
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 освобожденииот уплатыалиментов 

 Решением ____________[наименование суда общей юрисдикции/судебного участка] 
от _________[число, месяц, год] с ___________ [Ф. И. О. родителя, обязанного 
уплачивать алименты] в пользу _________ [Ф. И. О. взыскателя алиментов] взысканы 
алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка__________ [Ф. И. О.], 
__________[число, месяц, год] года рождения, в размере ________ частей всех видов 
заработка начиная с _________[число, месяц, год] и до его совершеннолетия. 

На основании указанного решения выдан исполнительный лист N ______ от ________ 
[число, месяц, год], который находится на исполнении в _________[вписать нужное]. 

С ________[число, месяц, год] ______________ [указать обстоятельства, являющиеся 
основанием для освобождения от уплатыалиментов: изменение материального или 
семейного положения одной из сторон, а также иные заслуживающие внимания 
обстоятельства и интересы сторон]. 

__________[Указатьсведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

Согласно пункту 1 статьи 119 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - 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 или освободить лицо, обязанное 
уплачиватьалименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при 
освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания 
интерес сторон. 

В соответствии с пунктом 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 25 
октября 1996 года N 9 "О применении судами Семейного кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 
алиментов" при определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на 
несовершеннолетних детей (п. 2. ст.81 СК РФ), изменении размера алиментов либо 
освобождении от их уплаты (п. 1 ст. 119 СК РФ) суд принимает во внимание 
материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания 
обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, 
которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление 
инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней 
работы, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской 
деятельностью). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 119 СК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ,  

прошу: 

Освободить__________[Ф. И. О. родителя, обязанного уплачиватьалименты] от 
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка_________ [Ф. И. О.], 
_______ [число, месяц, год] года рождения. 

 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 выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования 
спора, если такой порядок установлен федеральным законом. 

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

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. 

 

_______ [подпись, инициалы, фамилия] 

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

 


