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В __________________________ районный суд _______________ 

 

Ответчик: _______________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ____________________, факс: _____________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________, 

 

Представитель ответчика: _________________________________, 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ___________________, факс: ______________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________. 

 

Истец: __________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ____________________, факс: _____________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________ 

 

Дело № ________________________________________________ 

 

 

 

Возражение на исковое заявление 

о взыскании алиментов в твердой денежной сумме 

  

«___» _______ ___ г. в _____________________ районный суд г. _____________ Истцом было 

подано исковое заявление о взыскании с Ответчика алиментов в твердой денежной сумме на 

содержание: ____________________ (Ф.И.О.), «___» __________ г. р., проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________. 

Ответчик возражает против удовлетворения указанных исковых требований в связи со 

следующим. 

 

Между Ответчиком и Истцом заключено соглашение об уплате алиментов. 

 

ИЛИ  

 

Ответчик  имеет постоянный доход в валюте Российской Федерации, поэтому алименты 

должны быть взысканы в долях от заработка и (или) иного дохода родителей. 

 

ИЛИ 

 

Ответчик предоставляет содержание своему несовершеннолетнему ребенку 

(несовершеннолетним детям), выполняет надлежащим образом свои обязательства по содержанию 

несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). Об этом свидетельствуют документы, 

подтверждающие перечисление Ответчиком Истцу денежных средств на содержание ребенка путем 

почтовых переводов, переводов на банковскую карту Истца/другие документы/другие 

доказательства оказания Ответчиком Истцу ежемесячной регулярной материальной помощи на 

содержание ребенка с момента его рождения/с другого момента и до настоящего времени/до 

другого момента. Доказательства того, что Ответчик уклонялся (уклоняется) от оказания 

материальной помощи на содержание ребенка (детей), отсутствуют. 

В соответствие с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме при отсутствии соглашения родителей об 

уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать 
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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 (в соответствии со статьей 81 Семейного кодекса РФ) и в твердой денежной 

сумме. 

В соответствие с п. 2 ст. 83 Семейного кодекса РФ 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. 

В соответствии с п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним 

детям определяются родителями самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о 

содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с 

гл. 16 СК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ в случае, если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 80, 81, 83, Семейного кодекса РФ, пп. 

2 ч. 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

Отказать в удовлетворении заявленных Истцом требований о взыскании с Ответчика 

алиментов в твердой денежной сумме. 

  

Приложение: 

1. Доказательства того, что Ответчик предоставляет содержание несовершеннолетнему 

ребенку (детям): документы, о перечислении Ответчиком Истцу денежных средств на содержание 

ребенка путем почтовых переводов, переводов на банковскую карту. 

2. Доказательства того, что Ответчик имеет постоянный доход в валюте Российской 

Федерации. 

3. Копия соглашение об уплате алиментов от «___» _________ ____ г. № ______. 

4. Документы о вручении или направлении истцу копии возражений и приложенных 

документов. 

5. Доверенность представителя от «___» _________ ____ г. № ______ (если возражение 

подписывается представителем Ответчика). 

  

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Ответчик (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 


