
Встречный иск о взыскании задолженности по 
алиментам пример

Мировому судье судебного участка № ___
района ________ города ________
___________________________

Истец: _______________________
Адрес: _______________________

Ответчик: ______________________
Адрес: _________________________

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В производстве мирового судьи судебного участка № ____ района _____ находиться гражданское дело 
по иску ___________________ ко мне _______________________, об уменьшении размера алиментов, об 
освобождении полностью или частично от уплаты образовавшейся задолженности по алиментам.
Истцом были предъявлены следующие требования:
- уменьшить размер взыскиваемых алиментов;
- освободить полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам.
С предъявленными истцом требованиями я не согласна по следующим основаниям.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, 
выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
_____________ в новом браке не состоит, несовершеннолетних детей не содержит, других 
нетрудоспособных членов семьи не содержит.
Согласно справке от __.__.____ года, выданной Службой судебных приставов 
___________________________________, сумма задолженности по алиментам на __.__.____ года 
составляет ___________________ рублей.
Расходы на протяжении четырех месяцев на содержание двоих несовершеннолетних детей я несу 
самостоятельно.
Согласно ст. 60 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на получение содержания от своих 
родителей.
В соответствии со ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.

В ст. 81 СК РФ закреплено, что 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.



В соответствии со ст. 112 СК РФ, взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об 
уплате алиментов или решением суда, а также взыскание задолженности по алиментам производится из 
заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при недостаточности заработка 
и (или) иного дохода алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в иных кредитных 
учреждениях денежных средств лица, обязанного уплачивать алименты, а также из денежных средств, 
переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих 
переход права собственности. При недостаточности этих средств взыскание обращается на любое 
имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть обращено 
взыскание.
У ________________________ имеется автомобиль марки ____, которую в ближайшее время он 
собирается продавать.
Согласно статье 113 СК РФ, взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об 
уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, 
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов к взысканию.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 60, 80, 81, 112,133 СК РФ, 137 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. В исковых требованиях _________________ к _______________ о снижении размера алиментов, об 
освобождении полностью или частично от уплаты образовавшейся задолженности отказать в полном 
объеме.
2. Взыскать с ______________________, в мою пользу задолженность по алиментам в размере 
____________ рублей.

Приложение:
1. Копия встречного искового заявления – 1 экз.
2. Копия справки о задолженности – 2 экз.

« » ________________г. ____________/____________/

__

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

