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Развод является достаточно сложной и тяжелой процедурой для каждой из сторон. Еще больше 

развод усложняется, если у бывших супругов имеется свой бизнес, в который они вкладывали много 

времени и средств. Вопрос раздела бизнеса между бывшими супругами в нашей стране возник 

достаточно недавно и он продолжает оставаться предметом серьезной дискуссии между юристами. В 

отличие от обычного раздела совместно нажитого имущества супругов, процедура раздела бизнеса 

сложна и состоит из различных нюансов.  

Семейный кодекс Российской Федерации не содержит отдельных норм, которые бы регулировали 

отношения по разделу бизнеса супругов. В настоящее время для урегулирования данных отношений 

применяются общие правила, установленные для раздела имущества супругов при разводе.  

Отношения по разделу бизнеса супругов в РФ регулируются общими  положениями норм семейного 

законодательства, связанными с имущественными отношениями  супругов, а также нормами 

гражданского и корпоративного законодательства, определяющими правовое положение и порядок 

деятельности коммерческих лиц.  

Что же может включать в себя совместный бизнес супругов. Во- первых, прежде всего это комплекс 

имущества и имущественных активов, которые зарегистрированы на одного или обоих супругов. Во 

вторых, это может быть и доля в уставном капитале ООО, определенное число акции в акционерном 

обществе, которые дают право на получение дивидендов.   

Очень не простой является процедура раздела бизнеса, который включает в себя имущественные 

комплексы. Имущественный комплекс- это коммерческое предприятие, которое включает в себя 

сооружения, земельные участки, оборудования, права требования и долги. Общим имуществом супругов 

является имущество, совместно нажитое в браке. При этом имущество коммерческой организации не 

становится общим имуществом, даже если его единственным учредителем является один из супругов. 

Разделить имущественный комплекс, возможно только проведя оценку рыночной стоимости компании. 

Разделу будет подлежать непосредственно доля участия в компании, а не имущество, принадлежащее 

компании.  

Большинство супругов имеют ошибочное мнение о том, что при разводе они смогут получить 

имущество, за счет которого компания ведет свою деятельность, но это не так. Юридическое лицо - это 

отдельный хозяйствующий субъект, имеющее право собственности.  

Если в период брака супруги приобретали акции какого-либо предприятия, то они тоже будут 

подлежать разделу 50 на 50. 

В настоящее время так же возникает много проблем, связанных с офшорными компаниями. Наше 

законодательство содержит требование о необходимости формально-юридического владения супруга в 

таких компаниях, но в большинстве случаев эти компании оформляются не на супруга, а на какое-либо 

подставное лицо. Предметом судебного разбирательства в таком  споре будет вопрос о косвенном 

владении одним из супругов капиталом в иностранных юридических лицах, владельцем которых 

является третье лицо. Так, в определении от 07.07.2015 №5-КГ15-34 Верховный Суд подчеркнул, что 

вопрос косвенного владения является юридически значимым обстоятельством, которое должно быть 

подтверждено доказательствами, отвечающими требованиям относимости и допустимости. Таким 

образом, ВС РФ прямо указал, что установление данного факта влечет за собой юридические 

последствия, связанные с включением данного имущества в совместную собственность супругов.  

Ответ на вопрос о том, как обезопасить бизнес в случае развода является непростым. В 

законодательстве РФ и в судебной практике наблюдается большая степень неопределенности и 

неполноты. Российская Федерация предпринимает шаги для урегулирования данного вопроса. Однако на 

данный момент оптимальным способом защиты для супругов и партнеров по бизнесу является 

исключение применения режима общей совместной собственности супругов в процессе хозяйственной 

деятельности. 
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