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Мировому судье судебного участка N ____ г. ______________________  

(при цене иска не более 50 000 руб.) 

 

В _______________________________ районный суд _______________ 

(при цене иска более 50 000 руб.) 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

(Ответчик по первоначальному иску) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

(Истец по первоначальному иску) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина(СНИЛС/ИНН/другой): ________________  

(если известен) 

 

Цена иска: ___________________________ рублей 

Госпошлина: __________________________ рублей 

 

Дело N ________________________________________________ 

 

 

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о разделе имущества супругов (с требованием о разделе общего имущества супругов, 

которое не указано в первоначальном иске) 

 

«___» _________ ___ г. в _________ районный суд/мировому судье судебного участка N _____ 

Ответчиком (истцом по первоначальному иску) было подано исковое заявление о разделе 

имущества в связи с расторжением брака/фактическим прекращением супружеских отношений и 

ведения общего хозяйства с Истцом (ответчиком по первоначальному иску). 

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 

 

Брак между Истцом и Ответчиком не расторгнут, однако Истец и Ответчик планируют 

расторжение брака. 

 

ИЛИ 
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Брак между Истцом и Ответчиком не расторгнут, однако семейные отношения и ведение 

общего хозяйства фактически прекращены с «___» ________ _____ г., что подтверждается 

проживанием Истца и Ответчика с «___» ________ _____ г. по разным адресам: ________, 

________/фактическим наличием у Истца и/или Ответчика семейных отношений с третьим лицом 

___________/рождением ребенка, родителями которого являются Истец (Ответчик) и указанное 

третье лицо/другое. 

В исковом заявлении, поданном в _________ районный суд/мировому судье судебного участка 

N _____ Ответчиком (истцом по первоначальному иску), Ответчик (истец по первоначальному 

иску) просит произвести раздел следующего имущества, совместно нажитого с Ответчиком в 

период брака/до фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства: 

1. Квартира, расположенная по адресу: __________________________. 

2. Жилой дом, расположенный по адресу: __________________________. 

3. ____________. 

Однако в период брака/до фактического прекращения семейных отношений и ведения общего 

хозяйства Истцом и Ответчиком было также совместно нажито следующее имущество: 

1. Земельный участок, расположенный по адресу: __________________________. 

2. Гаражный бокс, расположенный по адресу: __________________________. 

3. Автомобиль ________. 

4. __________. 

Указанное выше имущество было приобретено Истцом и Ответчиком в период брака/до 

фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства, что подтверждается 

следующими документами: 

- договором купли-продажи/договором мены/договором займа/кредитным 

договором/инвестиционным договором/договором уступки права инвестирования/договором 

уступки прав требования и перевода долга/договором мены/договором инвестирования в 

строительство (договором долевого участия в строительстве)/договором на строительство садового 

дома/договором пожизненного содержания с иждивением/другим договором; 

- копиями судебных решений (определений) об утверждении мировых соглашений/копиями 

судебных определений об утверждении мировых соглашений/копиями решений общих собраний 

жилищно-строительных кооперативов о приеме в члены кооператива и выделении жилого 

помещения/копиями решений общих собраний гаражно-строительных кооперативов о приеме в 

члены кооператива и выделении гаражного бокса; 

- решением суда, которым за Истцом/Ответчиком признано право собственности на 

имущество, вступившим в законную силу в период брака Истца и Ответчика; 

- актом об исполнении договора/чеками/квитанциями/товарными накладными/счетами-

фактурами/платежными документами/выписками по банковским счетам/финансовыми 

расписками/гарантийными талонами; 

- копией сберегательной книжки; 

- справкой о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) (до 01.01.2019)/справкой о доходах 

и суммах налога физического лица (с 01.01.2019); 

- справками из банка/копиями платежных поручений/графиками платежей/выписками по 

ссудному счету. 

Кроме того, приобретение права собственности на указанные выше объекты недвижимого 

имущества (квартиру/жилой дом/нежилое помещение/гаражный бокс/другое) в период брака Истца 

и Ответчика или до фактического прекращения семейных отношений Истца и Ответчика и ведения 

ими общего хозяйства подтверждается свидетельством о праве собственности на землю (до 

15.07.2016)/свидетельствами о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество (до 15.07.2016)/справками органов государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество о принадлежности объекта недвижимости/выписками из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (с 15.07.2016)/кадастровым паспортом на 

жилой дом, нежилое здание (до 01.01.2017)/выписками из Единого государственного реестра 

недвижимости (с 01.01.2017)/техническим паспортом на построенный жилой дом/копией паспорта 
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транспортного средства/справкой ЖСК, подтверждающей факт вступления Истца/Ответчика в 

кооператив с целью приобрести квартиру в период брака, а также факт выплаты паевого взноса за 

квартиру в тот же период/справкой о полной выплате пая за квартиру/другими документами. 

