Мировому судье судебного участка N ___
Истец: ___________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: __________________________________,
телефон: ___________, факс: _____________,
адрес электронной почты: _________________
Представитель истца: _____________________
(данные с учетом ст. 48 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации)
адрес: __________________________________,
телефон: ___________, факс: _____________,
адрес электронной почты: _________________
Ответчик: ________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: __________________________________,
телефон: ___________, факс: _____________,
адрес электронной почты: _________________
Цена иска: ____________________ рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов с бывшего супруга
и об установлении порядка их индексации
"___"_________ ____ г. _________ отделом ЗАГС города _________________
(вариант:
решением
мирового
судьи
судебного
участка
N
________
от
"___"_________ ____ г. по делу N _________) расторгнут брак между Истцом и
Ответчиком (актовая запись номер _________).
Истец в настоящий момент
(Варианты:
а) находится в состоянии беременности;
б) занят уходом за общим ребенком Истца и Ответчика __________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
не достигшим трехлетнего возраста;
в) нуждается и ухаживает за общим ребенком-инвалидом _________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
не достигшим возраста восемнадцати лет (либо общим ребенком - инвалидом I
группы);
г)
нетрудоспособен(на),
нуждается,
стал(а)
нетрудоспособным(ой)
расторжения брака (или в течение года с момента расторжения брака);

до

д) нуждается, достиг(ла) пенсионного возраста не позднее чем через пять лет
с момента расторжения брака, при этом Истец с Ответчиком состояли в браке
длительное время.)
Указанные обстоятельства подтверждаются: _______________________________.
Соглашение с Ответчиком о размере алиментов и порядке их предоставления
Истцом не достигнуто.
Истец в новом браке не состоит, размер дохода Истца составляет ________
рублей в месяц, что подтверждается: _____________________________________.
Иных источников доходов Истец не имеет. Расходы Истца на питание,
жилье, лекарства, одежду в месяц составляют _________________ рублей. Истцу
постоянно не хватает ____________________ рублей в месяц.

Ответчик работает в должности _____________________ в __________________
(наименование, ИНН, адрес) и располагает доходами в сумме _______(________)
рублей, что подтверждается _______________________________________. В новом
браке Ответчик состоит/не состоит, несовершеннолетних детей содержит/не
содержит, нетрудоспособных родителей содержит/не содержит, ________________
__________________________________________________________________________.
(другие заслуживающие внимания интересы сторон)
Таким образом, Ответчик имеет достаточно средств на содержание Истца.
В соответствии со ст. 91 Семейного кодекса Российской Федерации при
отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов
размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке,
определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов
(бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
В соответствии со ст. 318 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
иное не предусмотрено законом, сумма, выплачиваемая по денежному обязательству
непосредственно на содержание гражданина, в том числе в возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью, либо по договору пожизненного содержания,
увеличивается пропорционально повышению установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума.
Согласно
ст.
117
Семейного
кодекса Российской Федерации судебный
пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым направлен
исполнительный документ в случае, установленном ч. 1 ст. 9 Федерального закона
от 02.10.2007 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.
Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в
целях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного
минимума, определенной в соответствии с правилами ст. 117 Семейного кодекса
Российской Федерации, в том числе размер алиментов может быть установлен в виде
доли величины прожиточного минимума.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
"__"_________ ____ г. величина прожиточного минимума на момент подачи иска
составляет ____________________________ рублей.
Необходимая на содержание Истца сумма, кратная указанной величине
(определенная в виде ______ доли указанной величины), составляет ____________
рублей (расчет прилагается).
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 90 - 92, 117 Семейного
кодекса
Российской Федерации, ст. 318 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. ст. 23, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации,
ПРОШУ:
взыскать с Ответчика в пользу Истца алименты в твердой денежной сумме
______ (______) рублей ежемесячно. В целях индексации размера алиментов
установить указанную сумму кратной величине прожиточного минимума (вариант: в
виде доли величины прожиточного минимума) в Российской Федерации.

Направить
лист.

для

исполнения

судебному

приставу-исполнителю

исполнительный

Приложение:
1. Копия свидетельства о расторжении брака от "___"__________ ____ г. N
___.
2. Копия свидетельства о рождении _____________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
от "___"_______ ____ г. N ___.
3. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении Истца
(например, справка о нахождении ребенка на иждивении от "___"__________ ____ г.
N ___).
4. Документы, подтверждающие инвалидность ребенка (вариант: беременность
Истца, нетрудоспособность Истца, пенсионный возраст Истца).
5. Справка о доходах Истца.
6. Документы, подтверждающие нуждаемость Истца.
7. Справка с места работы Ответчика о размере зарплаты от "___"______ ____
г. N ___.
8. Документы, подтверждающие
отсутствие у него иждивенцев.

семейное

положение

Ответчика,

наличие или

9. Расчет суммы исковых требований.
10. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.
11. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если
исковое заявление подписывается представителем Истца).
12. Иные документы, подтверждающие
основывает свои требования.

обстоятельства,

на

которых

Истец

"___"__________ ____ г.
Истец (представитель):
_______________/_____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
-------------------------------Информация для сведения:
<1> Дела по искам о взыскании алиментов в качестве суда первой инстанции
рассматривает мировой судья (п. п. 2, 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации иски о взыскании алиментов могут быть предъявлены истцом также в суд
по месту его жительства.
<2> Цена иска по искам о взыскании алиментов, согласно п. 3 ч. 1 ст. 91
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя
из совокупности платежей за год.
<3>

Госпошлина

при

подаче

заявления

по

делам

о

взыскании

алиментов

определяется в соответствии
Российской Федерации.

с

пп.

14

п.

1

ст.

333.19

Налогового

кодекса

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст.
333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании
алиментов.
Согласно пп. 8 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации по
делам, рассматриваемым мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается с
учетом следующих особенностей:
в случае, если истец, административный истец освобожден от уплаты
государственной пошлины в соответствии с гл. 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не
освобожден
от
уплаты
государственной
пошлины)
пропорционально
размеру
удовлетворенных судом исковых требований.

