
В [наименование суда, в который подается 

исковое заявление] 

Истец: [фамилия, имя и отчество] 

место жительства: [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] 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика 
указывается, если он известен истцу. 

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] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Исковое заявление 

о расторжении соглашения об уплате алиментов 

Между мной и [Ф. И. О. получателя алиментов] (далее - ответчик) [число, месяц, год] 

заключено соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

[Ф. И. О.], [число, месяц, год] года рождения. 

Данное соглашение удостоверено нотариусом [вписать нужное] и зарегистрировано в реестре 

N [значение] от [число, месяц, год]. 

По условиям соглашения об уплате алиментов я обязался уплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка [указать размер и порядок выплаты алиментов, 

предусмотренные соглашением об уплате алиментов]. 

Начиная с [число, месяц, год], [указать существенные изменения материального или 

семейного положения]. 

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным 

соглашения об уплате алиментов регламентирован статьей 101 СК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 101 СК РФ к заключению, исполнению, расторжению и признанию 

недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и 

признание недействительными гражданско-правовых сделок. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 101 СК РФ в случае существенного изменения 

материального или семейного положения сторон и при недостижении соглашения об 

изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона 

вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения. 

Под существенным изменением материального или семейного положения сторон следует 

понимать такое изменение, при котором, если бы стороны могли это разумно предвидеть, такое 

соглашение ими не было бы заключено или было бы заключено, но на значительно 

отличающихся условиях (пункт 1 статьи 451 ГК РФ). 

Поскольку соглашения о расторжении вышеназванного соглашения об уплате алиментов мы не 

достигли, я вынужден обратиться с настоящим иском в суд. 

[Сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались.]. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 101 СК РФ, статьями 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Расторгнуть соглашение об уплате алиментов от [число, месяц, год], заключенное между 

мной и ответчиком. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или 

об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая 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) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов; 

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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