
В [наименование суда, в который подается исковое заявление] 

 Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

                                                                                            если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

 Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, 
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное] 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика 
указывается, если он известен истцу. 

  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об уменьшении ранее установленного судом размера алиментов 

 на содержание несовершеннолетних детей  

 

_______________ (дата) мировым судьей с/у №______ ____________________ района города 

_____________был вынесен судебный приказ, которым на Истца была возложена обязанность по 

уплате алиментов в пользу _______Ответчика на содержание несовершеннолетнего ребенка – 

дочери/ сына (имя) _____года рождения в размере ¼ части от дохода ежемесячно, начиная с 

___года и до достижения ребенком возраста 18 лет. 

___________ (дата) решением _____________ районного суда города____________ по 

гражданскому делу №________ по иску ________________ (ФИО супруги истца) к 

_______________ с последнего в пользу ___________ (ФИО супруги истца) были взысканы 

алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка – дочери/ сына (имя) _____года 

рождения в размере 1/6 от дохода должника ежемесячно, начиная с ___________года и до ее (его) 

совершеннолетия. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации суд может 

уменьшить размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, в долевом 

отношении к заработку. 

Пункт 1 вышеназванной статьи гласит, что алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – 

одной трети от дохода лица, обязанного уплачивать алименты. 

Оба постановления суда находятся в настоящее время на исполнении в УФССП РФ по________ 

ОСП _______________района города______________________ 

На основании Судебного приказа №__________ от________________________ года возбуждено 

исполнительное производство №__________________ от____ года. 



На основании решения ______________районного суда по делу №____________ от ____________ 

года возбуждено исполнительное производство №_______________ 

По двум исполнительным производствам с меня удерживается _____________ рублей 

ежемесячно, что, в нарушение ограничений, установленных п.1.ст. 81 СК РФ, составляет 41,5% от 

моего дохода. 

После всех удержаний из моей заработной платы у меня остается__________ рублей 

Моя заработная плата в настоящее время составляет ______________ рублей. 

С ________ года в связи с обращением ________ (ФИО супруги) с иском в суд, изменилось не 

только семейное, но и имущественное положение, а именно: мой ежемесячный доход стал 

меньше, я вынужден нести дополнительные расходы на съемное жилье, на лекарства, болезнь 

близких родственников и т.д. и т.п. 

При таких обстоятельствах я не имею возможности уплачивать алименты по судебному приказу 

№_____ от_______ в том же размере, что уплачивал ранее, сохранение прежнего размера 

алиментов, ранее установленного судом, считаю невозможным. 

Удержание 41,5% из моего дохода на содержание двоих несовершеннолетних детей существенно 

нарушает мои законные права и интересы, а также установленный законом (ст. 81 СК РФ) размер 

алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей – 33% от дохода лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

В связи с вышеизложенным, считаю целесообразным предъявление искового требования к 

Ответчику об уменьшении ранее установленного судом размера алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка ______________ года рождения с ¼ до 1/6 доли от дохода 

ежемесячно. 

В соответствие со статьей 119 СК РФ, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после 

установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное 

положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный 

размер алиментов. При изменении размера алиментов суд вправе учесть также иной 

заслуживающий внимания интерес сторон. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 119 СК РФ, ст. ст. 131, 132, ГПК РФ 

Прошу суд: 

1. Изменить в сторону уменьшения установленный судебным приказом №________от_________ 

года, вынесенным мировым судьей с/у № _______________района г.___________ в пользу 

Ответчика размер алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетнего ребенка —

дочь/сына (имя) _____года рождения в долевом отношении к заработку должника с ¼ от дохода до 

⅙ части от дохода ____________ (ФИО Истца). 

2. Для подготовки дела к судебному разбирательству прошу: 

 истребовать у мирового судьи с/у №___ __________района г. ___ материалы гражданского 

дела по заявлению Ответчика к ________ (ФИО Истца) о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка – дочери/ сына (имя)_________ года рождения 

в размере ¼ части от дохода ежемесячно, начиная с года и до достижения ребенком 

возраста 18 лет. 

 истребовать из _________________ районного Суда материалы гражданского дела 

№______по иску ________ (ФИО супруги истца) 2 к __________ (ФИО Истца) о взыскании 

алиментов на содержание второго несовершеннолетнего ребенка — дочери/ сына 

_____________(ФИО второго ребенка) _________ года рождения в размере 1/6 части от 

дохода ежемесячно, начиная с года и до достижения ребенком возраста 18 лет. 

 истребовать из УФССП РФ по____ ОСП по_______________ району г.__________ 

материалы исполнительных производств: ИП____________; ИП_____________. 



 Приложение: 

1) Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об 
освобождении от уплаты государственной пошлины. 

2) Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца. 

3) Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. 

4) Документы, подтверждающие произведенные выплаты на детей. 

5) Расчет взыскиваемой денежной суммы. 

6) Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 
участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов. 

7) Документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 
примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

8) Справка о доходах плательщика за год. 

 

_______ [подпись, инициалы, фамилия] 

«____» _________ 202_г. [число, месяц, год] 

 


