
Памятка по взысканию алиментов на несовершеннолетних 

 

Если родитель не участвует в содержании своих несовершеннолетних детей и отсутствует нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов, то средства на их содержание (алименты) можно взыскать через суд в порядке приказного либо 

искового производства (ст. 80 Семейного кодекса РФ, ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Взыскание задолженности по алиментам за прошедший период на основании исполнительного листа возможно в пределах 

трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению его ко взысканию. Но если алименты не уплачивались по вине должника, 

то они могут быть рассчитаны и предъявлены ко взысканию за весь прошедший период (ст.113 Семейного кодекса РФ). 

 

Алгоритм действий при подаче искового заявления в суд 

 

Когда подается 

исковое 

заявление 

В порядке искового производства необходимо обращаться, если: 

- требование о взыскании алиментов связано с установлением отцовства 

(материнства), необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, 

лишением или ограничением родительских прав, расторжением соглашения об 

уплате алиментов или признанием его недействительным; 

- родитель-должник уже выплачивает алименты на другое лицо; 

- предъявляется требование о взыскании алиментов в твердой денежной 

сумме или одновременно в долях от дохода родителя и в твердой сумме; 

- заявляется требование о взыскании алиментов за период до обращения в суд; 

- от должника в установленный срок поступило возражение относительно 

исполнения судебного приказа. 

При отсутствии указанных обстоятельств и иного спора о праве алименты 

взыскиваются в порядке приказного производства (форма №1), более простом и 

быстром по сравнению с исковым. 

 

 

 

Обратите внимание! 

- Ст. ст.122, 129, 135 

Гражданского 

процессуального кодекса 

РФ (далее – ГПК РФ) 

- п.п.1, 3 Постановления 

Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 

№56 
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Если требование о взыскании алиментов подлежит рассмотрению в порядке 

приказного производства, то исковое заявление, поданное с нарушением этого 

порядка, возвращается судом заявителю. 

 

Шаг 1. 

Составить 

исковое 

заявление 

В исковом заявлении (форма №2) следует указать: 

1. Наименование суда, в который подается иск - мирового судьи или 

районного суда. 

2. Сведения об истце: Ф.И.О., адрес места жительства, а также по желанию - 

контактный телефон и адрес электронной почты. 

С исковым заявлением о взыскании алиментов в суд вправе обратиться, в 

частности, один из родителей ребенка, его опекун (попечитель), приемные 

родители, усыновитель, если усыновление произведено одним лицом при 

сохранении личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей 

ребенка с другим родителем. 

3. Сведения об ответчике: Ф.И.О., адрес места жительства, а также по 

желанию - контактный телефон и адрес электронной почты. 

4. Информацию о том, в чем заключается нарушение ваших прав, а также 

обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства. В частности, необходимо представить 

доказательства, что ответчик является родителем ребенка. 

При наличии соглашения об уплате алиментов необходимо представить 

доказательства, подтверждающие принятие мер по урегулированию спорного 

вопроса с ответчиком. 

5. Размер взыскиваемой суммы алиментов и требование об их взыскании. 

По общему правилу размер алиментов составляет: на одного ребенка - одну 

четверть, на двух детей - одну треть, на трех и более детей - половину заработка и 

(или) иного дохода ответчика. 

В определенных случаях, например, если ответчик имеет нерегулярный, 

меняющийся заработок и (или) иной доход, возможно взыскание алиментов в 

- ст.ст. 81, 83, 117 

Семейного кодекса РФ 

(далее – СК РФ) 

- ст.ст.23, 24, 131 ГПК РФ 

- п.п. 4, 13, 15, 27 

Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 

26.12.2017 №56 
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твердой сумме или одновременно в долях и в твердой сумме. Размер алиментов в 

твердой денежной сумме законом не установлен, но должен быть определен 

исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 

обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других 

обстоятельств. При таких обстоятельствах в исковом заявлении целесообразно 

указать сумму алиментов, о взыскании которых вы просите, в размере, кратном 

величине прожиточного минимума для детей по субъекту РФ, где проживает 

получатель алиментов, а если он не установлен - в целом по РФ. Ведь именно 

таким образом размер алиментов определяется судом. 

В зависимости от обстоятельств дела помимо основного требования о 

взыскании алиментов в иске можно заявить дополнительные требования, в 

частности, об установлении отцовства, о лишении или об ограничении 

родительских прав. При наличии соглашения об уплате алиментов в исковом 

заявлении обязательно должно быть требование о расторжении данного 

соглашения или признании его недействительным. 

 

Шаг 2. 

Приложить к 

исковому 

заявлению 

документы. 

При подаче искового заявления на бумажном носителе его необходимо 

распечатать и подписать. 

Также исковое заявление можно подать в электронном виде на официальном 

сайте суда при условии наличия технической возможности для этого в суде. 

