
Мировому судье судебного участка N ___ <1> 

 

                                 Истец: ___________________________________ 

                                           (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель истца: _____________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Ответчик: ________________________________ 

                                            (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Цена иска: ____________________ рублей <2> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ <3> 

об определении размера алиментов в твердой денежной сумме 

и о предоставлении определенного имущества в счет алиментов 

 
    Ответчик выезжает на постоянное жительство в _________________________, 

                                                 (иностранное государство) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

При этом ответчик в соответствии с ____________________________ от 

"___"________ ____ г. N _________ имеет следующие алиментные обязательства: 

________________ в размере _______ (______________) рублей (___ процентов от 

дохода ответчика) ежемесячно перед ________________ <4>, что подтверждается 

_________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 118 Семейного кодекса Российской Федерации лицо, 

выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе 

заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять 

содержание, соглашение об уплате алиментов в соответствии со статьями 99, 100, 103 

и 104 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Соглашение об уплате алиментов между истцом и ответчиком не достигнуто. 

Согласно п. 2 ст. 118 Семейного кодекса Российской Федерации при 

недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 

требованием об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о 

предоставлении определенного имущества в счет алиментов. 

По расчетам истца размер алиментов в твердой сумме составляет ________ 

(_____________) рублей, что подтверждается __________________________. 

Размер заработка (иного дохода) ответчика составляет ________ рублей в месяц, 

что подтверждается ____________________________________. 

Ответчик имеет в собственности денежные средства в размере ________ рублей, 

что подтверждается ____________________________________. 
    Кроме  того,  ответчик  имеет   в  собственности  следующее  имущество: 

______________________________________________________________________, что 

            (наименование, индивидуализирующие признаки) 

подтверждается  ________________________________________. 

Стоимость   указанного   имущества   составляет   __________   рублей,  что 

подтверждается _________________________________________. 
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    Указанное  имущество  может  быть предоставлено ответчиком истцу в счет 

алиментов. 

    На  основании  вышеизложенного  и руководствуясь п. 2 ст. 118 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

    Определить размер алиментов, подлежащих уплате ответчиком перед истцом, 

в твердой денежной сумме _______ (_______________) рублей. 

    Обязать   ответчика  предоставить  истцу  в  счет  алиментов  следующее 

имущество: _______________________________________________________________. 

                    (наименование, индивидуализирующие признаки) 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обязанность ответчика выплачивать 

алименты. 

2. Документы, подтверждающие наличие у ответчика имущества. 

3. Документы, подтверждающие размер заработка (иного дохода) ответчика. 

4. Документы, подтверждающие стоимость имущества ответчика, подлежащего 

передаче в счет алиментов. 

5. Расчет суммы исковых требований. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

7. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ________ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ______________/_____________ 

      (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам о взыскании алиментов в качестве суда первой инстанции 

рассматривает мировой судья (п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В силу ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены 

истцом также в суд по месту его жительства. 

<2> Цена иска по искам о взыскании алиментов, согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя 

из совокупности платежей за год. 

<3> Госпошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов 

определяется в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на 

содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины 

увеличивается в два раза. 

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании 

алиментов. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации в 

случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии 
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с Налоговым кодексом Российской Федерации, государственная пошлина 

уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной 

пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

<4> Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Согласно п. 1 ст. 85 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся 

в помощи. 

Согласно п. 1 ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей и заботиться о них. 

Согласно ст. 89 Семейного кодекса Российской Федерации супруги обязаны 

материально поддерживать друг друга. 

В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами 

об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке 

от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы. 

Согласно п. 1 ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего 

необходимыми для этого средствами, имеют: 

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным 

до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; 

нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 

пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное 

время. 

Согласно ст. 93 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетние 

нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения 

содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке 

алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, 

обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется 

нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, 

если они не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних 

детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Согласно ст. 94 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетние 

нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от 

своих родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же 

право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в 

помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших 

супругов) или от родителей. 

Согласно ст. 95 Семейного кодекса Российской Федерации нетрудоспособные 

нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения 
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содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга 

(бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов 

от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для 

этого средствами. 

Согласно ст. 96 Семейного кодекса Российской Федерации нетрудоспособные 

нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание 

несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке 

предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших 

совершеннолетия, если они не могут получить содержание от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 
 

consultantplus://offline/ref=3497E13AE6371C593BAC9D6BC7C37F6C3B5711F7BEECBFE78C39627D56D7DC353729D7E3F57DADBFO5i4V

