
В [наименование суда, в который 

подается исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О. лица, обязанного 

уплачивать алименты] 

место жительства: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О. лица, имеющего право 

на получение алиментов] 

дата рождения (если известно): [вписать нужное] 

место рождения (если известно): [вписать нужное] 

место жительства: [вписать нужное] 

место работы (если известно): [вписать нужное] 

[один из идентификаторов: СНИЛС; ИНН; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность; ОГРНИП; серия и 

номер водительского удостоверения; серия и номер 

свидетельства о регистрации транспортного средства] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление 

об освобождении лица, обязанного уплачивать алименты, 

полностью (частично) от уплаты задолженности по алиментам 

Решением [наименование суда общей юрисдикции] от [число, месяц, год] по делу 

N [значение] с меня взысканы алименты в пользу [Ф. И. О. лица, имеющего право на 

получение алиментов] (далее - ответчик) на содержание несовершеннолетнего ребенка 

[Ф. И. О.] [число, месяц, год] года рождения в размере [указать размер взыскиваемых 

алиментов] ежемесячно, начиная с [число, месяц, год] и до совершеннолетия ребенка. 

Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя [наименование территориального 

органа Федеральной службы судебных приставов] N [значение] от [число, месяц, год] об 

определении задолженности по алиментам мне по состоянию на [число, месяц, год] 

определена задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка, с 

учетом частичной оплаты, в размере [сумма цифрами и прописью] рублей. 

[Число, месяц, год] судебным приставом-исполнителем [наименование территориального 

органа Федеральной службы судебных приставов] возбуждено исполнительное 

производство N [значение] в отношении меня о взыскании задолженности по алиментам в 

размере [сумма цифрами и прописью] рублей в пользу ответчика. 

Однако неуплата алиментов имела место в связи с [привести достоверные и достаточные 

доказательства, свидетельствующие об уважительности причин неуплаты алиментов в 

полном объеме, а также доказательства того, что материальное и семейное положение 

истца не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность]. 

В силу пункта 2 статьи 114 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) суд 

вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью или частично 

от уплаты задолженности по алиментам и (или) задолженности по уплате неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов, если установит, что неуплата алиментов и (или) неустойки 

за несвоевременную уплату алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по 
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другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не дает 

возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам и (или) задолженность по 

уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов. 

В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) 

действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 114 СК РФ, статьями 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Освободить меня полностью/частично от уплаты задолженности по алиментам в размере 

[сумма цифрами и прописью] рублей. 

Приложение: 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

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

других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового 

заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

3) копия постановления об определении задолженности по алиментам; 

4) копия постановления о взыскании задолженности по алиментам; 

5) копия решения суда о взыскании алиментов; 

6) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

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

примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются; 

8) [иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования]. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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