
В Мировой суд Фокинского района г. Брянска 
г. Брянск, ул. Фокина, 11 

Истец: Болох М. Н. 
г. Брянск, ул. Степная, 32-33, тел. 74-хх-хх 

Ответчик: Болох К. С., 
г. Брянск, пр. Ленина, 1-1, тел. 74-хх-хх 

Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку алиментных 
платежей по ст. 115 Семейного Кодекса РФ 

От гражданского брака с гр. Болохом К.С. имеется несовершеннолетний сын, 
Болох Сергей Константинович, 12.01.2008 года рождения, отцовство в 
отношении ребенка установлено отделом ЗАГС Фокинского района г. Брянска 
26.01.2008, в 2013 году с ответчика, согласно судебному приказу, взысканы 
алименты в размере 1/4 от всех видов доходов. 
С сентября 2018 года требования исполнительного листа ответчиком 
Болохом К. С. не исполняются, на 28.02.2019 имеется задолженность в сумме 
66699 рублей. 
Судебным приставом-исполнителем, ведущим производство, установлено, что 
должник уволился с прежнего места работы по собственному желанию, в 
настоящий момент не работает, на учете в ЦЗН не состоит, с чем и связано 
образование алиментного долга. 
Отсутствие заработка, тем более увольнение с рабочего места по собственному 
желанию, не освобождает родителей от содержания своих несовершеннолетних 
детей и исполнения требования исполнительного документа, а также не 
является уважительной причиной для списания алиментной задолженности. 
В соответствии со ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента 
от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Согласно постановлению о расчете задолженности, в соответствии с п. 4 ст. 113 
СК РФ задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней 
заработной платы по РФ. 



Расчет неустойки с гр. Болоха К. С. в пользу взыскателя прошу определить 
следующим образом: 

Месяц Расчет неустойки 
 сентябрь 2018  10443,5 × 0,001 × 30 = 313 руб. 30 коп. 
 октябрь 2018  (10443,5 + 10583) × 0,001 × 31 = 651 руб. 82 коп. 
ноябрь 2018  (21026,5+ 10648,75) × 0,001 × 30 = 950 руб. 26 коп. 
декабрь 2018  (31675,25+ 13892,25) × 0,001 × 31 = 1412 руб. 60 

коп.январь 2019  (45567,5+10565,75) × 0,001 × 31 = 1740 руб. 13 коп.
февраль 2019 
(паваммамафвафевраля)

 (56133,25+10565,75) × 0,001 × 28 = 1867 руб. 57 коп. 
 Итого:  6935 руб. 70 коп 

С 01.09.2018 по 28.02.2019 года неустойка за просрочку исполнения 
требований исполнительного документа составляет 6935 руб. 70 коп (шесть 
тысяч девятьсот тридцать пять рублей, семьдесят копеек). 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 131-132 ГПК РФ, ст. 
115 СК РФ, в интересах защиты прав моего несовершеннолетнего сына, 

ПРОШУ СУД: 

1. Взыскать с Болоха Константина Сергеевича в пользу Болох Марины
Николаевны, действующей в защиту прав и интересов
несовершеннолетнего  сына,  Болоха  Сергея   Константиновича,
неустойку в сумме 6935 руб. 70 коп.

2. Согласно п. 15 ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины —
освободить.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Исковое заявление.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Копия свидетельства об установлении отцовства.
5. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
6. Копия постановления о расчете задолженности.

«_» 2019 г. М. Н. Болох 

http://alimente-info.ru/

http://alimente-info.ru/