В зависимости от обстоятельств дела к исковому заявлению, как правило, 

необходимо приложить следующие документы: 

1) свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

2) свидетельство о рождении ребенка (детей); 

3) иные документы, подтверждающие родительство ответчика; 

4) документы, подтверждающие проживание ребенка с истцом; 

5) документы, подтверждающие финансовое состояние истца, а также 

необходимость несения расходов на содержание ребенка, в обеспечении которых 

вы нуждаетесь; 

- ст.ст. 3, 131, 132 ГПК 

РФ 

- ст.333.36 Налогового 

кодекса РФ 

- ст. 12 Федерального 

закона от 23.06.2016 

№220-ФЗ 



6) документы о доходах ответчика (при наличии); 

7) копии искового заявления и прилагаемых к нему документов по количеству 

лиц, участвующих в деле. 

Обратите внимание! 

Уплачивать госпошлину не требуется. 

 

Шаг 3. Подать 

исковое 

заявление в суд 

и дождаться 

решения суда 

По общему правилу дела о взыскании алиментов рассматриваются мировыми 

судьями. 

Если одновременно с требованием о взыскании алиментов вы заявляете 

требование об установлении отцовства (материнства), о лишении или об 

ограничении родительских прав, дело подлежит рассмотрению в районном суде. 

По вашему выбору исковое заявление о взыскании алиментов подается в суд 

по месту жительства ответчика либо по вашему месту жительства. 

Дела о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются судом до 

истечения месяца со дня поступления заявления в суд. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня 

его принятия в окончательной форме, если оно не было обжаловано. 

Обратите внимание! 

По делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд может 

вынести постановление об их взыскании до вынесения решения. Это возможно, в 

частности, если имеются основания полагать, что ответчик не выполняет 

обязанности по содержанию детей. 

 

- ст.108 СК РФ 

-ст. ст. 23, 28, 29, 154, 209, 

211, 321, 428 ГПК РФ 

- п.п.1, 2, 32 

Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 

26.12.2017 №56 

Шаг 4. 

Получить 

исполнительный 

документ 

Независимо от обжалования решение суда о взыскании алиментов подлежит 

немедленному исполнению. Это означает, что исполнительный лист может быть 

выдан судом сразу после принятия судебного постановления.  

Вы можете получить судебный приказ или исполнительный лист сами и 

самостоятельно предъявить его для удержания алиментов в организацию или лицу, 

который выплачивает должнику пенсию, стипендию и иные периодические 

- ст. ст. 130, 211, 428 ГПК 

РФ 

- ст.9 Федерального 

закона от 02.10.2007 

№229-ФЗ «Об 

исполнительном 



платежи. 

По вашей просьбе суд может направить исполнительный документ судебным 

приставам-исполнителям.  

 

производстве» 

 

 

Алгоритм действий при исполнении решения суда 

 

Шаг 1. Куда 

предъявить 

исполнительный 

документ 

Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту 

совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения 

(по месту жительства должника, месту его пребывания или местонахождению его 

имущества). 

В случае, если исполнительный документ предъявляется к исполнению через 

представителя взыскателя, то представитель прилагает к заявлению доверенность или 

иной документ, удостоверяющий его полномочия. 

Доверенность, выдаваемая от имени взыскателя, должна быть нотариально 

заверена.  

 

Если взыскателю неизвестно, в каком подразделении судебных приставов должно 

быть возбуждено исполнительное производство, то он вправе направить 

исполнительный документ и заявление в территориальный орган, т.е. в УФССП России 

по Республике Татарстан (420111, г. Казань, ул. Яхина д.3). 

Сведения об исполнительном производстве можно получить на сайте УФССП 

России по Республике Татарстан: http://r16.fssprus.ru 

Адрес электронной почты: mail@r16.fssprus.ru 

Телефон для получения справочной информации: 8 (843)  221 -38 -57 

 

- ст. 33 

Федерального 

закона от 

02.10.2007 №229-

ФЗ «Об 

исполнительном 

производстве» 

 

 

 

Шаг 2. Оформить 

заявление о 

Заявление о возбуждении исполнительного производства подписывается 

взыскателем либо его представителем (форма №3). 

 

http://r16.fssprus.ru/
mailto:mail@r16.fssprus.ru


возбуждении 

исполнительного 

производства 

В заявлении должно быть указано: 

- номер исполнительного документа; 

- дата выдачи исполнительного документа; 

- кем выдан исполнительный документ; 

- требования, указанные в исполнительном документе; 

- ФИО должника, место регистрации или фактического проживания должника, 

номер его контактного телефона, место работы, если известно наличие дополнительного 

заработка и иных доходов должника, информация по движимому (транспортное 

средства) и недвижимому имуществу (квартира, земельный участок и т.д.), наличие 

счетов в кредитных учреждениях. 

- реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить 

взысканные денежные средства; 

- фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, место жительства или место пребывания взыскателя. 

