
В суд Берестовицкого района  

Гродненской области 

Взыскатель:    Шидлевская Инна Ивановна,  

  18.10.1983 года рождения,  

  проживает: д.Лишки, д.3,  

Берестовицкий район, работает в СПК 

«Макаровцы»    оператор 

 Должник:      Шидлевский Анатолий Анатольевич,  

   28.09.1981 года рождения,  

проживает: д.Лишки, д.3, 

Берестовицкий район, работает СПК 

«Макаровцы» механизатор    
 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на детей в приказном порядке 

10 июля 2006 года вступила в брак с Шидлевским А.А. От 

совместного брака имеется двое несовершеннолетних детей: сын Иван,                  

16 июня 2007 года рождения и дочь Елена, 20 июля 2009 года рождения, 

которые находятся на моем иждивении. 

 В течение длительного времени должник о детях не заботится, 

материальной помощи не оказывает. 

 Должник других несовершеннолетних детей не имеет, удержаний по 

исполнительным документам с него не производится. 

 На основании изложенного и в соответствии со статьями 88, 91, 92 

КоБС Республики Беларусь и руководствуясь статьей 6 ГПК Республики 

Беларусь, 

ПРОШУ: 

 Возбудить приказное производство и взыскать с Шидлевского 

Анатолия Анатольевича, 28.09.1981 года рождении, уроженца дер.Лишки, 

Берестовицкого района, Гродненской области в мою пользу алименты на 

сына Ивана,  16 июня 2007 года рождения и дочь Елену, 20 июля 2009 года 

рождения, в размере 33 процентов
*
 заработка и (или) иного дохода 

ежемесячно, но не менее 75 процентов бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, начиная взыскания алиментов со дня подачи 

заявления и до совершеннолетия детей. 

  

 Приложение: 

1) копия свидетельства о заключении брака  

2) копия свидетельства о рождении детей; 

3) справка о составе семьи; 

4) справка о зарплате Шидловского А.А.
**

 

 

 

16.03.2010г.       Шидловская И.И. 
 

 



 

 

*В соответствии с частью 1 статьи 92 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье «алименты на несовершеннолетних детей с их родителей при 

отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а также 

если размер алиментов не определен Брачным договором, взыскиваются в 

следующих размерах: на одного ребенка – 25 процентов, на двух детей – 33 

процента, на трех и более детей – 50 процентов заработка и (или) иного 

дохода родителей в месяц. При этом для трудоспособных родителей 

минимальный размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50 

процентов на одного ребенка, 75 процентов – на двух детей, 100 процентов – 

на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения.» 

** справка должна содержать сведения о заработке должника за 

вычетом подоходного налога за каждый месяц работы в течение последних 

12 месяцев до подачи заявления в суд  или фактически отработанные месяцы, 

если должник проработал неполный год 
 

 

 

 

 

 

 

 


