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В _______________________________________ районный суд/ 
Мировому судье судебного участка N ____________________ 

 
Истец: _______________________________________ (Ф.И.О.) 

адрес: _______________________________________________, 
телефон: _____________________________________________, 

эл. почта: ____________________________________________ 
 

Представитель Истца: _________________________ (Ф.И.О.) 
адрес: _______________________________________________, 
телефон: _____________________________________________, 

эл. почта: ____________________________________________ 
 

Ответчик: ____________________________________ (Ф.И.О.) 
адрес: _______________________________________________, 
телефон: _____________________________________________, 

эл. почта: ____________________________________________ 
Дата и место рождения: ________________ (если известны) 

Место работы: _________________________ (если известно) 
Идентификатор (СНИЛС/ИНН/другой): _____ (если известен) 

 
Цена иска: __________________ (п. 1 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ) 
Госпошлина: _____________ (пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ) 

 
Исковое заявление 

о разделе общего долга супругов 
 
"___"________ ____ г. между Истцом _______________ и Ответчиком _______________ в Отделе загса 

N ___ г. _________ был заключен брак, что подтверждается свидетельством о заключении брака от 
"___"________ _____ г. N _____. 

Брак между Истцом и Ответчиком был расторгнут в органах записи актов гражданского состояния/по 
решению ______ суда от "___"________ _____ г. N _____, о чем выдано свидетельство о расторжении брака 
от "___"________ _____ г. N _____. 

ИЛИ 

Настоящий иск заявлен в связи с предстоящим расторжением брака между Истцом и Ответчиком, на 
момент подачи настоящего иска брак между Истцом и Ответчиком не расторгнут. 

ИЛИ 

На момент подачи настоящего иска брак между Истцом и Ответчиком не расторгнут, однако семейные 
отношения и ведение общего хозяйства фактически прекращены с ________ _____ г. 

В период брака Истцом заключен кредитный договор от "___"________ _____ г. N _____/договор займа 
от "___"________ _____ г. N _____/другой договор (далее - Договор), по которому Истец получил денежные 
средства в размере _____ для приобретения квартиры/жилого дома/автомобиля/другое. Полученные 
денежные средства были израсходованы на приобретение квартиры/жилого дома/автомобиля/другое, то 
есть на нужды семьи. 

После расторжения брака/после фактического прекращения семейных отношений в ________ _____ г. 
Истец самостоятельно за счет собственных средств полностью погасил долг по Договору, выплатив 
кредитору/заимодавцу/другому лицу денежную сумму в размере _______. 

Истец считает долг по Договору общим долгом Истца и Ответчика, поскольку: 



- На момент заключения Договора (возникновения долгового обязательства) Истец и Ответчик состояли 
в браке, проживали вместе и вели общее хозяйство, семейные отношения фактически не были прекращены. 
Об этом свидетельствуют Договор/свидетельство о расторжении брака от "___"________ _____ г. N 
_____/выписка из регистрационного журнала органа загса/решение ______ суда от "___"________ _____ г. N 
_____ о расторжении брака/вступивший в законную силу судебный акт, которым с Истца в пользу третьего 
лица взыскана сумма долга по договору займа/другие документы/пояснения Истца/свидетельские показания. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в 
этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами. 

В силу п. 3 ст. 39 СК РФ общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются 
между супругами пропорционально присужденным им долям. 

Согласно п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела 
доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, 
для обращения на нее взыскания. 

В соответствии с п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание обращается на общее имущество супругов по общим 
обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, 
полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности 
этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 
каждого из них. 

- Полученные Истцом денежные средства были использованы на нужды семьи (совместные нужды), 
что подтверждается Договором, в котором указано целевое расходование денежных средств/вступившим в 
законную силу судебным актом, которым установлено, что заемные средства были потрачены на совместные 
нужды супругов/выпиской по счету Истца, подтверждающей, что стороны в период брака использовали 
полученные по Договору денежные средства на нужды семьи/договором на производство ремонтных работ 
в жилом помещении/платежными документами, подтверждающими расходы на приобретение 
сантехнического оборудования, домашней мебели, материалов, а также других товаров, необходимых для 
производства ремонтных работ/другими документами, которые подтверждают использование заемных 
денежных средств на нужды семьи/пояснениями Истца/пояснениями Ответчика/свидетельскими 
показаниями. 

Доказательства, подтверждающие, что в период строительства жилого дома у супругов имелись 
совместные денежные средства в сумме, достаточной для оплаты строительных работ и материалов (кроме 
заемных денежных средств)/доказательства расходования заемных денежных средств исключительно в 
личных интересах Истца отсутствуют. 

В соответствии с п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание обращается на общее имущество супругов по общим 
обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, 
полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности 
этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 
каждого из них. 

- Полученные Истцом денежные средства были потрачены на приобретение общего имущества 
супругов, а именно на ________. Об этом свидетельствуют Договор, в котором указано целевое расходование 
денежных средств/договор купли-продажи, договор о привлечении инвестиций в строительство жилого дома, 
акт о взаиморасчетах к этому договору, договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 
дома, акт приема-передачи, квитанции, платежные поручения, другие финансовые документы/справка о 
доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) (до 01.01.2019)/справка о доходах и суммах налога физического 
лица (с 01.01.2019)/другие документы, содержащие сведения о доходах супругов в период приобретения 
имущества/выписка из ЕГРН/другие документы, связанные с приобретением имущества, которые 
свидетельствуют о его приобретении именно на заемные денежные средства. 

Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью. 



В соответствии с п. 1 ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен как в 
период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в 
этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами. 

Согласно п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела 
доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, 
для обращения на нее взыскания. 

В соответствии с п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание обращается на общее имущество супругов по общим 
обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, 
полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности 
этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 
каждого из них. 

- Ответчик давал согласие на получение Истцом денежных средств по Договору/выступал поручителем 
по Договору, что подтверждается Договором/согласием Ответчика на получение Истцом денежных средств 
по Договору/другими документами. 

Согласно п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела 
доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, 
для обращения на нее взыскания. 

В соответствии с п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание обращается на общее имущество супругов по общим 
обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, 
полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности 
этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 
каждого из них. 

Ответчик знал о получении Истцом денежных средств по Договору, не возражал против его заключения, 
участвовал в оформлении Договора, заключил договор залога в обеспечение обязательств истца по 
Договору. 

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" разъяснено следующее. Общей совместной 
собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в 
период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ 
может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было 
приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной 
режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст. 
ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время 
рассмотрения дела. В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, 
имеющееся у них в наличии на дату рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе 
имущества учитываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право требования по 
обязательствам, возникшим в интересах семьи. 

В п. 5 раздела "Разрешение споров, связанных с семейными отношениями" Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016, 
разъяснено, что в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, 
связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, 
вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей на 
распределение долга. 

В связи с вышеизложенным и на основании ст. ст. 34, 38, 39, 45 СК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 



Признать долг по Договору общим долгом Истца и Ответчика и распределить его между Истцом и 
Ответчиком, взыскав с Ответчика в пользу Истца 1/2 суммы общего долга в размере ______. 

 
Приложение: 

1. Доказательства, подтверждающие наличие брачных отношений между Истцом и Ответчиком: копия 
свидетельства о заключении брака от "___"______ ___ г. N ___. 

2. Доказательства, подтверждающие прекращение брачных отношений между Истцом и Ответчиком 
или фактическое прекращение семейных отношений и ведения общего хозяйства между Истцом и 
Ответчиком: копия свидетельства о расторжении брака между Истцом и Ответчиком от "___"______ ___ г. N 
___/копия решения ______ суда от "___"________ _____ г. N _____ о расторжении брака/другие документы. 

3. Копия договора, по которому Истец получил денежные средства в период брака с Ответчиком. 

4. Доказательства того, что на момент заключения договора Истец и Ответчик состояли в браке, 
проживали вместе и вели общее хозяйство, семейные отношения фактически не были прекращены: 
свидетельство о расторжении брака от "___" ________ _____ г. N _____/выписка из регистрационного 
журнала органа загса/решение ______ суда от "___"________ _____ г. N _____ о расторжении 
брака/вступивший в законную силу судебный акт, которым с Истца в пользу третьего лица взыскана сумма 
долга по договору займа/другие документы. 

5. Доказательства того, что полученные Истцом денежные средства были использованы на нужды 
семьи (совместные нужды): вступивший в законную силу судебный акт, которым установлено, что заемные 
средства были потрачены на совместные нужды супругов/выписка по счету Истца, подтверждающая, что 
стороны в период брака использовали полученные по Договору денежные средства на нужды семьи/договор 
на производство ремонтных работ в жилом помещении/платежные документы, подтверждающие расходы на 
приобретение сантехнического оборудования, домашней мебели, материалов, а также других товаров, 
необходимых для производства ремонтных работ/другие документы, которые подтверждают использование 
заемных денежных средств на нужды семьи. 

6. Доказательства того, что полученные Истцом денежные средства были потрачены на приобретение 
общего имущества супругов: договор купли-продажи, договор о привлечении инвестиций в строительство 
жилого дома, акт о взаиморасчетах к этому договору, договор долевого участия в строительстве 
многоквартирного жилого дома, акт приема-передачи, квитанции, платежные поручения, другие финансовые 
документы/справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) (до 01.01.2019)/справка о доходах и суммах 
налога физического лица (с 01.01.2019)/другие документы, содержащие сведения о доходах супругов в 
период приобретения имущества/выписка из ЕГРН/другие документы, связанные с приобретением 
имущества, которые свидетельствуют о его приобретении именно на заемные денежные средства. 

7. Доказательства того, что Ответчик давал согласие на получение Истцом денежных средств по 
договору/выступал поручителем по договору: согласие Ответчика на получение Истцом денежных средств 
по Договору/другие документы. 

8. Расчет суммы долга по Договору, взыскиваемой с Ответчика. 

9. Уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие направление Ответчику копий 
искового заявления и приложенных к нему документов (с 01.10.2019). 

10. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

11. Доверенность представителя от "___"______ ___ г. N ___ (если исковое заявление подписано 
представителем Истца). 

 
"___"__________ ____ г. 
 
Истец (представитель): __________________ (подпись) __________________ (Ф.И.О.) 

 


