок. 
 
Судья Балтийского гарнизонного военного суда 
И.М.Стасюк 
 
 


