
Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой 
денежной сумме 
 

В Мытищинский городской суд 
(подсудность по месту жительства истца) 
 
Истец: Иванова Мария Ивановна  
Зарегистрирована  по адресу: МО г. Мытищи, 
_______________________________  
Фактически проживает: г. Москва 
_______________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Ответчик: Иванов Иван Иванович 
Зарегистрирован  по адресу: МО г. Королев, 
________________________________ 
Фактически проживает: г. Москва 
________________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов  на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 
 
Мы с ответчиком состояли в зарегистрированном браке  в период времени с «___» ______ 

____ года «___» ______ ____ года, который расторгнут на основании Решения Мирового судьи 
судебного участка №____ Мытищинского судебного района Московской области   от «___» 
______ ____ года, (вступило в законную силу_______________),  что подтверждается 
свидетельством о расторжении брака серия № ________ выданного отделом ЗАГС  г. Мытищи МО 
от  «___» ______ ____ года,  актовая запись № _________________. 

От указанного брака имеются дети: ______________________ (ФИО)  «___» ________ года 
рождения; ______________________ (ФИО)  «___» ________ года рождения; 

Ребенок (дети) проживают со мной, я полностью их материально обеспечиваю, ответчик 
материальной помощи на содержание детей не оказывает, постоянно не трудоустроен, часто 
меняет места работы. 

Считаю, что мои права нарушены, и подлежат восстановлению в судебном порядке, так как  
добровольно решить вопрос об уплате алиментов на содержание ребенка не представляется 
возможным, соглашение об уплате алиментов не заключалось.  

В соответствие со 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 настоящего Кодекса) и в твердой 
денежной сумме. 

П. 2, указанной статьи установлено, что 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. 

Величина  прожиточного минимума для детей на территории Московской области РФ за 4 
квартал 2015 года установлена Постановлением Правительства Московской области № 185/8 от 17 
марта 2016 года, в размере: 10117 руб. 

 



Учитывая, что материальное содержание ребенка не может быть ниже прожиточного 
минимума, взыскание с ответчика алиментов в процентном отношении к заработку 
существенно нарушает интересы несовершеннолетнего ребенка, при этом у ответчика 
отсутствуют доказательства его нетрудоспособности или наличие каких-либо препятствий 
для получения заработной платы в размере, достаточном для содержания своих 
несовершеннолетних детей, в связи с чем имеются все основания для взыскания алиментов 
на детей в твердой денежной сумме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 117 Семейного кодекса Российской Федерации судебный 
пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым направлен исполнительный 
документ в случае, установленном частью 1 статьи 9 Федерального закона от 2 октября 2007 N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве", производят индексацию алиментов, взыскиваемых по 
решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально росту величины прожиточного 
минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в 
соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего 
алименты, при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной 
величины производят эту индексацию пропорционально росту величины прожиточного минимума 
для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по Российской 
Федерации. 

Таким образом, с учетом меняющегося дохода ответчика, его неофициальным 
заработком, достаточно высоким уровнем жизни при соблюдении максимально прав и 
гарантий  детям,  а также учитывая права и обязанности ответчика по содержанию своих 
детей,  считаю возможным, определение  на содержание каждого ребенка ежемесячно 
денежные средства в твердой денежной сумме в размере  25 000 рублей, что составляет 2,471 
минимальной величины прожиточного минимума для детей на территории Московской 
области РФ. 

 С учетом возможного изменения потребительских цен в период взыскания алиментов по 
решению суда, полагаю необходимым также определить механизм индексации взысканных судом 
алиментов в твердой денежной сумме, исходя из изменения размера прожиточного минимума  для 
детей на территории Московской области РФ, что не противоречит нормам закона. 

В соответствие со ст. 29 ГПК РФ, п 3. установлено, что иски о взыскании алиментов и об 
установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 83, 117 Семейного кодекса РФ, 
статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 
Прошу суд: 

 
1. Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в пользу Ивановой Марии Ивановны алименты на 

содержание несовершеннолетнего сына ____________________(ФИО)  01.11.2007 года рождения 
начиная с момента подачи   искового заявления до совершеннолетия ребенка,   в твердой 
денежной сумме в размере 25 000 рублей, что составляет 2,471 минимальной величины 
прожиточного минимума для детей на территории Московской области РФ и подлежащей 
индексации пропорционально увеличению установленного законом минимальной величины 
прожиточного минимума на детей на территории Московской области РФ. 

2. Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в пользу Ивановой Марии Ивановны алименты на 
содержание несовершеннолетней  дочери ____________________(ФИО)  01.11.2007 года рождения 
начиная с момента подачи   искового заявления до совершеннолетия ребенка,   в твердой 
денежной сумме в размере 25 000 рублей, что составляет 2,471 минимальной величины 
прожиточного минимума для детей на территории Московской области РФ и подлежащей 
индексации пропорционально увеличению установленного законом минимальной величины 
прожиточного минимума на детей на территории Московской области РФ. 

 
 
 
 
Приложение: 
1. Копия иска по числу лиц. 
2. Копия Решения суда о расторжении брака. 



3. Копия свидетельства о расторжении брака 
4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
5. Выписка из домовой книги по месту проживания ребенка и матери. 
6. Расчет с чеками о расходовании денежных средств на детей ежемесячно. 
7. Квитанция об оплате госпошлины. 
  
 
 
 

Дата________________                                              Подпись ______________________ 
 
 
 

 


