
 

 
В [наименование суда, в который подается  

исковое заявление] 
 

Истец: [Ф. И. О. полностью] 
место жительства: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
e-mail: [адреса электронной почты истца] 

 
Ответчик: [Ф. И. О. полностью] 

место жительства: [вписать нужное] 
дата и место рождения (если известно): [вписать нужное] 

место работы (если известно): [вписать нужное] 
СНИЛС (если известно): [вписать нужное] 

ИНН (если известно): [вписать нужное] 
документ, удостоверяющий личность (если известно): [серия и номер] 

ОГРНИП (если известно): [вписать нужное] 
водительское удостоверение (если известно): [серия и номер] 

свидетельство о регистрации транспортного 
 средства (если известно): [серия и номер] 

 
 

Исковое заявление 
об уменьшении размера алиментов 

 
[Число, месяц, год] мировым судьей судебного участка [указать территориальную 

принадлежность] [Ф. И. О. полностью] было вынесено решение о взыскании с меня в пользу 
[Ф. И. О. ответчика] алиментов на содержание несовершеннолетнего(ей) [сына/дочери] [Ф. И. О. 
полностью], [число, месяц, год] года рождения, в размере одной четверти части заработка и (или) 
иного дохода, начиная с [число, месяц, год] и до совершеннолетия ребенка. 

Однако, в настоящее время мое [материальное и (или) семейное] положение изменилось, 
что не позволяет мне поддерживать выплату алиментов в прежнем размере. [Указать основания и 
привести доказательства для уменьшения размера алиментов]. 

Согласно статье 81 Семейного кодекса РФ 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. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 
судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств. 

В соответствии со статьей 119 Семейного кодекса 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 уплачивать алименты, 
от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе 
учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, изложенным в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. N 56 "О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов" (пункт 57), требование об изменении 
размера алиментов либо об освобождении от их уплаты (пункт 1 статьи 119 СК РФ) может быть 
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предъявлено как лицом, обязанным уплачивать алименты, так и получателем алиментов в случае 
изменения материального или семейного положения любой из сторон. При разрешении требования 
родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребенка, о снижении размера 
алиментов следует иметь в виду, что изменение материального или семейного положения данного 
родителя не является безусловным основанием для удовлетворения его иска, поскольку необходимо 
установить, что такие изменения не позволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем 
размере. 

В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) 
действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 81, 119 Семейного кодекса, статьями 
131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, прошу: 

1. Уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с меня в пользу ответчицы(ка) на содержание 
несовершеннолетнего(ей) [сына/дочери] [Ф. И. О. полностью], [число, месяц, год] года рождения, 
до [вписать нужное, например, одной шестой заработка и (или) иного дохода]. 

 
Приложения: 
1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим 

лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые 
у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового 
заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной или право на получение льготы по 
уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об 
уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной 
пошлины. 

3. Доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца. 
4. Документы, подтверждающие основания для уменьшения размера алиментов. 
5. Копия решения мирового судьи о взыскании алиментов. 
6. Документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом. 
7. Документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных 

на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 
8. [Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют]. 

 
[подпись, инициалы, фамилия лица, подписавшего заявление] 
 
[число, месяц, год] 
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