
В [наименование суда, в который подается исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 

адрес: [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] 

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] 

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

Исковое заявление 

об освобождении от уплаты алиментов в связи с изменением 

места проживания ребенка 

Решением [наименование суда общей юрисдикции/судебного участка] от [число, месяц, 

год] с [Ф. И. О. родителя, выплачивающего алименты] в пользу [Ф. И. О. взыскателя 

алиментов] взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка [Ф. И. О.], 

[число, месяц, год] года рождения, в размере [значение] частей всех видов заработка, начиная 

с [число, месяц, год] и до его совершеннолетия. 

На основании указанного решения выдан исполнительный лист N [значение] от [число, месяц, 

год], который находится на исполнении в [наименование юридического 

лица/индивидуального предпринимателя] по моему месту работы. 

С [число, месяц, год] в соответствии с [указать основания, по которым ребенок проживает 

с истцом] ребенок проживает со мной по адресу: [вписать нужное]. 

Таким образом, с [число, месяц, год] ребенок перешел на мое воспитание и содержание, что 

подтверждается [вписать нужное]. 

Однако, ответчик не отказался от дальнейшего получения алиментов. 



В соответствии с пунктом 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 

2017 г. N 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов, Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании 

алиментов ребенок, на которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание 

к родителю, выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, 

освобождение от уплаты алиментов, а также от задолженности по алиментам производится не 

в порядке исполнения решения, а путем предъявления этим родителем соответствующего иска, 

поскольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при 

наличии спора решаются судом в порядке искового производства. 

Согласно пункту 1 статьи 119 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), 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. 119 СК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Освободить меня от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

[Ф. И. О.], [число, месяц, год] года рождения, в связи с изменением места его проживания. 

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; 

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

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

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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