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                    РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА 

 

КОГДА МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО? 

 

Кодекс о браке и семье ПМРвыделяет два периода, когда супруги могут разделить 

имущество: 

а) в период брака; 

б) после его расторжения; 

 

Если кредитор заявляет требования о разделе общего имущества супругов для обраще-

ния взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе, то раздел может быть 

произведѐн в период брака. 

 

Если супруги смогли прийти к согласию и мирно разделить имущество, нужно заклю-

чить соглашение и определить, что и в каком размере получает каждая сторона. Если у 

сторон будет желание, документ нотариально удостоверяется. 

 

СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ 

ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ 

 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственно-

стью.КоБС содержит открытый перечень такого имущества: 

а) доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; 

б) полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного 

повреждения здоровья и т.д.); 

в) движимые и недвижимые вещи; 

г) ценные бумаги, паи, вклады и доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 

или иные коммерческие организации, созданные, приобретенные за счет общих доходов 

супругов; 

д) любое другое нажитое в период брака имущество, независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные сред-

ства. 

 

Если один из супругов не работал, а занимался ведением домашнего хозяйства или 

уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельно-

го дохода, ему также принадлежит право на общее имущество супругов. 

 

 

ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО 

КАЖДОГО ИЗ СУПРУГОВ 

 

Не все имущество, нажитое в период брака, попадает в общую собственность супругов. 

Некоторое имущество является собственностью каждого из супругов. КоБС к такому 

имуществу относит: 

а) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак; 
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б) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследо-

вания или по иным безвозмездным сделкам; 

в)индивидуальные вещи (обувь, одежда и другие), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих средств 

супругов. 

 

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего иму-

щества супругов или за счет имущества одного из супругов, либо в результате труда од-

ного из супругов стоимость этого имущества значительно увеличилась (капитальный 

ремонт, реконструкция, переоборудование, переустройство и другие). 

 

 

НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ В БРАКЕ 

Если в семье есть несовершеннолетние дети, то все, что приобретено на имя этих детей 

(не исключая объекты недвижимости, транспортные средства, ценные вещи), все вклады, 

которые хоть и были сделаны в течение брака, но на имя детей, к совместному имуществу 

отнесены не будут. Подобное имущество является собственностью того ребенка, на чье 

имя оно официально оформлено. Делиться между разведенными родителями это имуще-

ство не будет. 

Совместное имущество общих несовершеннолетних детей (одежда, обувь, 

школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 

библиотека и другие), которые покупались исключительно для обеспечения ежедневных 

потребностей этих детей, будет передаваться тому родителю (бывшему супругу), с 

которым останутся проживать дети. Компенсации для второй стороны закон не преду-

сматривает.  

 

 

ПРОЦЕДУРА РАЗДЕЛА 

 

Для раздела совместно нажитого имущества супругов в судебном порядке заинтересо-

ванному лицу необходимо обратиться с исковым заявлением о разделе имущества к дру-

гому супругу.  

 

В таком исковом заявлении необходимо указать: 

а)перечень имущества нажитого в период брака; 

б)стоимость этого имущества; 

в)вариант раздела; 

г)другие заслуживающие внимания обстоятельства.   

 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, ка-

кое имущество подлежит передаче каждому из супругов.  

В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превы-

шает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответст-

вующая денежная или иная компенсация.  

 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного 

проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.  

 

К требованию супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторг-

нут, применяется трехлетний срок исковой давности. 
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Это значит, что иск о разделе имущества может быть подан в течение 3 лет с момента 

развода (или с момента, когда бывший супруг(а) узнал или мог узнать о нарушении своего 

права собственности.). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ В ИМУЩЕСТВЕ 

 

Доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 

супругами.  

 

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются 

между супругами пропорционально присужденным им судом долям. 

 

Правило равенства долей супругов в праве общей совместной собственности не являет-

ся обязательным для суда. Он может учесть интересы несовершеннолетних детей и одного 

из супругов, если таковые заслуживают внимания (например, если другой супруг не полу-

чал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в 

ущерб интересам семьи). 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 

И раздел имущества супругов, и развод в суде требуют уплаты госпошлины. Сумма 

госпошлины при разделе имущества считается от суммы иска. 

 

Согласно Закону ПМР «О государственной пошлине» (тек. ред. на 17.11.14г.) пошлина 

зависит от цены иска: 

 

Цена иска: Размер пошлины: 

Менее 1 тыс. руб. 5% от суммы иска. 

От 1000до 10 000 руб. 
50 руб. + 4% от суммы свыше 1 000 

руб. 

От 10 000до 50 000 руб. 
410 руб. + 3% от суммы свыше 10 000 

руб. 

От 50 000до 100 000 руб. 
1610 руб. + 2% от суммы свыше 50 

000 руб. 

От 100 000до 500 000 руб. 
2610 руб. + 1% от суммы свыше 100 

000 руб. 

Более 500 000 руб. 1,5% от суммы иска. 

 

Если подается заявление о разделе имущества и разводе, то обе пошлины складывают-

ся. 

Пошлина с исковых заявлений о расторжении брака составляет 5 РУ МЗП (67 руб.), о 

повторном расторжении брака – 10 РУ МЗП (134 руб). 


