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Сегодняшнее правовое регулирование имущественных отношений супругов не совер-
шенно, имеется много проблем как теоретического, так и прикладного характера.

Доход от предпринимательской деятельности, доли в организациях, как и прочее сов-
местно нажитое имущество супругов, приобретённое в браке, делится между ними поров-
ну, если отсутствует брачные и иные договоры.

При этом интересный правоприменительный подход обозначен в определении Верхов-
ного суда по делу №81-КГ19-2 от 26.03.2019 г. Суд пришел к выводу, что бизнес индивиду-
ального предпринимателя представляет собой не объект гражданских прав, а предприни-
мательскую деятельность, ввиду чего разделу подлежит имущество, нажитое супругами
от ведения указанной деятельности и доходы.

Согласно Семейному кодексу при расторжении брака всё, что было нажито супругами,
делится пополам: квартиры, автомобили, земельные участки. Разделу подлежат и бизнес-
авктивы. И тот факт, что бизнесом занимался лишь один из супругов, а другой этой сферы
вообще не касался и никак в ней не участвовал, суд не заинтерисует. Ведь когда человек
зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, понятно, что он вкладывает в
дело семейные деньги.

В случае, если при разводе доля в бизнесе не была разделена, то правило о получении
согласия второго супруга для её отчуждения сохраняется и после расторжения брака. То
есть пока не заключено соглашение о разделе имущества в отношении бизнеса, обязан-
ность получения согласия на отчуждение будет действовать всегда, даже после развода.
При этом само соглашение может быть заключено как в период брака, так и после его
расторжения. Кроме того, есть расхождение в определении срока исковой давности по
таким спорным сделкам.

Одним из примеров невозможности раздела имущества супругов является бенефици-
арное владение, понятие которого определено в Федеральном законе от 07.08.2001 №155-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма". В связи с отсутствием регистрации таких сведений
в ЕГРЮЛ доказать его действительнсть, оценить реальную стоимость компенсации невоз-
можно, что служит нарушением имущественных интересов одного из супругов.

Если муж или жена — индивидуальный предприниматель, при разводе будет поров-
ну делиться всё имущество, приобретённое в ходе бизнес-деятельности. При этом бывшие
супруги станут долевыми участниками средств предпринимательской деятельности, на-
пример цеха или оборудования, и для продолжения работы им придётся договариваться
о совместном управлении.

Также интересным, по мнению автора, является разделение не только имущества, но и
обязательств экс-супругов, ведущих предпринимтельскую деятельность. При разрешении
указанного спора на заявителе по делу лежит обязанность доказать совместное расходо-
вание средств, что сделать достаточно затруднительно на практике.
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В силу ст. 391 ГК РФ, перевод долга лица, ведущего предпринимательскую деятель-
ность, допускается только с согласия Кредитора, каким выступает банк. При рассмотре-
нии подобной заявки Заемщика банком будет проанализирована финансовая возможность
второго заемщика, ввиду чего не исключен запрет банка на раздел обязательства. В ука-
занном случае, Исполнять обязательства продолжит супруг-ИП, даже в том случае, если
докажет, что заемные средства, были потрачены на совместные нужды.

Таким образом, анализ порядка раздела совместно нажитого имущества супругов по-
казал, что при его осуществлении всплывает столько неприятных моментов, которые даже
брачный контракт и соглашение о разделе имущества предусмотреть не в силах. Имеется
ряд коллизий и проблем, от решения которых зависит не только нормальный порядок пра-
воприменения, но и возможность супругов, если уж не прожить в браке долго и счастливо
и умереть в один день как сказочные герои, то хотя развестись без взаимных имуществен-
ных притязаний.
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