
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 

 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 
 
ГОСПОШЛИНА: __________ руб. ____ коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/ о разделе общего совместного имущества супругов/ 

 
02 февраля 2008 года я, Иванова И.И. (добрачная фамилия-ХХХХ) далее по тексту – 

истец)), вступила в брак с Ивановым И.И. (далее по тексту – ответчик). 
Наша семейная жизнь не сложилась, брачные отношения прекращены в 01 января 

2016 года, дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны.  
Решением мирового судьи 4 судебного участка Кировского района г. Новосибирска 

от 18.03.2016 года, брак, заключенный между истцом и ответчиком расторгнут. 
В период брака, 13 ноября 2012 года истцом был получен кредит в ОАО «БАНК 

УРАЛСИБ» с льготным периодом пользования полученными должником денежными 
средствами (овердрафт) с лимитом кредитования 500 000 рублей под 18% процентов 
годовых.  

Кредитный договор № 3200-603/07201 от 13.11.2012 г. заключен на основании 
уведомления об индивидуальных условиях кредитования на предоставление продукта 
«Кредитная карта с льготным периодом кредитования». 

После получения кредита, сумма основного долга и процентов за пользование 
кредитом, периодически возвращалась банку, потом опять средства снимались истцом и 
ответчиком с лицевого, открытого на имя Ивановой И.И. в ОАО «БАНК УРАЛСИБ». 

Денежные средства, полученные у банка истцом, были потрачены на нужды и в 
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интересах семьи, а именно: приобретались вещи для истца и ответчика, детям, 
приобретались продукты питания, расходы на автомобиль (запасные части и горюче-
смазочные материалы), проездные авиа и ж/д билеты, приобретались иные предметы и 
вещи, в которых нуждалась семья. 

Истец с 16 января 2015 г. по 22 июля 2015 года не работала, осуществляла уход за 
детьми, денежных средств, зарабатываемых ответчиком, было недостаточно, поэтому по 
кредиту образовалась просроченная задолженность. 

На день фактического прекращения семейных отношений и ведения общего 
совместного хозяйства сумма основного долга, по вышеуказанному кредиту, составляла 
512 650 руб. 15 коп., что подтверждается банковской справкой от 02.08.2016 г.  

На дату обращения в суд с настоящим иском текущая задолженность по кредитному 
договору отсутствует. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской 
Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

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 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 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 
Семейного кодекса РФ и ст. 254 Гражданского кодекса РФ. 

Положения статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливают 
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. В случае спора раздел общего 
имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся 
в судебном порядке. 

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, 
имеющееся у них в наличии на время 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 соответствии с пунктом 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации, пункта 
15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»: В состав имущества, 
подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии 
на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. 

В соответствии со справкой ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в период с 01.01.2016 г. по 
02.08.2016 года истец, погасила дебиторскую задолженность в размере 512 650,15 рублей, 
в том числе:  
 451 172,97 руб. ссудная задолженность. 
 56 355,63 руб. проценты за пользование кредитом, 
 5 121, 55 пени. 
 

Задолженность по кредитному договору погашалась единолично истцом в период с 
01.04.2016 г. по 21.04.2016 г. путем внесения денежных средств на картсчет: 
40817810532009094555, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на имя Ивановой И.И..  

Исходя из представленных доказательств, доля каждого из супругов по 
обязательствам перед ПАО «БАНК УРАЛСИБ» составляет 256 325 рублей 07 копеек. 
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Соглашения о добровольном разделе имущества – совместных долгов, между 
истцом и ответчиком до настоящего времени не достигнуто. В соответствии с 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. 

Вместе с тем, изложенные обстоятельства не препятствуют, в данном случае, 
разделу долгов, возникших в период брака в интересах семьи, в части уплаченных 
процентов по кредитному договору и ссудной задолженности в период прекращения 
семейных отношений, поскольку уплаченная задолженность может быть учтена 
соответствующим образом путем выделения в пользу Истицы компенсации в денежном 
выражении. 

В виду отсутствия у истца познаний в юриспруденции, она воспользовалась своим 
правом на получение квалифицированной юридической и помощи для составления 
настоящего искового заявления. Стоимость юридических услуг по составлению искового 
заявления о разделе общего совместного имущества, составляет 5 000 рублей, что 
подтверждается квитанцией об оплате № 301 от 16.08.2016 г.  

Статья 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает возмещение расходов на оплату услуг представителя в разумных 
пределах. 

Согласно положениям статьи 94 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
 суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; 
 расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; 
 расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с 
явкой в суд; 
 расходы на оплату услуг представителей; 
 расходы на производство осмотра на месте; 
 компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 
настоящего Кодекса; 
 связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 
 другие признанные судом необходимыми расходы. 
 

Согласно положениям части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, когда вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение 
специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе 
суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета. 
 
В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст.ст.34, 38-39 СК РФ, ст.ст. 98,100, 131-
132 ГПК РФ, 
 
ПРОШУ СУД: 
 
1. Признать задолженность по кредитному договору № 3200-603/07201 от 13.11.2012 
г. совместным обязательством супругов Иванова И.И. и Ивановой И.И. и распределить его 
между ними в равных долях. 
2. Взыскать с Иванова И.И. в пользу Ивановой И.И. компенсацию в счет возмещения 
расходов по оплате кредитного договора № 3200-603/07201 в размере 256 325 (двести 
пятьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 07 копеек.  
3. Взыскать с Иванова И.И. в пользу Ивановой И.И. судебные расходы в размере 10 763 
руб. 25 коп., в том числе: 
- на оплату юридических услуг размере 5 000 руб. 00 коп., 
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- государственная пошлина в размере 5 763 руб. 25 коп. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;  
2.  
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 
 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
_______________________________________  
дата 