В заявлении может содержаться ходатайство о наложении на должника следующих 

ограничений: 

- ареста имущества должника в целях исполнения требований о взыскании 

задолженности по алиментам, 

- об установлении для должника ограничения права на выезд за пределы Российской 

Федерации, 

- о временном ограничении на пользовании должником специальным правом в виде 

правом управления транспортными средствами (автомобильными транспортными 

средствами, судами водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими 

квадрациклами, трициклами и  самоходными машинами). 

Также в случае, если взыскатель обладает сведениями о заключении между 

должником и иными лицами сделки об отчуждении принадлежащего имущества, с 

целью уклонения от уплаты алиментов, он может обратиться в суд, поскольку данная 

сделка может быть оспорена в порядке ст. 166 Гражданского кодекса РФ. 

 



Шаг 3. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства 

Исполнительное производство должно быть возбуждено судебным приставом-

исполнителем в течение суток с момента поступления исполнительного документа в 

подразделение судебных приставов, а исполнение решения суда о взыскании алиментов 

должно быть начато не позднее первого рабочего дня после такого поступления. 

Необходимо предоставить судебному приставу имеющуюся информацию о 

доходах должника, имуществе и месте его работы. Если оно не известно, просите 

пристава сделать запросы в ИФНС, Пенсионный фонд, Росреестр, ГИБДД, 

Сберегательный банк, иные банки, где должник имеет счета. 

 

- ст. ст. 30, 36, 64 

Федерального 

закона от 

02.10.2007 №229-

ФЗ «Об 

исполнительном 

производстве» 

 

Шаг 4. Действия 

судебного 

пристава-

исполнителя 

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель 

принимает меры для установления места работы, учебы, места получения пенсии и 

иных доходов должника, запрашивая соответствующую информацию в 

территориальных отделениях ПФР, службы занятости и налоговых органах. 

Алименты могут быть взысканы не только с заработной платы, но и с других 

доходов, например с пенсии, стипендии, пособия по безработице, доходов от 

предпринимательской деятельности (п. п. 1, 2 Перечня, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.1996 N 841). 

Если должник не работает, но получает пособие по безработице, то 

исполнительный лист направляется в службу занятости населения для удержания 

алиментов из пособия по безработице, которое получает должник (п. 10 Порядка 

удержания алиментов, утв. Указанием ФСЗ России от 30.03.1993 N П-7-10-307). 

Если должник не работает и не имеет иных доходов, то установленные в долевом 

отношении к доходу алименты судебный пристав рассчитывает исходя из размера 

средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности по алиментам, то 

есть на день вынесения судебным приставом постановления о расчете задолженности. 

Сведения о размере средней заработной платы судебный пристав-исполнитель 

запрашивает в территориальных органах Федеральной службы государственной 

статистики Письмо ФССП России от 04.03.2016 N 00011/16/19313-АП; п. 5.1 

Методических рекомендаций, утв. ФССП России 19.06.2012 N 01-16). 

- ст. ст. 112, 113 СК 

РФ 

- ст. ст. 64, 67.1, 68 

Федерального 

закона от 

02.10.2007 №229-

ФЗ «Об 

исполнительном 

производстве» 
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Если у должника имеется доход, то пристав взыщет сумму алиментов и 

задолженности с дохода. Если его нет или недостаточно, пристав может наложить 

взыскание на имущество должника. 

При неисполнении в установленный срок требований о взыскании алиментов, 

содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе по 

вашему заявлению или собственной инициативе вынести постановление о временном 

ограничении на пользование должником правом управления транспортными 

средствами. Такое ограничение не может применяться в отдельных случаях, в том числе 

если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным 

документам) не превышает 10 000 руб., или если такое ограничение лишает должника 

основного законного источника средств к существованию, или если должнику 

предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного 

документа п. 2 Письма ФССП России от 29.12.2015 N00011/15/104266-СВС; Письмо 

ФССП России от 28.04.2016 N 00010/16/37567-СВС). 

Судебный пристав-исполнитель вправе осуществлять иные исполнительные 

действия и меры принудительного исполнения, необходимые для исполнения 

требований о взыскании алиментов. 

 

Шаг 5. Меры 

ответственности 

должника при 

уклонении от 

уплаты 

алиментов 

Возможны четыре варианта действий. 

Первый - обратиться в суд с иском о лишении родительских прав 

Часто такой шаг заставляет должника оплатить задолженность и начать платить 

алименты. Даже если этого не произойдет, для ребенка лучше, чтобы родитель был 

лишен родительских прав. Это позволит избежать дальнейших претензий со стороны 

нетрудоспособного родителя к уже совершеннолетнему ребенку о взыскании 

алиментов. Отметим, что лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка. 

Второй - привлечь должника к ответственности за несвоевременную уплату 

алиментов. 

