
Исковое заявление об изменении способа 

уплаты алиментов 

 

Мировому судье судебного участка № ___ 

района ___________ города ________ 

_____________________________ 

Истец: _______________________ 

Адрес: _______________________ 

Ответчик: ______________________ 

Адрес: _________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об изменении способа оплаты алиментов 

Брак между мной, ___________________, и ______________, Ответчиком по настоящему 

иску, расторгнут _________ года. 

От данного брака имеется несовершеннолетний ребенок _______________________, 

____________ года рождения. 

Решением мирового судьи судебного участка № ____ от __________ года, с меня 

взыскиваются алименты в пользу Ответчика на содержание ребенка в размере ¼ всех 

видов дохода. 

Я имею постоянный заработок, от выплаты алиментов я не отказываюсь.  

Считаю, что алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ от всех 

видов дохода должны быть пропорционально разделены и выплачиваться из расчета: 

_____% на руки ответчику и _____% на пополняемый депозитный счет № 

__________________ Сбербанка России. Так же считаю, что в дальнейшем по достижении 

ребенком совершеннолетия понадобятся денежными средствами на обучение, лечение и 

т.п., которыми он сможет воспользоваться.  

В соответствии с п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ, суммы, причитающиеся ребенку в 

качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 

заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних 

детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 

алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в 

банках. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 60 Семейного кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

1. Изменить способ оплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, 

____________________, ___________ года рождения, следующим образом: 

_____ % от суммы взыскиваемых алиментов выплачивать на руки Ответчику; 

______ % от суммы взыскиваемых алиментов перечислять на пополняемый депозитный № 

_______________ Сбербанка России. 

Приложение: 

1. Копия искового заявления – 1 экз. 

2. Копия свидетельства о расторжении брака – 2 экз. 



3. Копия свидетельства о рождении – 2 экз. 

4. Копия решения суда от ______г. – 2 экз. 

5. Квитанция об оплате госпошлины. 

6. Копия договора с банком – 2 экз. 

 

« » _________________г. ____________/__________/ 
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