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В __________________________ районный суд _______________ 

 

Ответчик: _______________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ____________________, факс: _____________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________, 

 

Представитель ответчика: _________________________________, 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ___________________, факс: ______________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________. 

 

Истец: __________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ____________________, факс: _____________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________ 

 

Дело № ________________________________________________ 

 

 

 

Возражение на исковое заявление 

об уменьшении размера алиментов  

  

«___» _______ ___ г. в _____________________ районный суд г. _____________ Истцом было 

подано исковое заявление об уменьшении размера алиментов на содержание общего ребенка (детей 

/ супруга / бывшего супруга / родителей / иное): ____________________ (ФИО), «___» __________ 

года рождения, проживающего (проживающих) по адресу: __________________________________. 

Ответчик возражает против удовлетворения указанных исковых требований в связи со 

следующим. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке при отсутствии соглашения об уплате алиментов 

алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 

на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. 

 

Согласно п. 2 ст. 103 Семейного кодекса РФ размер алиментов, устанавливаемый по 

соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 

алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (статья 

81 Семейного кодекса РФ) 

 

ИЛИ  

 

В силу п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ взыскание алиментов на несовершеннолетних детей 

в твердой денежной сумме 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 
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размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях (в соответствии со статьей 81 Семейного кодекса РФ) и в твердой денежной сумме. 

 

Согласно п. 2 ст. 83 Семейного кодекса РФ 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. 

 

ИЛИ 

 

В соответствии со ст. 91 Семейного кодекса РФ 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. 

 

ИЛИ 

 

В силу п. 3 ст. 87 Семейного кодекса РФ размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей 

на содержание нетрудоспособных родителей, определяется судом исходя из материального и 

семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в 

твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 
 

В соответствии с п. 4 ст. 87 Семейного кодекса РФ при определении размера алиментов суд 

вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, 

предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. 

 

ИЛИ 

 

Согласно ст. 98 Семейного кодекса РФ размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке 

на содержание нетрудоспособных нуждающихся братьев и сестер, дедушку и бабушку, 

фактических воспитателей, отчима и мачехи в каждом отдельном случае устанавливается судом 

исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других 

заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно. 

 

В силу п. 3 ст. 98 Семейного кодекса РФ, если содержать члена семьи, требующего алименты, 

обязаны одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и семейного 

положения определяет размер участия каждого из них в выполнении алиментной обязанности. При 

определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, 

независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них. 

 

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

решая вопросы об установлении размера алиментов, подлежащих взысканию в твердой денежной 

сумме (статьи 83, 85, 87, 91, 98 СК РФ), размера дополнительных расходов на детей или родителей 

(статьи 86, 88 СК РФ), об уменьшении или увеличении размера алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей 

(пункт 2 статьи 81 СК РФ), об изменении установленного судом размера алиментов или об 

освобождении от уплаты алиментов (статья 119 СК РФ), об освобождении от уплаты задолженности 

по алиментам (статья 114 СК РФ), а также иные вопросы, которые в соответствии с нормами раздела 

V СК РФ подлежат разрешению судом с учетом материального и семейного положения сторон и 
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других заслуживающих внимания обстоятельств или интересов сторон, необходимо исходить из 

следующего: 

при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их доходов 

(заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от использования результатов 

интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения вреда здоровью и 

другие выплаты), а также любое принадлежащее им имущество (в том числе ценные бумаги, паи, 

вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью); 

при установлении семейного положения плательщика алиментов следует, в частности, 

выяснить, имеются ли у него другие несовершеннолетние или нетрудоспособные 

совершеннолетние дети либо иные лица, которых он обязан по закону содержать; 

иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например, 

нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности получателя 

алиментов. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 81, (ст.ст. 83, 87, 91, 98, 103) Семейного 

кодекса РФ, пп. 2 ч. 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

В удовлетворении заявленных Истцом требований об уменьшении размера алиментов, 

взыскиваемых на содержание: _________________________ (ФИО), «___» __________ _____г. р., 

отказать полностью или в части. 

 

Приложение: 

 

1. Доказательства того, что материальное и семейное положение Истца позволяют 

выплачивать алименты в установленном ранее размере. 

 

2. Доказательства необходимости сохранения установленного ранее размера алиментов. 

 

3. Доверенность представителя от «___» _________ ____ г. № ______ (если возражение 

подписывается представителем Ответчика). 

  

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Ответчик (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