Если же должник не платит алименты по судебному постановлению, то будет 

- ст. ст. 69, 70, 71 

СК РФ 

- ст. 5.35.1 Кодекса 

РФ об 

административных 

правонарушениях 

- ст. 157 

Уголовного кодекса 

РФ 
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платить неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 

просрочки. Получатель алиментов также вправе взыскать с неплательщика все 

причиненные просрочкой убытки в части, не покрытой неустойкой. Данные требования 

необходимо оформить исковым заявлением и обратиться в суд (форма №4).  

Третий - привлечь к административной ответственности. 

Так, если родитель без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения не уплачивает алименты в течение двух и 

более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства (если такая неуплата 

выявлена после 15.07.2016, вне зависимости от даты возбуждения исполнительного 

производства) и если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то 

такой родитель может быть привлечен к административной ответственности в виде 

обязательных работ на срок до 150 часов, или административного ареста на срок от 10 

до 15 суток, или административного штрафа в размере 20 тыс. руб. 

Четвертый - привлечь к уголовной ответственности в виде исправительных либо 

принудительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до трех месяцев, или 

лишения свободы на срок до одного года. 

Это возможно, если родитель не уплатил алименты без уважительных причин 

неоднократно, был привлечен к административной ответственности и за неуплату 

алиментов и считается подвергнутым административному наказанию. В этом случае 

судебным приставом-исполнителем составляется рапорт о обнаружении признаков 

преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. 

Принимая во внимание, что уголовным законом четко не регламентирован 

временной период неуплаты алиментов после вступления в законную силу 

постановления судьи о назначении административного наказания по ст.5.35.1 КоАП РФ, 

представляется что для привлечения к уголовной ответственности, исходя из смысла 

наступления ответственности за аналогичное деяние, указанный период должен 

составлять не менее двух месяцев.   

Вместе с тем при определенных обстоятельствах суд может освободить от 

уголовной ответственности (ст. 76.2, ч. 1 ст. 157, п. 1 Примечания к ст. 157 УК РФ; ч. 1 
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ст. 4.5 КоАП РФ; ч. 6 ст. 102 Закона N 229-ФЗ). 

 

Шаг 6. Если 

местонахождение 

должника не 

установлено. 

Если после проведения судебным приставом исполнительно-розыскных действий 

по розыску должника по алиментам в течение одного года со дня получения последних 

сведений о нем не установлено его местонахождение, взыскатель вправе обратится в суд 

с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим (Форма №5). 

В соответствии с ч.1 ст.10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» признание в судебном порядке должника безвестно 

отсутствующим дает право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 

 

 

 

Если судебный пристав не предпринимает мер по отношению к должнику, вы вправе обжаловать его бездействие. Жалоба в 

письменной форме может быть подана вышестоящему должностному лицу этой службы или через должностное лицо, 

бездействие которого обжалуется. Также вы вправе обратиться в суд (ст. ст. 121, 123 - 124 Закона N 229-ФЗ). 
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Приложение  

 

Форма № 1 

 

                              Мировому судье _______________________________ 

                              судебного участка N ___________________________ 

 

                              Взыскатель: __________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

                              адрес: _______________________________________ 

                              телефон: ___________, факс: ____________________ 

                              адрес электронной почты: ______________________ 

 

                              Представитель взыскателя: ______________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 ГПК РФ) 

                              адрес: ________________________________________ 

                              телефон: ___________, факс: ____________________  

                              адрес электронной почты: _______________________ 

 

                              Должник: _____________________________________ 

                                               (Ф.И.О.) 

                              адрес: ________________________________________ 

                              телефон: ___________, факс: ____________________  

                              адрес электронной почты: _______________________ 

 

Заявление  

о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов 

на несовершеннолетнего ребенка 

 

____________________, "__"______________ г.р., проживающий по адресу: _____ 



 (Ф.И.О. должника) 

________________________, является отцом (или матерью) ___________________, 

                                                        (Ф.И.О. ребенка) 

"__"________________ г.р., проживающего по адресу: ________________________ 

_________________________________, что подтверждается ____________________. 

____________________ не предоставляет содержание своему несовершеннолетнему 

 (Ф.И.О. должника) 

ребенку, что подтверждается ______________________________________________. 

    Соглашение об уплате алиментов между __________________________________ 

                                                   (Ф.И.О. взыскателя) 

и ___________________________ не заключалось. 

