
В 

(наименование суда) 

(почтовый адрес) 
ИСТЕЦ: 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 
ОТВЕТЧИК: 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ЦЕНА ИСКА: 

(сумма, рублей) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об уменьшении установленного размера алиментов в связи с изменением 
материального (вариант семейного) положения плательщика алиментов 

Я, _____________________ , в соответствии с решением ____________________ суда от «_» 
_________ ___ г. по делу № ___ о ________________________ обязан предоставлять истцу 
содержание в размере _________ (_______________) рублей (___ процентов от дохода) 
ежемесячно. При установлении размера алиментов были приняты во внимание следующие 
обстоятельства: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(материальное и семейное положение сторон) 

«_» _________ ___ г. мое материальное (вариант: семейное) положение изменилось, а 
именно ______________________, что повлекло за собой ______________________, что 
подтверждается __________________________. 

При таких обстоятельствах размер алиментов, подлежащих уплате ответчику на 
соденржание детей, должен быть уменьшен до ______ (____________) рублей (_____ 
процентов от моего дохода) ежемесячно, что подтверждается _____________________. 

В силу ч. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации 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 (ч. 2 ст. 
81Семейного кодекса Российской Федерации). 



Согласно ч. 1 ст. 119 Семейного кодекса Российской Федерации, 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. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, ч. 1 ст. 119 Семейного  кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. 131 ,132 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, 

прошу: 

1. Уменьшить установленный размер алиментов в связи с изменением материального
(вариант: семейного) положения истца до ______ (_______) рублей (______
процентов от дохода истца) ежемесячно.

Приложение: 

1. Копия решения _______________суда от «_» _________ ___ г. по делу № ________.
2. Документы, подтверждающие изменение материального (вариант: семейного)

положения ответчика и последствия данного изменения.
3. Расчет размера алиментов.
4. Документы, подтверждающие расчеты истца.
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика.
6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает

«__» _____ ____ г. Ф. И. О. истца __________________ _________ 
(подпись) 

https://lgototvet.ru/

8. Квитанция об уплате государственной пошлины.
свои требования.

https://lgototvet.ru/



