ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Дела семейные
Есть ли необходимость владельцам бизнеса заключать
брачный договор?

АРХИВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
НОРМ - ЕЩЕ БОЛЬШЕ НУЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В справочной правовой системе КонсультантПлюс появился новый онлайн-банк «Архив
строительных технических норм». Он открывает
доступ к большому количеству документов
по строительству и смежным отраслям, в том
числе к объемным, со сложными графиками
и схемами.
В архив вошло свыше 16 тысяч документов:

Геннадий Пешков –
заместитель генерального директора
ООО «Юридическая компания Аргумент»

Для начала необходимо определиться с понятием брачного договора и выяснить,
что говорит о нем Семейный кодекс РФ. Итак, брачным договором является письменное соглашение лиц, как вступающих в брак, так и состоящих в браке, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения. Согласно статьям 40, 42 Семейного кодекса РФ, брачным договором
супруги могут изменить установленный законом режим совместной собственности,
установить режим долевой или раздельной собственности как на все имущество, так
и на его отдельные виды или имущество каждого из супругов. Они могут включить
в брачный договор любые положения, касающиеся имущественных отношений.
Например, может быть предусмотрен порядок несения семейных расходов, могут
быть определены сроки, размер, основания и порядок предоставления содержания
друг другу, как в период брака, так и после его расторжения. Неимущественные отношения (например, право общения с ребенком в случае развода) в России не могут
быть предметом брачного договора.
Представим ситуацию, когда до создания семьи одному из супругов принадлежала
строительная компания. Во время брачных отношений в нее были вложены средства,
принадлежащие семье. Брак распался, второй супруг претендует на половину акций
компании либо на процент от доли. Чтобы избежать недоразумений в ходе судебного разбирательства по разделу имущества, такие вопросы сразу оговариваются
в брачном договоре: один из супругов получает какое-либо количество акций или
денежную компенсацию в определенном размере либо устанавливается, что за собственником компании остается весь бизнес, а за его супругом/ой — принадлежащая
ей/ему квартира и т. д.
Заключать брачный договор стоит хотя бы для того, чтобы избежать нелепых ситуаций. В судебной практике, при разводе иногда дело доходит до абсурда, и обиженные
супруги принципиально начинают делить все: от бизнеса, квартир, дач и машин до
шкафов, холодильников, тумбочек и даже столовых приборов. Пункты брачного договора могут включать только имущественные моменты, при этом имущество может
быть как недвижимое, так и движимое.
Для публичных людей, например, политиков, чиновников, каких-либо госслужащих,
чье имущество и доходы должны быть прозрачными, в брачном договоре есть свои
бесспорные плюсы. Так, в судебной практике был случай, когда на представителя
одного из органов государственной власти донесли информацию в областную избирательную комиссию о том, что он имеет загородный дом площадью 400 кв. м, а
не 200 кв. м, как это было обозначено в регистрационных документах. Когда начали
проводить разбирательство, оказалось, что у данного лица заключен брачный договор, по которому половина здания, а следовательно, 200 квадратных метров, принадлежит его жене. В результате все обвинения в предоставлении недостоверной
информации были сняты.
Подводя итоги, можно сказать, что плюсов заключения брачного договора определенно больше, среди минусов можно назвать только моральную сторону. Однозначно,
что популярность и целесообразность заключения брачных договоров набирает все
большие обороты.

- государственные и национальные стандарты по строительству и смежным отраслям,
охране труда, безопасности (ГОСТ, ГОСТ Р);
- ведомственные строительные нормы;
- строительные нормы и правила;
- руководящие документы;
- сметные нормы и расценки;
- территориальные нормы по строительству;
- технологические карты и многое другое.
Онлайн-банк предоставляется бесплатно
всем пользователям системы КонсультантПлюс:
Строительство, он станет дополнительным
инструментом и даст возможность работать с
объемными документами строительной тематики, узкоспециализированными техническими
документами.
Материалы в архиве представлены в формате pdf - это графические копии с оригиналов,
что гарантирует соответствие исходному документу, в том числе всех его сложных элементов:
графиков, формул, таблиц. А онлайн-технология доступа к документам (работать с архивом
можно при наличии Интернета) экономит место
на компьютерах пользователей. При этом без
Интернета пользователи КонсультантПлюс
всегда могут найти нормативно-техническую
документацию по строительству, градостроительству, архитектуре в информационном
банке «Строительство».
«Архив строительных технических норм»
будет полезен не только непосредственно
строителям, но и специалистам, работающим в
сфере безопасности и охраны на строительных
объектах, специалистам органов сертификации
и стандартизации строительной деятельности,
инженерам, а также юристам и руководителям
строительных организаций. Банк будет постоянно пополняться новыми документами.
Более подробную информацию о новом
Практическом пособии КонсультантПлюс можно узнать в региональном информационном
центре Сети КонсультантПлюс:
ООО Региональный правовой центр
«Консультант»
г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 18

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24 б, тел. +7 (473) 230 00 49
http://юк-аргумент.рф
e-mail: ukargument@mail.ru, info@uk-argument.ru

тел. (473) 255-68-55
gl@consultant.vsi.ru

