
В ______________________ районный суд <1> 

 

                                  Истец: __________________________________ 

                                             (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Представитель истца: ____________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Ответчик-1: _____________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Ответчик-2: _____________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Цена иска: ___________________ рублей <2> 

                                  Госпошлина: __________________ рублей <3> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уменьшении размера алиментов, 

об освобождении полностью или частично от уплаты 

образовавшейся задолженности по алиментам 

 

Решением ___________________ районного суда г. _____________ от 

"___"__________ ____ г. N _______________ (исполнительный лист N _____ от 

"___"__________ ____ г.) с истца взыскиваются алименты в пользу ответчика-1 на 

_________________________________________ в размере ___________________________ 

части заработной платы и/или иного дохода. 

Кроме того, по решению ___________ районного суда г. _________ от 

"___"__________ ____ г. N _______________ (исполнительный лист N ____ от 

"__"________ ____ г.) с истца взыскиваются алименты в пользу ответчика-2 на 

______________________________________________________ в размере ____________ 

части заработной платы и/или иного дохода. 

Общий размер взыскиваемых с истца алиментов составляет ____________ 

заработка и превышает установленный действующим законодательством 

максимально допустимый размер удержаний из заработной платы и/или дохода по 

исполнительным документам. 
    В связи с ____________________________________________________________, 

                              (указать уважительные причины) 

что подтверждается _______________________________________________________, 

в период с "___"_______ ____ г.  по  "___"___________ ____ г.  образовались 

задолженности по уплате алиментов в пользу ответчика-1 в размере __________ 

(________________) рублей и в пользу ответчика-2 в размере ________________ 

(________________) рублей, что подтверждается ____________________________. 

В соответствии с п. 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации размер 

взыскиваемых алиментов может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 
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материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

В соответствии с п. 2 ст. 114 Семейного кодекса Российской Федерации суд 

вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью 

или частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата 

алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным 

причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить 

образовавшуюся задолженность по алиментам. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 81, п. 2 ст. 114 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с истца по решению ___________ 

районного суда г. __________ от "__"________ ____ г. по делу N _________________ 

(исполнительный лист N _______________ от "___"__________ _____ г.) в пользу 

ответчика-1; 

уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с истца по решению 

_____________ районного суда г. __________ от "__"________ ____ г. по делу N 

_________________ (исполнительный лист N _______________ от "___"__________ 

_____ г.) в пользу ответчика-2; 

освободить истца ______ (частично/полностью) от уплаты задолженности по 

алиментам, взыскиваемым с истца по решению ___________ районного суда г. 

__________ от "__"________ ____ г. по делу N _________________ (исполнительный 

лист N _______________ от "___"__________ _____ г.) в пользу ответчика-1; 

освободить истца ______ (частично/полностью) от уплаты задолженности по 

алиментам, взыскиваемым с истца по решению ___________ районного суда г. 

__________ от "__"________ ____ г. по делу N _________________ (исполнительный 

лист N _______________ от "___"__________ _____ г.) в пользу ответчика-2. 

 

Приложения: 

1. Копии решений суда о взыскании алиментов с истца. 

2. Копии исполнительных листов. 

3. Справка о зарплате и (или) справка судебного исполнителя о размере 

задолженности истца по уплате алиментов. 

4. Документы, подтверждающие материальное и семейное положение истца. 

5. Документы, подтверждающие уважительность причин образования 

задолженности по алиментам (справка медицинского учреждения о болезни 

должника, справка о прохождении им срочной службы в рядах Российской армии и 

т.п.). 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчикам. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "___"_________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"_________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    _____________/____________________________/ 

      (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 
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Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - 

в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, 

согласно п. 6 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, определяется исходя из суммы, на которую уменьшаются или 

увеличиваются платежи и выдачи, но не более чем за год. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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