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表３　養育費・子２人表（第１子及び第２子０～１４歳）
【 2,000 1,409 ２８～３０万円
義1,975 1,391

務1,950 1,373 ２６～２８万円
者1,925 1,356

の1,900 1,338

年1,875 1,320 ２４～２６万円
収1,850 1,302

／1,825 1,284

万1,800 1,267

円1,775 1,249

】 1,750 1,232
1,725 1,214 ２２～２４万円
1,700 1,197
1,675 1,179
1,650 1,162
1,625 1,144
1,600 1,127
1,575 1,109 ２０～２２万円
1,550 1,092
1,525 1,074
1,500 1,057
1,475 1,041
1,450 1,024
1,425 1,008 １８～２０万円
1,400 991
1,375 975
1,350 959
1,325 943
1,300 925
1,275 905
1,250 887 １６～１８万円
1,225 870
1,200 853
1,175 836
1,150 817
1,125 799
1,100 781 １４～１６万円
1,075 764
1,050 746
1,025 728
1,000 710

975 691 １２～１４万円
950 674
925 657
900 641
875 624
850 608
825 592 １０～１２万円
800 575
775 559
750 543
725 526
700 510
675 493 ８～１０万円
650 477
625 459
600 440
575 421
550 401
525 382 ６～８万円
500 363
475 344
450 325
425 308
400 290 ４～６万円
375 272
350 254
325 236
300 217

275 199 ２～４万円
250 182
225 164
200 147
175 129
150 112 １～２万円
125 96
100 78
75 59
50 39 ０～１万円
25 20
0 0

自営 0 20 39 59 78 96 112 129 147 164 182 199 217 236 254 272 290 308 325 344 363 382 401 421 440 459 477 493 510 526 543 559 575 592 608 624 641 657 674 691 710

給与 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1,000

 【権利者の年収／万円】