       (Ф.И.О. должника) 

    Заработная плата (иной доход) _________________ составляет ________________ 

                                  (Ф.И.О. должника) 

рублей в месяц, что подтверждается ________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям 

определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних 

детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с      гл. 16 СК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 80 СК РФ в случае, если родители не предоставляют содержание 

своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Согласно п. 1 ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 

на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в 

размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 

более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Согласно абз. 5 ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если заявлено требование 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 

других заинтересованных лиц. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 80, 81 СК РФ, ст.ст. 121-124 

ГПК РФ, прошу: 

 



    Вынести судебный приказ о взыскании с _______________________ алиментов 

                                             (Ф.И.О. должника) 

на несовершеннолетнего ребенка _______________________ "___" _________ года 

                                  (Ф.И.О. ребенка) 

рождения в размере одной четверти заработной платы (иного дохода) _________ 

_____________________ ежемесячно. 

  (Ф.И.О. должника) 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка от "___"___г. N _(вариант: или паспорта, 

если ребенок достиг возраста 14 лет). 

2. Копии документов, свидетельствующих о родстве ребенка и должника. 

3. Справка с места работы должника о размере заработной платы. 

4. Документы, подтверждающие размер иного дохода должника. 

5. Справка с места работы должника об отсутствии удержаний с него на основании 

решения суда или по другим исполнительным документам. 

6. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ребенка на 

иждивении взыскателя. 

7. Доверенность представителя от "___"_г. N __(если заявление подписывается 

представителем взыскателя). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых взыскатель 

основывает свои требования. 

    "___"________ ____ г. 

 

    Взыскатель (представитель): 

 

    ___________________/___________________/ 

         (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

*Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о выдаче судебного приказа (п. 1 ч. 1 ст. 23 

ГПК РФ). 

           *От уплаты государственной пошлины согласно пп. 2 п. 1 ст. 336.36 НК РФ освобождаются истцы по искам о 

взыскании алиментов. 



 

Форма №2 

 

Мировому судье судебного участка N ______________ 

 

Истец: _________________________________ (Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________________, 

телефон: ______________________________________, 

эл. почта: ______________________________________ 

 

Представитель Истца: ___________________ (Ф.И.О.) 

адрес: _________________________________________, 

телефон: _______________________________________, 

эл. почта: ______________________________________ 

 

Ответчик: ______________________________ (Ф.И.О.) 

адрес: _________________________________________, 

телефон: _______________________________________, 

эл. почта: ______________________________________ 

 

Цена иска: ____________ (п. 3 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ) 

Госпошлина: истец освобожден от уплаты госпошлины 

(пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) 

 

Исковое заявление 

о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей) 

 

"___"________ ____ г. между Истцом _______________ и Ответчиком 

_______________ был заключен брак, что подтверждается свидетельством о 

заключении брака от "___"________ _____ г. N _____. Брак между Истцом и 

Ответчиком был расторгнут в органах записи актов гражданского состояния/по 

решению ______ суда от "___"________ _____ г. N _____, о чем выдано свидетельство 

о расторжении брака от "___"________ _____ г. N _____. 

ИЛИ 

Истец и Ответчик в период с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г. 

состояли в фактических брачных отношениях. В настоящий момент Стороны 

проживают раздельно, фактические брачные отношения прекращены. 

У Истца и Ответчика имеется (имеются) общий (общие) ребенок (дети): ________, 

"___"__________ _____ г. р., что подтверждается свидетельством (свидетельствами) о 

рождении. Ребенок (дети) проживает (проживают) совместно с Истцом по адресу: 

____________________, полностью находится (находятся) на иждивении Истца. 

- Ответчик является родителем несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей), что подтверждается свидетельством о рождении 

ребенка/актовой записью о рождении ребенка, произведенной отделом ЗАГС, в 

которой в графе "Отец" указан Ответчик/свидетельством об установлении 

отцовства/вступившим в законную силу судебным актом об установлении отцовства 
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или об установлении факта признания отцовства/актовой записью об установлении 

отцовства, произведенной отделом ЗАГС/заключением судебной медико-генетической 

экспертизы/другими документами. 

- Ответчик не предоставляет содержание своему несовершеннолетнему ребенку 

(несовершеннолетним детям), не выполняет надлежащим образом свои обязательства 

по содержанию несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей), о чем 

свидетельствует выписка по банковскому счету Ответчика, подтверждающая 

перечисление Истцу денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка 

два раза за год/другие документы. Доказательства оказания Ответчиком Истцу 

ежемесячной регулярной материальной помощи на содержание ребенка (детей) с 

момента его рождения/с момента _______ и до настоящего времени отсутствуют. 

Согласно п. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

На основании п. 2 ст. 80 СК РФ в случае, если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

- Между Истцом и Ответчиком не достигнуто соглашение о содержании 

несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей)/соглашение по 

содержанию, воспитанию и месту жительства ребенка (детей)/соглашение об уплате 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). 

