
Прокуратура разъясняет о совместной собственности супругов 

По общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества (пункт 1 статьи 256 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 34 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

К общему имуществу супругов согласно части 2 статьи 34 Семейного 

кодекса Российской Федерации 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.При этом в соответствии с частью 3 указанной статьи 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.Установление иного режима совместной собственности супругов 

возможно при заключении брачного договора. 

Так, в соответствии со статьей 40 Семейного кодекса Российской 

Федерации лица, вступающие в брак, а также супруги, вправе заключить 

соглашение – брачный договор – определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.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.Имеется и исключение из 

общего правила режима совместной собственности супругов, которое 

оговорено в статье 36 Семейного кодекса Российской Федерации. 



В частности не является общим совместным имущество, 

приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из 

супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в 

порядке наследования, вещи индивидуального пользования, за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, а также право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный другим супругом. 
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