
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Владение, пользование и распоряжение общим недвижимым 
имуществом супругов 

 
   Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной 
режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака 
в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во 
время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью 
того супруга, который ими пользовался. Имущество каждого из супругов 
может быть признано судом их совместной собственностью, если будет 
установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или 
личного имущества другого супруга были произведены вложения, 
значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не 
применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено 
иное. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
принадлежащее автору такого результата, не входит в общее имущество 
супругов. Однако доходы, полученные от использования такого результата, 
являются совместной собственностью супругов, если брачным договором 
между ними не предусмотрено иное (статья 256 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

    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. Право на общее имущество супругов принадлежит также 
супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода. Законным режимом имущества супругов является 
режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов 
действует, если брачным договором не установлено иное (Статьи 33, 34 
Семейного кодекса Российской Федерации). 

   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. Брачный договор может быть 
заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 
имущества супругов. Брачный договор заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению (Статьи 41, 42 Семейного кодекса 
Российской Федерации). 

   Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним 
из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 
предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, 
совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом 
супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам 
отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в 
случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной 
сделки. Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению 
имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 
сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, 
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной 
сделки не было получено, вправе требовать признания сделки 



недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о совершении данной сделки (Статья 35 Семейного 
кодекса Российской Федерации). 

 При этом в силу части 5 статьи 38 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» отсутствие такого 
согласия не является основанием для приостановления и, соответственно, 
отказа в государственной регистрации прав (в случаях, когда отсутствие 
необходимого в силу закона согласия не влечет ничтожность сделки). Запись 
о том, что сделка совершена без необходимого в силу закона согласия 
третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо 
органа местного самоуправления, вносится в Единый государственный 
реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в случае, если именно на 
государственную регистрацию не представлено такое согласие.  Указанная 
информация отражается в выдаваемых органом регистрации прав выписках 
из ЕГРН. В реквизите «Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу 
закона согласия третьего лица, органа» выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
выписки из ЕГРН об объекте недвижимости указываются содержащиеся в 
ЕГРН сведения, предусмотренные пунктом 58 Порядка ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943. 
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