
В [наименование суда, в который подается 

исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 

место жительства: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О.] 

дата рождения (если известно): [вписать нужное] 

место рождения (если известно): [вписать нужное] 

место жительства: [вписать нужное] 

место работы (если известно): [вписать нужное] 

[один из идентификаторов: СНИЛС; ИНН; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность; ОГРНИП; серия и 

номер водительского удостоверения; серия и номер 

свидетельства о регистрации транспортного средства] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление об определении размера задолженности по 

алиментам (истец - лицо, обязанное уплачивать алименты) 

В производстве судебного пристава-исполнителя [наименование территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов, должность, Ф. И. О. судебного пристава-

исполнителя] находится исполнительное производство N [значение] о взыскании с меня в 

пользу [фамилия, имя, отчество] алиментов на содержание несовершеннолетнего(их) ребенка 

(детей) [фамилия, имя, отчество] [число, месяц, год] рождения, возбужденное на основании 

решения [указать наименование суда] суда N [значение] от [число, месяц, год]. 

[Число, месяц, год] в рамках данного производства судебным приставом-исполнителем было 

вынесено постановление N [значение] о расчете задолженности по алиментам, в соответствии 

с которым сумма задолженности по алиментам за период с [число, месяц, год] по [число, 

месяц, год] составила [сумма цифрами и прописью] рублей, расчет данной суммы 

производился на основании [указать документы-основания]. 

Считая, что данная сумма рассчитана неверно, [число, месяц, год] я направил(а) в адрес 

судебного пристава-исполнителя заявление о перерасчете задолженности по алиментам, в 

обосновании своих требований предъявил(а) [указать документы-основания для 

перерасчета задолженности]. 

Судебный пристав-исполнитель вышеуказанное заявление не рассмотрел, новое постановление 

о расчете задолженности по алиментам не вынес. Впоследствии задолженность по алиментам в 

сумме [сумма цифрами и прописью] рублей была списана с моего счета, что подтверждается 

[вписать нужное]. 



Согласно п. 4 ст. 113 СК РФ размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 

несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 СК РФ, определяется исходя из заработка 

и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого 

взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, 

в этот период не работало, или если не будут представлены документы, подтверждающие его 

заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера 

средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Если 

такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, 

интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить 

задолженность в твердой денежной сумме, исходя из материального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Задолженность по уплате алиментов в период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] 

образовалась в связи с [указать обстоятельства, исключающие уплату алиментов]. Данные 

обстоятельства подтверждаются [вписать нужное]. 

С определенным судебным приставом-исполнителем размером задолженности по алиментам я 

не согласен(на), поскольку [указать по каким причинам]. Согласно расчету, прилагаемому к 

исковому заявлению, размер задолженности должен составить [сумма цифрами и прописью] 

рублей, что подтверждается [указать документы-основания для перерасчета 

задолженности]. 

В соответствии с п. 4 ст. 102 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", в случае, когда определенный судебным приставом-

исполнителем размер задолженности по алиментам нарушает интересы одной из сторон 

исполнительного производства, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд 

с иском об определении размера задолженности. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ст. 113 СК РФ, п. 4 ст. 102 Федерального 

закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ст. ст. 

131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

определить размер задолженности по уплате алиментов, взыскиваемых с меня в пользу 

[фамилия, имя, отчество] на содержание несовершеннолетнего(их) ребенка (детей) 

[фамилия, имя, отчество] [число, месяц, год] рождения, за период с [число, месяц, год] по 

[число, месяц, год] в сумме [сумма цифрами и прописью] рублей. 

Приложение: 

Примечание. Согласно пп. 2 п. 1 статьи 333.36 НК РФ истцы по искам о взыскании алиментов 

освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

1) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

2) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

4) расчет взыскиваемой суммы; 
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5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов. 

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


