
В __________________________ 

(указать наименование суда) 

  

 

ИСТЕЦ: _______________________ 

(ФИО,  полностью, ИИН, адрес проживания, 

 контактный телефон, электронный адрес) 

 

ОТВЕТЧИК: _____________________ 

(ФИО,  полностью, ИИН, адрес проживания, 

 контактный телефон, электронный адрес) 

  

ИСК 

о взыскании алиментов в твердой денежной сумме 

  

 Я являюсь матерью (отцом) несовершеннолетнего (-них) _________ 

(ФИО ребенка (детей) «___»_________ ____ года рождения, ответчик 

является его (их) отцом (матерью). Ребенок (дети) проживает вместе со мной 

по адресу: _________ (указать адрес места жительства), находится на моем 

полном материальном обеспечении. 

Ответчик не принимает участия в содержании ребенка (детей), 

добровольно решить вопрос об уплате алиментов не получается, соглашение 

об уплате алиментов не заключалось. 

(далее изложить обстоятельства уклонения ответчика от уплаты 

алиментов) 

В силу пункта 2 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье», алименты присуждаются с момента обращения в 

суд. Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом будет 

установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению 

средств на содержание, но алименты не были получены вследствие 

уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. 

Согласно пункту 33 нормативного постановления Верховного Суда 

Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 6 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием 

алиментов»,  о мерах, принятых в целях получения алиментов, могут 

свидетельствовать, в частности, обращение истца к ответчику (например, 

посредством направления телеграмм, заказных писем с уведомлением либо 

посредством электронной почты) с требованием об уплате алиментов либо с 

предложением заключить соглашение об уплате алиментов, обращение с 

заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был 

отменен). 

Поскольку я обращалась с заявлением о вынесении судебного приказа, 

который был впоследствии отменен, считаю необходимым взыскивать 
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алименты с момента обращения в суд за вынесением судебного приказа 

(дата). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 139 Кодекса Республики Казахстан «О 

браке (супружестве) и семье», при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на 

двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) 

иного дохода родителей. 

В связи с чем необходимо взыскивать с ответчика алименты на 

содержание одного ребенка в размере ¼ части со всех видов его доходов. 

(Примечание: В случае если истец требует взыскивать алименты не в 

долевом порядке, а в твердой денежной сумме, следует сослаться на 

статью 141 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье», согласно которой: при отсутствии соглашения родителей об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, когда 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 и в 

твердой денежной сумме. К таким случаям относятся взыскание 

алиментов с родителей, имеющих нерегулярный, меняющийся заработок и 

(или) иной доход, либо если родитель получает заработок и (или) иной доход 

полностью или частично в натуре. Размер твердой денежной суммы 

определяется судом исходя из размера месячного расчетного показателя 

(МРП) в объеме максимально возможного сохранения ребенку прежнего 

уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Ответчик в настоящее время не работает, поэтому взыскание 

алиментов в долевом отношении невозможно, что существенно нарушает 

интересы несовершеннолетнего ребенка на получение достойного 

содержания от родителя, считаю необходимым взыскать алименты в 

твердой денежной сумме. 

Определение размера алиментов в твердой денежной сумме обеспечит 

стабильность в содержании ребенка (детей), позволит избежать 

затруднений при определении размера алиментов, подлежащих дальнейшей 

уплате, соблюдении принципа соразмерности получаемой ребенком (детьми) 

материальной помощи и возможностями плательщика алиментов 

Размер МРП в Республике Казахстан определен в размере _____тенге. 

С учетом необходимости максимального сохранения ребенку (детям) 

уровня его прежнего обеспечения, размер алиментов в твердой сумме 

должен быть определен в размере ____ МРП). 

В силу подпункта 4) статьи 616 Кодекса Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» истцы по искам о 

взыскании алиментов освобождаются от уплаты государственной пошлины. 
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Руководствуясь статьей 139 (141) Кодекса Республики Казахстан «О 

браке (супружестве) и семье», 

ПРОШУ СУД: 

 

Взыскать с (Ф.И.О., дата и место рождения, место жительства, место 

работы, ИИН должника) в пользу взыскателя ______________ (Ф.И.О., ИИН, 

адрес взыскателя) на содержание несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей) _______________ (Ф.И.О., дата рождения 

ребенка), в размере 1/4 части (1/3 либо 1/2 части в зависимости от 

количества детей) заработка и (или) иного дохода должника до 

совершеннолетия ребенка начиная с ________(дата). 

   

Перечень прилагаемых к иску документов: 

Копия иска 

Копия свидетельства о браке (расторжении брака) 

Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 

Справка о доходах истца (если имеется) 

Документ, подтверждающий проживание ребенка (детей) с истцом 

Копия судебного приказа, определения об его отмене. 

  

Дата                    

Подпись   
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