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Исковое заявление об освобождении  
от уплаты алиментной задолженности 

На основании исполнительного документа от 11.04.2010 (Серия ВС 
№142210669) я обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/4 
части заработка или иного дохода на содержание несовершеннолетней 
дочери, Андроповой Ларисы Михайловны, 18.08.2008 года рождения.  

На момент взыскания алиментных платежей я имел постоянное место 
работы, заработная плата составляла 15 000 руб., на ребенка ежемесячно 
отчислялась сумма 3 750 руб. Помимо алиментных отчислений, я регулярно 
поздравлял дочку с праздниками (днем рождения, 8 марта, днем знаний, 
новым годом), дарил подарки, иногда приобретал предметы одежды, обуви, 
пусть редко, но привозил продукты питания. Общаясь с ребенком, 
отношения с супругой мы не поддерживали. 

В апреле 2019 года на моем рабочем месте произошло сокращение 
штата, в связи с чем я был уволен. Зная о наличии алиментных обязательств, 
я пытался найти рабочее место, однако учитывая мой возраст – 47 лет, я не 
смог трудоустроиться, в связи с чем по выплатам алиментов с этого периода 
начислялась алиментная задолженность в размере среднемесячной 
заработной платы по РФ в сумме 62 728,75 руб. (согласно постановлению о 
расчете задолженности судебного пристава-исполнителя Тиушиной В.М.). 

В сентябре 2019 года я попал в трудную жизненную ситуацию: у меня 
сгорел дом, в котором я проживаю, в результате чего я оказался в больнице с 
ожогами, выписан был в конце октября, в настоящее время проживаю у 
матери. 



От судебного пристава я не скрываюсь, с получателем также общался 
по телефону, рассказал о моем бедственном положении. На рабочее место 
также пока не трудоустроился, однако собираюсь встать на учет в центр 
занятости населения для соискания какого-нибудь рабочего места. Учитывая 
мое тяжелое материальное положение, связанное восстановлением после 
ожогов, отсутствие жилья, со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 114 СК РФ 

ПРОШУ СУД: 

 освободить меня от уплаты алиментной задолженности в сумме 62
728,75 руб.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2-х экз.): 

1. Исковое заявление.
2. Копия паспорта.
3. Копия исполнительного листа о взыскании алиментов.
4. Копия постановления о размере задолженности.
5. Копия объяснения должника на приеме у судебного пристава-

исполнителя.
6. Копия акта о пожаре.
7. Копия справки о пожаре.
8. Копия выписки из истории больного при госпитализации.
9. Копия приказа об увольнении по сокращению штата.
10. Копия скриншота страницы сайта «Авито» о размещении резюме для

соискания рабочего места.
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