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В процессе семейной жизни супружеская пара обычно 
накапливает определенное количество совместно 
нажитого имущества. Семейное имущество является 
базой здоровых семейных отношений, чувства 
достаточности, спокойствия. 
 
По общему правилу, установленному статьей 23 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье (далее КоБС), 
имущество, нажитое супругами в период брака, 
независимо от того, на кого из супругов оно приобретено 
либо на кого или кем из супругов  внесены денежные 
средства, является их  общей совместной собственностью. 
Супруги имеют равные права владения, пользования и 
распоряжения этим имуществом, если иное не 
предусмотрено Брачным договором. 
 
Супруги пользуются равными правами на совместно 
нажитое имущество и в том случае, если один из них в 
период брака был занят ведением домашнего хозяйства, 
уходом за детьми или по другим уважительным причинам 
не имел самостоятельного заработка (дохода), если иное 
не предусмотрено Брачным договором. 
 
Вещи профессиональных занятий каждого из 
супругов (музыкальные инструменты, специальная 
библиотека, изделия медицинского назначения, 
медицинская техника и т.п.), приобретенные в период 
брака, являются общей совместной собственностью 
супругов, если иное не предусмотрено Брачным 
договором. 
 
Имущество, принадлежавшее супругам до 
вступления в брак, а также полученное ими в период 
брака в дар или в порядке наследования, является 
собственностью каждого из них. 
 



Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и 
т.д.), за исключением драгоценностей и других предметов 
роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет 
общих средств супругов, признаются имуществом того 
супруга, который ими пользовался. 
 
Имущество каждого из супругов может быть признано 
судом их общей совместной собственностью, если будет 
установлено, что в период брака за счет общего 
имущества супругов или личного имущества другого 
супруга были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, реконструкция и т.п.), если иное не предусмотрено 
Брачным договором. 
 
Одной из главных проблем общей совместной 
собственности супругов является раздел имущества. 
 

 Существуют два способа раздела имущества, 
нажитого супругами в период брака: 
- раздел имущества супругов во внесудебном порядке 
(добровольный раздел); 
- раздел имущества супругов в судебном порядке. 
 
Брачный договор или соглашение о разделе имущества - 
внесудебные способы раздела имущества. 
 
Раздел общей совместной собственности супругов, как 
правило, деликатный, но порой и драматичный эпизод в 
жизни каждого из них, который чаще происходит при 
расторжении брака, однако может состояться по желанию 
супругов в любой период совместной жизни. 
 
С  1 июля 2020 года  статья 24 КоБС дополнена нормой, 
согласно которой по обоюдному согласию супругов, как в 
 период брака, так и после его расторжения, возможен 



раздел имущества, являющегося общей совместной 
собственностью супругов.  В данном случае между 
супругами (бывшими супругами) в письменной форме 
заключается Соглашение о разделе имущества, 
подлежащее  нотариальному удостоверению. При этом 
заключить такое Соглашение можно, если иное не было 
предусмотрено Брачным договором в отношении этого 
имущества, являющегося  общей совместной 
собственностью супругов. 
 
До 1.07.2020 г. года супруги могли  изменить режим общей 
совместной собственности супругов, на имущество, 
нажитое в период брак, на личную собственность  или 
долевую собственность, только заключив Брачный 
договор. И только в случае расторжения брака 
заключалось Соглашение о разделе  имущества  между 
бывшими супругами. 
 
Супруги (бывшие супруги) вправе обратиться за 
удостоверением Соглашения о разделе имущества к 
любому нотариусу Республики Беларусь, не зависимо от 
места их проживания и места нахождения имущества. 
 
В случае раздела имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов, их доли признаются 
равными. 
 
В случае, когда в собственность одного из супругов 
переходят предметы, стоимость которых превышает 
причитающуюся долю, другому супругу выплачивается 
денежная компенсация. 
 
При наличии спора между супругами раздел имущества, 
нажитого супругами в период брака, производится в 
судебном порядке. После расторжения брака, бывшие 
супруги вправе заявить требование о разделе имущества 



только в пределах трёхгодичного срока исковой давности, 
который исчисляется со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права, 
независимо от времени расторжения брака. 
Непредъявление иска в течение трёх лет после 
установления факта нарушения имущественных прав 
лишает бывших супругов права на удовлетворение иска о 
разделе имущества. 
 
При составлении и удостоверении Соглашения о разделе 
имущества сторонами уплачивается  нотариальный тариф. 
 
Согласно Постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 27.12.2013 № 1145  «Об утверждении 
нотариальных тарифов за совершение нотариальных 
действий и оказание услуг правового и технического 
характера нотариусами и  тарифов на услуги технического 
характера, оказываемые работниками нотариальных 
архивов»  нотариальный тариф  при заключении 
 Соглашения о разделе имущества, являющегося общей 
совместной собственностью  супругов, составляет:  
- за удостоверение Соглашения – 500 % базовой 
величины, 
- за составление и подготовку проекта Соглашения – 100 % 
базовой величины, 
- за техническое оформление одного экземпляра 
Соглашения, изложенного на нескольких листах - 10 % 
базовой величины. 
 
При разделе имущества судом сторонами уплачивается 
государственная пошлина в размере 5 % от стоимости 
имущества. 
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