- Ответчик трудоустроен, имеет постоянное место работы, регулярный доход, 

стабильный заработок. Об этом свидетельствует трудовая книжка Ответчика, справка 

с места работы Ответчика, справка о доходах ответчика (форма 2-НДФЛ), документы, 

подтверждающие наличие у Ответчика постоянного источника дохода, позволяющего 

содержать несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей), справки, 

другие медицинские документы, подтверждающие наличие у Ответчика проблем со 

здоровьем, которые лишают Ответчика возможности иметь дополнительный доход, 

другие документы. Доказательства того, что заработок Ответчика носит нерегулярный, 

меняющийся характер, доказательства получения Ответчиком дохода в натуре или 

иностранной валюте, доказательства того, что у Ответчика отсутствует заработок и 

(или) другой доход, того, что взыскание алиментов в долевом отношении к заработку 

и (или) другому доходу Ответчика невозможно, затруднительно или существенно 

нарушает интересы Истца, Ответчика, отсутствуют. 

В соответствии с п. 1 ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - 

одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 

родителей. 

На основании п. 2 ст. 81 СК РФ размер этих долей может быть уменьшен или 

увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. 

- Ответчик является (являлся) индивидуальным предпринимателем/имеет 

нерегулярный, меняющийся доход/не имеет официального места работы, постоянного 

заработка/другое. Об этом свидетельствует справка о доходах ответчика (форма 2-

НДФЛ)/трудовая книжка Ответчика, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на имя Ответчика, 
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другие документы, подтверждающие наличие у Ответчика статуса индивидуального 

предпринимателя, заявление Ответчика о государственной регистрации прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

направленное в ИФНС России в период нахождения иска о взыскании алиментов в 

производстве суда, уведомление о снятии Ответчика с учета в налоговом органе в 

качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России, полученное Ответчиком 

в период нахождения иска о взыскании алиментов в производстве суда, документы, 

подтверждающие, что Ответчик работает в организации в должности председателя 

совета директоров, имеет свободный график работы/документы, подтверждающие 

отсутствие у Ответчика постоянного дохода/справка ПФР о том, что в конкретный 

период Ответчик не имел регулярного заработка, другие документы, отказ Ответчика 

предоставить сведения о месте работы и заработке. Доказательства, подтверждающие 

наличие у Ответчика регулярного заработка и (или) иного дохода, отсутствуют. 

Согласно п. 1 ст. 83 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный 

уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной 

доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок 

и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно 

или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер 

алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях (в соответствии со ст. 81 СК РФ) и в твердой денежной сумме. 

На основании п. 2 ст. 83 СК РФ размер твердой денежной суммы определяется 

судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 

обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других 

заслуживающих внимания обстоятельств. 

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. ст. 80, 81, 83 СК РФ,  ст. 

ст. 131, 132 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с Ответчика алименты на ребенка (детей): ________, "___"__________ 

____ г. р., проживающего (проживающих) совместно с Истцом по адресу: 

____________________, в размере _________. 

 
Приложение: 

1. Доказательства, подтверждающие наличие брачных отношений между Истцом и Ответчиком: копия 

свидетельства о заключении брака от "___"______ ___ г. N ___. 

2. Доказательства, подтверждающие прекращение брачных отношений между Истцом и Ответчиком: 

копия свидетельства о расторжении брака между Истцом и Ответчиком от "___"______ ___ г. N ___/копия 

решения ______ суда от "___"________ _____ г. N _____ о расторжении брака. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

4. Доказательства того, что Ответчик является родителем несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей): свидетельство о рождении ребенка, актовая запись о рождении ребенка, 

произведенная отделом ЗАГС, свидетельство об установлении отцовства, вступивший в законную силу 

судебный акт об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства/актовая запись об 

установлении отцовства, произведенная отделом ЗАГС, заключение судебной медико-генетической 

экспертизы, другие документы. 

5. Доказательства того, что Ответчик не предоставляет содержание своему несовершеннолетнему 
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ребенку (несовершеннолетним детям), не выполняет надлежащим образом свои обязательства по содержанию 

несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей): выписка по банковскому счету Ответчика, 

подтверждающая перечисление Истцу денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка два 

раза за год/другие документы. 

6. Доказательства того, что Ответчик трудоустроен, имеет постоянное место работы, регулярный доход, 

стабильный заработок: трудовая книжка Ответчика, справка с места работы Ответчика, справка о доходах 

ответчика (форма 2-НДФЛ)/документы, подтверждающие наличие у Ответчика постоянного источника 

дохода, позволяющего содержать несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей), справки, другие 

медицинские документы, подтверждающие наличие у Ответчика проблем со здоровьем, которые лишают 

Ответчика возможности иметь дополнительный доход, другие документы. 

