
В ________________________ районный суд 
г._____________________________________ 
адрес: ________________________________ 
Истец: __________________ (Ф.И.О. супруга) 
адрес: ________________________________, 
телефон: ______________________________ 
адрес электронной почты: _______________ 

 
Ответчик: _______________  (Ф.И.О. супруга) 

адрес: _________________________________ 
телефон: _______________________________ 
адрес электронной почты: ________________ 

 
Цена иска: _______________________ рублей  

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разделе общего долга (кредита) 
 
«___»________ ___ года я вступила в брак с ответчиком и проживала с ним совместно до 

«___»________ ___  года. Брак между нами расторгнут «___»________ ___ года. 
 
В период брака на мое имя был оформлен кредит «на неотложные нужды» в Банке _______________ 

на общую сумму 40 000 руб., о чем имеется кредитный договор №__________ от «___»________ ___  года. 
По условиям Договора погашение платежей должно соответствовать примерному графику платежей, 

являющемуся его неотъемлемой частью. 
В настоящее время сумма кредита оплачена не в полном объеме, и по состоянию на «___»________ 

___ года оставшаяся сумма задолженности составляет _______руб. _____ коп. 
 
 В соответствии с ч. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. 
В соответствии с ч. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 
Согласно ч. 3 ст. 39 СК РФ общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям. 
Считаю, что долг по кредитному договору в размере ______ руб. ___ коп. является совместным, потому 

на основании ч. 3 ст. 39 СК РФ должен распределяться между нами пропорционально присужденным нам 
долям, то есть по ½ доли на каждого, что составляет ______ руб. ___ коп. 

На основании ст. 34, ст. 39 СК РФ,  
ПРОШУ: 
 
1. Признать задолженность в сумме _____ руб. ___ коп. по кредитному договору № ______ от _______ 

года, заключенному с Банком_________, общим долгом супругов. 
2. Разделить остаток суммы кредита в размере _________ руб. ____ коп. - по ½ доли на каждого, 

признав за мною (полностью ФИО) долг в размере _____ руб. ___ коп., за ответчиком (полностью ФИО) долг 
в размере _______ руб. ___ коп. 

В порядке досудебной подготовки прошу суд запросить в Банке справку об остатке задолженности по 
кредиту. 

 
Приложение: 
 
1.     копия иска для ответчика 
2.     копия свидетельства о расторжении брака 
3.     копия кредитного договора №______ от ______ года с графиком платежей 
4.     квитанция об оплате госпошлины 
 

«___»________ ___ года        Подпись ____________ 