Указанное выше имущество было приобретено на общие денежные средства Истца и 

Ответчика, что подтверждается: 

- справками о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) Истца и Ответчика (до 

01.01.2019)/справками о доходах и суммах налога физических лиц Истца и Ответчика (с 01.01.2019); 

- выписками по банковским счетам Истца и Ответчика; 

- документами, подтверждающими, что расходы по договору пожизненного содержания с 

иждивением, заключенному между Ответчиком и третьим лицом, производились за счет общих 

доходов Истца и Ответчика; 

- копиями сберегательных книжек Истца и Ответчика; 

- распиской, которая не содержит указания на передачу третьим лицом денежных средств в 

дар Ответчику именно для приобретения спорного имущества, не конкретизирует целевое 

назначение передаваемых денежных средств, не указывает на индивидуально-определенные 

признаки, характеризующие подлежащее приобретению в будущем недвижимое имущество; 

- другими документами; 

- отсутствием доказательств того, что имущество приобретено Ответчиком на личные 

денежные средства, на денежные средства от продажи имущества, принадлежащего Ответчику до 

брака с Истцом, на денежные средства, полученные Ответчиком в дар, или денежные средства, 

которые не являются общим имуществом супругов; 

- отсутствием в договоре купли-продажи земельного участка указания на то, что участок 

приобретен за счет денежных средств, подаренных Истцу/Ответчику; 

- пояснениями Ответчика о том, что в период брака он большую часть времени работал без 

оформления трудовых отношений. 

Брачный договор между Истцом и Ответчиком не заключался, соглашение о разделе общего 

имущества отсутствует, что подтверждается вступившим в законную силу судебным актом, 

которым брачный договор признан недействительным/решением суда о признании заключенного 

между Истцом и Ответчиком брачного договора недействительным, которое вступило в законную 

силу до момента расторжения брака Истца и Ответчика/соглашениями между Истцом и 

Ответчиком, расписками Истца в получении денежных средств, которые не позволяют считать 

соглашение по вопросу раздела общего имущества супругов достигнутым/другими документами. 

В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является 

их совместной собственностью. 

В силу п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему 

имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 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 другие). Общим 

имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые 

и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период 

брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого 

или кем из супругов внесены денежные средства. 

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 силу п. 3 ст. 38 СК РФ в случае спора раздел общего имущества супругов, а также 

определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. При разделе 

общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит 

передаче каждому из супругов. В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость 

которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 
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соответствующая денежная или иная компенсация. 

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 связи с вышеизложенным и на основании ст. ст. 34, 38, 39 СК РФ, ст. ст. 131, 132, 137, 138 

ГПК РФ 

 

ПРОШУ: 

 

Произвести раздел имущества, совместно нажитого с Ответчиком в период брака/до 

фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства, следующим образом:  

1.  Произвести раздел общего имущества супругов, выделив истцу движимое имущество 

____________________________________________ (наименование, индивидуализирующие 

признаки) стоимостью _________ (__________) рублей, недвижимое имущество 

________________________________ (наименование, местоположение, характеристики) 

стоимостью _______ (__________) рублей, денежные средства в размере ________ 

(_______________________) рублей, внесенные в качестве вклада в __________________________ 

______________________ (наименование банка), всего на сумму __________ (__________) рублей. 

 

2. Выделить ответчику движимое имущество ________________________________________ 

_____________________________________ (наименование, индивидуализирующие признаки) 

стоимостью ___________ (_______________) рублей, недвижимое имущество 

_______________________________________________________ (наименование, местоположение, 

характеристики) стоимостью ________ (__________) рублей, всего на сумму _________ 

(____________) рублей. 

     

(Вариант в случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого 

превышает причитающуюся ему долю: 

3. Взыскать с ______________________________________ (Ф.И.О. супруга) в пользу 

_______________________ (Ф.И.О. супруга) денежную компенсацию в размере ________ 

(___________________) рублей.) 

 

4. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на уплату государственной пошлины в размере 

_______ (______________) рублей. 

 

Приложения: 

 

1. Доказательства, подтверждающие прекращение брачных отношений 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. 

2. Доказательства, подтверждающие наличие брачных отношений между Истцом и 

Ответчиком: копия свидетельства о заключении брака от «___» ______ ___ г. N ___. 

