
  

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

  

ПИСЬМО 

от 10 марта 2016 г. N 14-исх/03029-ГЕ/16 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев в связи 

с поручением Минэкономразвития России <...>, в рамках установленной компетенции сообщает. 

Согласно пункту 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации законным режимом 

имущества супругов является режим их совместной собственности; законный режим имущества 

супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов (пункт 1 статьи 42 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса Российской Федерации: 

раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его 

расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о 

разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем 

имуществе супругов; 

общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. 

Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть 

нотариально удостоверено. 

Как следует из сложившейся судебной практики (см., например, определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.11.2015 N 18-КГ15-203, Апелляционное определение Московского 

городского суда от 28.07.2015 по делу N 33-25275/2015): 

супруги вправе по своему усмотрению изменить режим общей совместной собственности 

имущества, нажитого в браке (или его части), как на основании брачного договора, так и на основании 

любого иного соглашения (договора), не противоречащего нормам действующего законодательства; 

соглашение о разделе имущества супругов является основанием для возникновения, изменения 

и прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их совместной собственности; 

согласно пункту 2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации общее имущество 

супругов может быть разделено между супругами по их соглашению; из содержания пункта 3 статьи 38 

Семейного кодекса Российской Федерации следует, что супруги могут разделить имущество в натуре 

или определить доли супругов в этом имуществе. 

Учитывая изложенное, полагаем, что соглашение об определении долей в общем имуществе 

супругов является соглашением о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, 

которое, равно как и брачный договор, должно быть нотариально удостоверено (статьи 38 и 41 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

Просим направить в Росреестр позицию Минэкономразвития России по комментируемому 

вопросу (копию ответа заявителю). 

  

Заместитель руководителя 

Г.Ю.ЕЛИЗАРОВА 


