
Исковое заявление об изменении способа 
взыскания алиментов

Мировому судье судебного участка №____
района _____________________ г. Москвы,
адрес:_________________________________

Истец: ________________________________
адрес: ________________________________

Ответчик: ________________________________
адрес: ________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении размеров алиментов

Решением мирового судьи судебного участка №___ района _______________ г. Москвы с ответчика 
_______________________ в мою пользу были взысканы алименты на содержание детей: 
____________________________, _____________________ г.р. и ________________________________, 
______________________ г.р. в размере 1/3 части всех видов заработка или иного дохода, ежемесячно и 
до их совершеннолетия.
Ответчик алименты выплачивает не регулярно, за ним образовалась задолженность порядка 
______________ рублей. 
В настоящее время мне неизвестно, где работает ___________________________ и каков его совокупный 
доход. В связи с тем, что ответчик выплачивает алименты не регулярно нарушаются интересы наших 
детей. Мне одной трудно содержать двоих детей, они сами растут и их потребности тоже растут.
В соответствии с ч. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ, в случаях, если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 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. Согласно ч. 2 ст. 
83 СК РФ, размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения 
сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Поэтому считаю, возможным изменить размер алиментов, вместо взысканных по решению суда в 
процентном соотношении к заработку, определив их размер в твердой денежной сумме. 
В соответствии со ст. 119 СК РФ, суд вправе по требованию одной из сторон изменить установленный 
размер алиментов с учетом интересов обоих сторон.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, ч. 3 ст. 29, 131-132, 434, 203 ГПК РФ, ст. 81, 119 СК 



РФ,

ПРОШУ:

Изменить способ взыскания алиментов: вместо взысканных по решению мирового судьи судебного 
участка №___ района _______________ г. Москвы от «___»________________ года в размере 1/3 части 
всех видов заработка и иного дохода, взыскивать алименты в твердой денежной сумме в мою пользу на 
содержание _________________________, ___________ г.р. и _______________________, 
___________________ г.р., в размере ____________ руб. с последующей индексацией, ежемесячно и до 
достижения ими совершеннолетия.

Приложение: копия искового заявления;
квитанция об оплате госпошлины;
копия решения мирового судьи;
справка об образовавшейся задолженности.

«___»____________________ г. __________________ /_______________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