7. Доказательства того, что Ответчик является (являлся) индивидуальным предпринимателем, имеет 

нерегулярный, меняющийся доход, не имеет официального места работы, постоянного заработка, имеются 

другие основания для взыскания с Ответчика алиментов по ст. 83 СК РФ: справка о доходах ответчика (форма 

2-НДФЛ), трудовая книжка Ответчика, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, на имя Ответчика, другие документы, подтверждающие 

наличие у Ответчика статуса индивидуального предпринимателя, заявление Ответчика о государственной 

регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

направленное в ИФНС России в период нахождения иска о взыскании алиментов в производстве суда, 

уведомление о снятии Ответчика с учета в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя в 

ИФНС России, полученное Ответчиком в период нахождения иска о взыскании алиментов в производстве 

суда, документы, подтверждающие, что Ответчик работает в организации в должности председателя совета 

директоров, имеет свободный график работы, документы, подтверждающие отсутствие у Ответчика 

постоянного дохода, справка ПФР о том, что в конкретный период Ответчик не имел регулярного заработка, 

другие документы. 

8. Доказательства того, что Ответчик не уплачивает Истцу алименты, взысканные по решению суда, и 

имеет задолженность по их уплате, образовавшуюся по вине Ответчика: вступивший в законную силу 

судебный акт, согласно которому с Ответчика взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего 

ребенка, постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении на основании исполнительного листа 

исполнительного производства в отношении Ответчика, постановление судебного пристава-исполнителя, 

которым установлена задолженность Ответчика по алиментам за определенный период/постановление 

судебного пристава-исполнителя, которым Ответчику ограничен выезд за пределы РФ, вынесены запрет на 

осуществление регистрационных действий в отношении недвижимого имущества и транспортных средств, 

предупреждение по ст. 157 УК РФ, составлен акт описи и ареста имущества по месту регистрации должника, 

вынесено предупреждение по ст. 312 УК РФ, направлены запросы в различные государственные органы о 

заработной плате, других выплатах и вознаграждениях Ответчика, создана заявка на реализацию 

арестованного имущества/материалы исполнительного производства, из которых следует, что Ответчик 

неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за неисполнение алиментных обязательств, 

судебные приставы-исполнители неоднократно брали с Ответчика письменные пояснения о причине 

неуплаты, вступивший в законную силу судебный акт, которым Ответчик лишен родительских прав из-за 

злостного уклонения от уплаты алиментов/расчет задолженности по уплате алиментов, представленный 

Истцом/расчет неустойки за несвоевременную уплату алиментов, представленный Истцом/другие документы. 

9. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

10. Доверенность представителя от "___"______ ___ г. N ___ (если исковое заявление подписано 

представителем Истца). 

 

"___"__________ ____ г. 

 

Истец (представитель): __________________ (подпись) __________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E73400BDE313AF0E8BC527012A0A31DF610B4C24Ap5v6N
consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734017DE363AF0E8BC5A7113A3A940FC18EDCE48519A08E99E97412860B7C515p4v7N
consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E73400BDE313AF0E8BC527012A0A31DF610B4C24Ap5v6N
consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E73400BDE313AF0E8BC527012A0A31DF610B4C24Ap5v6N
consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734017DE363AF0E8BC5A7111A9AF40FC18EDCE48519A08E99E97412869B5pCv2N
consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734017DE363AF0E8BC5A7111A9AF40FC18EDCE48519A08E99E97412860B5C61Ep4v3N


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №3 

 

Начальнику отдела -  

старшему судебному приставу 

наименование структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

От________________________________

_____________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________

__________________________________

____________________________ 

паспортные данные:______________ 

________________________________ 

________________________________ 

телефон ________________________ 



 

 

Заявление 

о возбуждении исполнительного производства 

 

В порядке, предусмотренном ч.1 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», 

прошу принять на исполнение _____________________________________________, 

выданный __________________________________________, от _________________, № 

(дело) _________________ в отношении __________________________________, 

проживающего/находящегося по адресу _____________________________________, 

в пользу ________________________________________________________________.   

Взысканные денежные средства прошу перечислять на реквизиты: 

наименование взыскателя ___________________ ИНН взыскателя_______________, 

наименование банка ______________________________________________________, 

счет № _________________________________________________________________, 

к/с _______________________________, ИНН банка___________________________, 

КПП (банка)__________________________, БИК (банка)_______________________, 

Другие необходимые сведения ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Приложения: 

1.Оригинал исполнительного документа 

2. Копия документа, подтверждающего полномочия на предъявление исполнительного документа 

(паспорт, доверенность, приказ о назначении на должность) 

3. Банковские реквизиты (копия сберегательной книжки) 

 

 

Дата «__» ____________ 201__ г.                                                          Подпись _________________ 

 

 

Форма №4                                     
 



                                  Мировому судье _____________ судебного 

                                     участка № ____ г. _____________________ 

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: ____________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 ГПК РФ) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                             (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Цена иска: ________(______) рублей <2> 

                                     Госпошлина: _______(______) руб. <3> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании неустойки и убытков, причиненных просрочкой 

исполнения алиментных обязательств лицом, 

обязанным уплачивать алименты, в части, 

не покрытой неустойкой 

 

На основании решения мирового судьи судебного участка № ____ г. 

