
В ________________________________ 
(наименование суда районного (городского) суда) 
__________________________________ 
(адрес суда) 
 
ИСТЕЦ:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 
ОТВЕТЧИК:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Дата рождения (указывается если известна, если не известна – рекомендуется 
указать «истцу не известна»): ___________ _______ 
Место рождения (указывается если известно, если не известно – рекомендуется 
указать «истцу не известно»): __________________ 
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается если 
известны, если не известны – рекомендуется указать «истцу не известны»): 
_________________________________________________ 
ИНН  (указывается если известно, если не известно – рекомендуется указать 
«истцу не известно»): _________________________________ 
СНИЛС (указывается если известно, если не известно – рекомендуется указать 
«истцу не известно»): _________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Место работы (указывается если известно, если не известно – рекомендуется 
указать «истцу не известно»): __________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 

Исковое заявление  
о взыскании алиментов в твердой денежной сумме 

 
 Я являюсь матерью несовершеннолетнего (несовершеннолетних) _________ (ФИО ребенка (детей) 
«___» _________ ____ года рождения, ответчик является его (их) отцом. Ребенок (дети) проживает 
(проживают) вместе со мной по адресу: _________ (указать адрес места жительства), находится (находятся) 
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. 
 Считаю, что ответчик должен выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка 
(детей) _________ (ФИО ребенка) в мою пользу в твердой денежной сумме, поскольку 
_____________________________________________________________________________________ 
(указать обстоятельства, предусмотренные статьей 83 Семейного кодекса РФ, дающие право на 
определение способа уплаты алиментов на несовершеннолетних детей 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. 
 При совместном проживании на ребенка (детей) мы ежемесячно тратили в среднем _______ руб., 
после развода на содержание ребенка (детей) я могу потратить _______ руб., исходя из среднемесячного 
дохода _______ руб. Прошу учесть семейное положение сторон при решении вопроса о размере 
подлежащих уплате алиментов _________ (указать семейное положение истца и ответчика, наличие 
обязательств по содержанию других лиц). 

Согласно п.1 ст.83 СК РФ, при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей и в случаях, 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 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, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 СК РФ) и в твердой денежной 
сумме. 

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 
при взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что размер алиментов, 
взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей, должен быть определен исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного 
положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.  

Согласно ч. 1 и 2 ст. 117 СКРФ, размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного 
минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в 
соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты. 
  

 Мой ребенок (дети) зарегистрирован(ы) и постоянно проживает(ют) в____________.  
Размер прожиточного минимума для детей на территории _________ (указать наименование субъекта РФ, 
где проживает ребенок) составляет _______ руб., за ____ квартал ____ года, что установлено _________ 
(указать каким нормативным актом установлен размер прожиточного минимума в соответствующем 
субъекте РФ, если не установлен в субъекте, указать в целом по РФ, со ссылкой на соответствующее 
постановление Правительства РФ). 
 

На ребенка (детей) я несу следующие материальные затраты: (указать основания взыскания 
алиментов в указанном истцом размере, например: расходы на питание в школе, дома, образование, на 
одежду и обувь, развивающие занятия, кружки, секции, в том числе спортивные, затраты на медицинское 
обслуживание, лекарства, игрушки, походы в кино, театры, развлекательные центры, поездки на экскурсии 
и пр. Затраты должны быть подтверждены документами (чеки, договоры, билеты и пр.).  

В итоге, среднемесячные материальные затраты на содержание ребенка (детей) составляют 
_________. Исходя из вышеуказанного, с учетом необходимости максимального сохранения ребенку 
(детям) уровня его (их) прежнего обеспечения, размер алиментов в твердой сумме должен быть определен 
в размере ____ (указать размер твердой денежной сумму в долях к прожиточному минимуму (например ½ 
или 1,5 или 2). 
  С учетом возможного изменения потребительских цен в период взыскания алиментов по решению 
суда необходимо определить механизм индексации взысканных судом алиментов в твердой денежной 
сумме, исходя из изменения размера прожиточного минимума. 
 На основании изложенного, руководствуясь статьями 83, 117 Семейного кодекса РФ, 
статьями 131—132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
 

ПРОШУ: 
1. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу _________ (ФИО истца) ежемесячно 

алименты в твердой денежной сумме _______ руб.,  что на дату вынесения решения судом  составляет 
___________ (указать размер твердой денежной сумму в долях к прожиточному минимуму), на содержание 
несовершеннолетнего (несовершеннолетних) _________ (ФИО ребенка (детей), дата и место рождения) с 
«___»_________ ____ г. и до совершеннолетия ребенка (детей). 

2. Установить порядок индексации взысканных судом алиментов в зависимости от изменения 
величины прожиточного минимума на территории _________ (указать  субъект РФ или в целом по РФ). 

 
Приложение: 
- Доказательство направления ответчику экземпляра иска и копий, приложенных к нему документов (копия почтовой 
квитанции и описи вложения в ценное письмо о направлении документов ответчику); 
- Копия паспорта истца; 
- Копия свидетельства о расторжении брака (если расторгнут); 
- Копия (копии) Свидетельства (Свидетельств) о рождении ребенка (детей); 
- Справка о доходах истца; 
- Документы, подтверждающие размер необходимого обеспечения детей (копии указанных в иске чеков, договоров, 
билетов) и пр. 
- Документ, подтверждающий проживание ребенка (детей) вместе с истцом( Справка Формы-9 или иное). 
 
 «___»_________ 201___ г.                                           _________________ /ФИО истца/ 
(дата подачи заявления)                                                    (подпись истца) 


