
 

В [наименование районного (городского) суда, 
в который подается исковое заявление] 

 
Истец: [Ф. И. О. истца] 

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] 

телефон/факс: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

 
Исковое заявление о взыскании алиментов 

на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме и в долях 
 
С [число, месяц, год] я и Ответчик [Ф. И. О. полностью] состояли в зарегистрированном 

браке, который расторгнут решением [наименование органа, расторгнувшего брак] от [число, 
месяц, год]. 

От брака с Ответчиком имею несовершеннолетнего ребенка - [дочь/сын, Ф. И. О. 
полностью], [число, месяц, год] года рождения. 

Начиная с [число, месяц, год] мы с Ответчиком живем раздельно, [сын/дочь] находится на 
моем иждивении. Ответчик никакой помощи в [его/её] содержании не оказывает. 

Ежемесячные расходы на ребенка складываются из [указать виды и суммы расходов]. 
Ответчик официально трудоустроен в [наименование юридического лица], где состоит в 

должности [указать должность]. Помимо основной работы Ответчик выполняет работы по 
[вписать нужное] в [наименование юридического лица], в связи с чем имеет дополнительный 
доход в сумме около [сумма цифрами и прописью] рублей ежемесячно. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 81 СК РФ 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. 

Согласно ч. 1 ст. 83 СК РФ суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, одновременно в долях и в твердой денежной сумме, если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если 
этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 
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иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других 
случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон. 

Прожиточный минимум на несовершеннолетнего в [наименование субъекта РФ] составляет 
[сумма цифрами и прописью] руб., учитывая дополнительные расходы на [сына/дочь], а именно: 
[указать виды расходов и суммы цифрами и прописью], ежемесячное содержание [сына/дочери] 
мне обходится около [сумма цифрами и прописью] руб. Поскольку родители обязаны в равной 
мере содержать своих несовершеннолетних детей, предполагаемая помощь в твердой денежной 
сумме помимо 1/4 доли от дохода в виде алиментов, отвечающая потребностям [сына/дочери], 
составляет [сумма цифрами и прописью] руб. 

Учитывая, что Ответчик имеет официальный доход, позволяющий исчислять алименты в 
долях в размере 1/4 от дохода, а также тот факт, что неофициальный доход Ответчика нестабилен и 
изменяется в зависимости от [указать обстоятельства, влияющие на величину дохода 
ответчика], в соответствии со ст. ст. 81, 83 СК РФ, ст. ст. 131-132 ГПК РФ, действуя в защиту прав 
и законных интересов моего несовершеннолетнего ребенка [Ф. И. О. несовершеннолетнего], 
прошу: 

взыскать с [Ф. И. О. ответчика] в мою пользу алименты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка [Ф. И. О. сына/дочери] одновременно в долях (1/4) от официального 
заработка и в твердой денежной сумме в размере [сумма цифрами и прописью] руб. от [указать 
вид дохода ответчика] ежемесячно. 

 
Приложения: 
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и 

размере 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; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие 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, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 
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] 
 
[число, месяц, год] 
 

http://demo.garant.ru/document/redirect/10105807/81
http://demo.garant.ru/document/redirect/10105807/83
http://demo.garant.ru/document/redirect/12128809/131
http://demo.garant.ru/document/redirect/57413500/0

	Исковое заявление о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме и в долях