__________________ от "___"________ ____ г. ответчик обязан уплачивать истцу 

алименты в размере ________ (______________) рублей в месяц. 

В связи с неуплатой "___"________ ____ г. ответчиком алиментов истцу были 

причинены убытки в виде _________________________________ в размере _________ 

(_____________) рублей, что подтверждается _______________________. 

Согласно абз. 1, 3 п. 2 ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по вине 

лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной 

уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные 

просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой 

неустойкой. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
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Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Размер подлежащей взысканию с ответчика неустойки за период с "___"________ 

____ г. по "___"________ ____ г. составляет ________ (_______) рублей, что 

подтверждается _________________ (расчет прилагается). 

Размер не покрытых неустойкой убытков составляет ________ (____________) 

рублей (расчет прилагается). 

    Требование (претензию) истца от "___"_____________ ____ г.  N _____  об 

уплате неустойки и убытков, причиненных  просрочкой  исполнения  алиментных 

обязательств,   ответчик   добровольно   не   удовлетворил,   сославшись на 

________________________________________________________________________ 

                                 (мотивы отказа) 

(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь абз. 1, 3 п. 2 ст. 115 СК РФ, ст. 

15 ГК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

1. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере ___________ 

(________________) рублей. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца не покрытые неустойкой убытки в виде 

___________________, причиненные просрочкой исполнения алиментных 

обязательств, в размере __________ (_______________) рублей. 

 
Приложение: 
1. Копия решения мирового судьи судебного участка N ____ г. __________________ от 

"___"________ ____ г. о взыскании алиментов. 
2. Доказательства просрочки исполнения алиментных обязательств ответчиком. 
3. Доказательства причинения убытков истцу. 
4. Расчет суммы неустойки. 
5. Расчет суммы убытков. 
6. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ г. N ___. 
7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца. 
8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 
9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
10. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 
11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 
 

    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

         (подпись)      (Ф.И.О.) 

<1> Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции иные возникающие из семейно-

правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении 

отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) 

ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным (п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). 

<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ, определяется 

исходя из взыскиваемой денежной суммы. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, 

определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ. При этом государственная пошлина не 

уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст.333.36 НК РФ. 

Форма №5 
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В ____________________районный суд г. 

_____________________Республики Татарстан 

от______________________________________ 

         (ф.и.о.) 

Проживающей по адресу: 

___________________________________________

_______________________________________ 

Заинтересованные лица: 

Судебный пристав-исполнитель по розыску 

__________________________районного отдела 

судебных приставов УФССП России 

 по Республике Татарстан 

 

 

 

 

 

Заявление 

о признании должника-гражданина безвестно отсутствующим 

 

 Я состояла в зарегистрированном браке с гр. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

    (ф.и.о. отсутствующего) 

с 20____года по 20_____год. 

 С20____года 

___________________________________________________________ 

    (ф.и.о. отсутствующего) 

по месту регистрации не проживает, сведений о его местонахождении не имеется.  

В соответствии со ст.65 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» (в редакции 

Федерального закона от 03.12.2011 № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» функции по розыску детей, а также по 

розыску должника-гражданина с 01.01.2012 возложены на Федеральную службу 

судебных приставов) в рамках исполнительного производства о взыскании с 

__________________________________________________________________________

_   (ф.и.о. отсутствующего) 

в мою пользу алиментов на содержание 

несовершеннолетнего________________________,года рождения, в _______20_____ 

года был объявлен исполнительный розыск должника -



гражданина________________________________________________________________

_,  

В соответствии с частью 16 ст.65 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» (в 

редакции Федерального закона от 7 марта 2018 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об исполнительно производстве») если после проведения 

исполнительно - розыскных действий по розыску должника по исполнительному 

документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течении одного года 

со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место 

нахождение. 

 

    (ф.и.о. отсутствующего) 

Однако до настоящего времени местонахождение должника-гражданина не 

установлено. 

Признание 

_____________________________________________________________ 

     (ф.и.о. отсутствующего) 

безвестно отсутствующим необходимо для назначения несовершеннолетнему 

__________________________________________________________________________

_, 

пенсии по случаю потери кормильца. 

 В соответствии со ст. 42 ГК РФ прошу: 

Признать должника- гражданина 

__________________________________________________________________________

_, 

  (ф.и.о. отсутствующего, число, месяц, год рождения) 

уроженца__________________________ безвестно отсутствующим. 

 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина:  

- справка о проведенных процессуальных действиях по исполнительному 

производству; 

- обзорная справка по розыскному делу о розыске 

должника_____________________________________________________________

_ 

   (ф.и.о. отсутствующего) 

 - справки иных организаций по последнему известному месту жительства. 

2. Квитанция об оплате госпошлины; 

3. Копия заявления. 

 

Дата__________________    подпись_______________________ 

 


