
Мировому судье судебного участка № ____ 

______________________________ 

Адрес: ______________________________ 

Истец: ______________________________ 

Адрес: ______________________________ 

Ответчик: ____________________________ 

Адрес: _______________________________ 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов 

Решением __________ суда г.____________ от___________ по делу № _______ с 

ответчика — _________________ (ФИО) взысканы в мою пользу алименты на содержание 

дочери/сына- ______________ (ФИО), _________ года рождения. 

Однако, ответчик не выполняет должным образом свои обязанности по уплате алиментов. 

По состоянию на ______________ за Ответчиком образовалась задолженность по уплате 

алиментов в размере ____________ руб. за период с _________по ____________. 

  

В соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ следует, что при образовании 

задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, 

виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 1/2 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. 

 

Также по мнению Истца, при обращении матери несовершеннолетнего ребенка с иском к 

его отцу о взыскании неустойки на сумму невыплаченных алиментов, она освобождается 

от уплаты госпошлины. Такой иск подается для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ). Статьей 60 СК РФ установлено, что 

ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и, соответственно, на 

своевременное получение алиментов. Поскольку пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ истцы по 

искам о взыскании алиментов освобождены от уплаты госпошлины, то госпошлина не 

должна уплачиваться также при подаче иска о взыскании неустойки на сумму 

невыплаченных алиментов. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 115 СК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с ответчика — ____________ в мою пользу неустойку за несвоевременную 

уплату алиментов на содержание дочери/сына — ____________ (ФИО), ________года 

рождения, за весь период по состоянию на __________ в размере ____________________ 

2. Взыскать с ответчика уплаченную государственную пошлину в размере _________ 



Приложение: 

1. Копия искового заявления 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка 

3. Копия решения _________________суда по делу № _______ от _________ 

4. Расчет размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов за период с ________ 

по __________. 

5. Квитанция об оплате государственной пошлины 

  

_____________ /_____________/ 

(подпись)  (дата) 
 


