
Встречное исковое заявление об установлении 
размера алиментов

Судебный участок № ____

ИСТЕЦ: _________________________, 
зарегистрированная по адресу:
_________________________________

ОТВЕТЧИК: _______________________,
зарегистрированный по адресу: 
_________________________________

Госпошлина: _____ руб. ___ коп.

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(об установлении размера алиментов)

_____________ года мой супруг в качестве истца обратился к мировому судье судебного участка № ____ 
с исковым заявлением о расторжении брака. 
В обеспечении интересов моего ребенка обращаюсь со встречным исковым заявлением о взыскании 
алиментов с истца ______________________.
__________ года родилась наша дочь, _______________________, что подтверждается Свидетельством о 
рождении серии I – МЮ № _______ от ___________ года. 
В ___________ года мы фактически прекратили брачные отношения и ведение совместного хозяйства, а 
также не проживаем совместно с _____________ года.
С момента прекращения фактических брачных отношений (с _________ года) моим супругом не 
предоставляются на содержание нашего ребенка денежные средства. 
На сегодняшний момент имущественное положение ответчика заключается в следующем. Мой супруг 
работает в ЗАО «____________» в должности заместителя генерального директора (компания 
занимается поставкой и реализацией строительно-отделочных материалов) и его доход рассчитывается в 
процентах от продаж (заключенных сделок), при этом официальная заработная плата составляет порядка 
__________ рублей. На сегодняшний момент я фактически остаюсь без средств к существованию, 
поскольку размер моего личного дохода (заработной платы) гораздо меньше тех затрат, которые я 
вынуждена нести в связи с расторжением брака по инициативе моего супруга. Это заключается в том, 
что меня и моего ребенка не допускают в жилое помещение (физически препятствуют), в котором я и 
наш ребенок проживали во время брака и постоянно зарегистрированы на сегодняшний момент 
(__________________). Данная квартира была приобретена во время брака в порядке обмена 1-



комнатной квартиры, принадлежащей моему супругу до вступления в брак на спорную 3-х комнатную 
квартиру общей площадью ____ кв.м. Обращение к Участковому уполномоченной милиции по месту 
жительства не привело к положительному результату, участковый инспектор до сих пор бездействует, и 
вопрос о допуске меня и моего ребенка в жилое помещение не решен. В виду чего мне приходится 
снимать (на основании договора аренды жилого помещения) квартиру, на что необходимы 
дополнительные и значительные материальные расходы. При этом мой супруг на сегодняшний день 
проживает в квартире по адресу регистрации. Кроме того, в период брака на совместные денежные 
средства был приобретен автомобиль (марка __________), которым мой супруг пользуется единолично. 
Также мне известно о том, что мой супруг берет кредиты в различных банках, при этом предоставляя 
соответствующие документы, характеризующие его действительное имущественное положение 
(справки о доходах и т.д.).
В виду того, что вышеназванные факты самостоятельно установить и подтвердить документально я не 
имею возможности, прошу суд содействовать в установлении данных фактов.
Согласно ч.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 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 и в твердой денежной 
сумме. 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. Если при каждом из родителей остаются 
дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в 
твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом.

Таким образом, на основании вышеизложенного, а также на основании ч.2, ст.80, ст.83 СК РФ, ст. 113 
СК РФ:

ПРОШУ:

1.Взыскать с ответчика, __________________, в мою пользу алименты на содержание нашей дочери, 
_____________________________, _______ года рождения, в твердой денежной сумме в размере 
________ рублей в месяц до ее совершеннолетия, с момента прекращения брачных отношений.
2.Удовлетворить ходатайство об установлении фактов, подтверждающих материальное положение 
ответчика _____________________.

Приложение:
1. Свидетельство о рождении серии IV – МЮ № _________ от ___________;



2. Свидетельство о заключении брака серии I – ИК № ____________ от _____________ г.;
3. Квитанция об оплате госпошлины (копия).

« ____» _____________________ г. _________________ ________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