3. Доказательства, подтверждающие фактическое прекращение семейных отношений и 

ведения общего хозяйства между Истцом и Ответчиком: справки/другие документы, 

подтверждающие проживание Истца и Ответчика по разным адресам/документы, подтверждающие 

рождение у Истца (Ответчика) ребенка от третьего лица. 

4. Доказательства приобретения имущества в период брака/до фактического прекращения 

семейных отношений и ведения общего хозяйства: 

- договоры купли-продажи/договоры мены/договоры займа/кредитные 

договоры/инвестиционные договоры/договоры уступки права инвестирования/договоры уступки 

прав требования и перевода долга/договоры мены/договоры инвестирования в строительство 
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(договоры долевого участия в строительстве)/договор на строительство садового дома/договор 

пожизненного содержания с иждивением/другие договоры; 

- копии судебных решений (определений) об утверждении мировых соглашений/копии 

решений общих собраний жилищно-строительных кооперативов о приеме в члены кооператива и 

выделении жилого помещения/копии решений общих собраний гаражно-строительных 

кооперативов о приеме в члены кооператива и выделении гаражного бокса; 

- решение суда, которым за Истцом/Ответчиком признано право собственности на имущество, 

вступившее в законную силу в период брака Истца и Ответчика; 

- акт об исполнении договора/чеки/квитанции/товарные накладные/счета-фактуры/платежные 

документы/выписки по банковским счетам/финансовые расписки/гарантийные талоны; 

- копия сберегательной книжки; 

- справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) (до 01.01.2019)/справка о доходах и 

суммах налога физического лица (с 01.01.2019); 

- справки из банка/копии платежных поручений/графики платежей/выписки по ссудному 

счету. 

5. Доказательства приобретения права собственности на объекты недвижимого имущества в 

период брака/до фактического прекращения семейных отношений и ведения общего хозяйства: 

- копия свидетельства о праве собственности на землю (до 15.07.2016); 

- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество (до 15.07.2016); 

- справки органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество о 

принадлежности объекта недвижимости; 

- копии выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним N _____, выданных «___» ________ _____ г. (с 15.07.2016); 

- копия кадастрового паспорта на жилой дом, нежилое здание (до 01.01.2017); 

- копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости N _____, выданных 

«___» ________ _____ г. (с 01.01.2017); 

- копия технического паспорта на построенный жилой дом; 

- копия паспорта транспортного средства; 

- справка ЖСК, подтверждающая факт вступления Истца/Ответчика в кооператив с целью 

приобрести квартиру в период брака, а также факт выплаты паевого взноса за квартиру в тот же 

период; 

- справка о полной выплате пая за квартиру; 

- копии других документов. 

6. Доказательства отсутствия соглашения о разделе общего имущества: 

- вступивший в законную силу судебный акт, которым брачный договор признан 

недействительным; 

- решение суда о признании заключенного между Истцом и Ответчиком брачного договора 

недействительным, которое вступило в законную силу до момента расторжения брака Истца и 

Ответчика; 

- соглашения между Истцом и Ответчиком, расписки Истца в получении денежных средств, 

которые не позволяют считать соглашение по вопросу раздела общего имущества супругов 

достигнутым; 

- другие документы. 

7. Доказательства приобретения имущества в период брака/до фактического прекращения 

семейных отношений и ведения общего хозяйства на общие денежные средства супругов: 

- справки о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) Истца и Ответчика (до 

01.01.2019)/справки о доходах и суммах налога физических лиц Истца и Ответчика (с 01.01.2019); 

- выписки по банковским счетам Истца и Ответчика; 

- документы, подтверждающие, что расходы по договору пожизненного содержания с 

иждивением, заключенному между Ответчиком и третьим лицом, производились за счет общих 

доходов Истца и Ответчика; 
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- копии сберегательных книжек Истца и Ответчика; 

- расписка, которая не содержит указания на передачу третьим лицом денежных средств в дар 

Ответчику именно для приобретения спорного имущества, не конкретизирует целевое назначение 

передаваемых денежных средств, не указывает на индивидуально-определенные признаки, 

характеризующие подлежащее приобретению в будущем недвижимое имущество; 

- другие документы. 

8. Акты описи имущества, подлежащего разделу. 

9. Копии встречного искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику (до 

01.10.2019). 

10. Копии документов, подтверждающих обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования, Ответчику, если у него отсутствуют копии (с 01.10.2019). 

11. Уведомление о вручении или другие документы, подтверждающие направление Ответчику 

копий встречного искового заявления и приложенных к нему документов, которые отсутствуют у 

Ответчика (с 01.10.2019). 

12. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

13. Доверенность представителя от «___» ______ ___ г. N ___ (если встречное исковое 

заявление подписано представителем Истца). 

 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 


