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Составление брачного договора 

 

Брачный договор – это документ, который регулирует имущественный и 

финансовые отношения супругов.  

В этом документе устанавливается правовой режим имущества. В нём супруги 

оговаривают различные моменты совместной жизни, решение которых в быту 

приводит к разногласиям. 

В брачном договоре указывается:  

 какое имущество является личной собственностью каждого из супругов;  

 какое имущество является совместно нажитым у супругов;  

 каким имуществом супруги владеют в долях;  

 как каждая сторона участвует в расходах и доходах другой стороны;  

 способы формирования семейного бюджета;  

 распределение семейных расходов; 

 определяет имущество, с которым останется каждый из супругов в случае 

расторжения брака; 

 другие важные условия семейной жизни.  

Договорной режим имущества супругов регулируется главой 8 СК РФ.  

О брачном договоре, как об основном регуляторе таких отношений, говорится в 

ст. 40 – 44 СК РФ. 

К плюсам брачного договора  относится следующее: 

 Каждый их супругов ясно понимает, с чем он останется после развода, т.е. 

возникает четкая упорядоченность в материальных отношениях в супружеской паре. 

 Каждый из супругов имеет возможность оставить за собой прерогативу 

управлять имуществом, нажитым до брака, после развода. Это касается, в основном 

тех, у кого за плечами уже есть личное имущество, прибыльный бизнес и т.д. и в 

случае развода, не делиться этим с бывшим супругом. 

 Супруг или супруга могут передать свою собственность, нажитую до брака, 

жене или мужу, при этом оговаривая в причины и ситуации, когда это решение 

вступит в силу. 

 Возможность сохранить собственность, если возникают претензии, 

касающиеся долгов одного из супругов. 

Брачный договор — сложный документ, который составляется только в 

письменной форме и требует обязательного заверения у нотариуса. 

Стороны брачного договора: 
 Супруги, состоящие в зарегистрированном браке; 

 Лица, вступающие в брак. 

Правовые особенности брачного договора: 



АНО Центр «Сотрудничество»  +7 983 139 02 18 

www.центр-сотрудничество.рф  АНО Центр «Сотрудничество» 

 Брачный договор относится к сделкам, которые по своему характеру могут 

быть совершены только лично, то есть недопустимо заключение договора по 

доверенности через представителя. 

 Субъектами брачного договора не могут быть лица, признанные судом 

недееспособными, а также лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме 

(до достижения 18-летнего возраста) за исключениями, предусмотренными 

действующим законодательством РФ. 

 Брачным договором могут регулироваться только имущественные 

отношения супругов. Документ не регулирует алиментные отношения супругов, 

порядок и способ воспитания детей. 

 Нельзя включать в брачный договор элементы завещания, то есть нельзя 

распорядиться имуществом на случай смерти. 

 Не могут быть предметом брачного договора условия, которые ставят одного 

из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат действующему 

законодательству РФ. 

 Брачный договор не может ограничивать права супругов на обращение в суд. 

Срок брачного договора 
Брачный договор может быть заключен на определенный срок или без указания 

такого срока. Договор может быть заключен под условием – отменительным или 

отлагательным. 

Документы, необходимые для заключения брачного договора: 
 Паспорта сторон 

 Свидетельство о браке (если стороны состоят в браке) 

 Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое или 

движимое имущество (в случае, если стороны в соответствии с брачным договором 

определяют переход права собственности на недвижимое имущество от одного 

супруга к другому, то перечень необходимых документов такой же, как и по договору 

купли-продажи жилой и нежилой недвижимости, земельных участков, долей ООО 

Брачный договор не охватывает вопросы о выплате алиментов, порядке и 

способе воспитания детей; не может выполнять функции завещания. Условия 

соглашения не должны вступать в противоречие с действующими законодательными 

актами РФ, при этом за каждым из супругов сохраняется право обратиться в суд.  

Изменение и расторжение брачного договора регламентируются ст. 43 

Семейного и гл. 29 Гражданского кодекса. 

Стоил ли заключать брачный договор или нет – это сугубо Ваше решение! Но, 

помните, что брачный договор регулирует исключительно имущественные 

взаимоотношения — как после распада семьи, так и в брачном союзе.  

Брачный договор у многих вызывает ассоциацию с бракоразводным процессом, 

разделом имущества. Однако, оформление брачного договора — совсем не первая 

ступень к разводу, а первый шаг к цивилизованному решению имущественных 

проблем между супругами. 

Составление брачного договора лучше доверить профессионалам, которые 

составят договор так, чтобы его положения трактовались однозначно, и подробно 

разъяснит последствия заключения этого договора. 

 

Стоимость 

Вся цена брачного договора и общие расходы на юридические услуги 

складываются из: 
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Услуг правового характера  

 Консультация юриста как составить договор, в какой нотариальной 

конторе его лучше заверить, что означает каждый пункт в документе, какие стороны 

принимают обязательства и т.д. При этом, нотариус обязан будет после заверения 

брачного соглашения также разъяснить его суть и последствия по закону, поэтому к 

юристу за консультацией имеет смысл обращаться при подготовке документа. 

 Подготовка необходимых документов для заверения брачного договора 
(опись всего имущества, выписка из ЕГРП, документы БТИ и другие документы, 

подтверждающие права на имущество супругов).  

Также необходимо понимать, что помимо услуг юриста, само изготовление этих 

документов будет стоить дополнительных затрат. 

  Составление проекта брачного договора или документа о внесении 

каких-либо изменений в уже существующий брачный договор: от того кто 

составляет брачный договор или соглашение о внесении в него изменений, зависит 

окончательная стоимость всех юридических услуг.  

Цена будет варьироваться в зависимости от количества страниц и 

сложности самого документа (от 5000 рублей).  

После того, как проект договора составлен, необходимо оформить его 

надлежащим образом. Для этого потребуется посетить нотариуса.  

В обязанности нотариуса входит:  

 проверка документов;  

 внесение поправок в текст договора (если будет необходимо);  

 устранение пунктов, противоречащих законодательству.  

После разъяснения условий контракта, стороны подписывают документ с 

дальнейшим нанесением заверяющей надписи и записью сведений в реестр. 

После того, как договор подписан и заверен, каждый из супругов получает на 

руки свой экземпляр. 

В оплату нотариальных работ входят следующие затраты: 

 Уплата по общему тарифу, единому по РФ, включая столичные конторы. 

Нотариальное заверение составит 500 рублей для всех. 

 Выполнение дополнительных работ по проверке и корректировке 

заверяемого договора. За техническую работу и правовые услуги придется доплатить 

более солидную сумму – 5-10 тысяч рублей. 

 

Хотите, чтобы Ваш брачный договор легко читался и содержал ясные и точные 

формулировки? 

Воспользуйтесь услугами в АНО Центр «Сотрудничество» по составлению 

брачного договора. 

Наши специалисты помогут Вам составить брачный договор любой сложности с 

учетом Ваших пожеланий. 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и 

помощник в вопросах защиты Ваших прав! 

 

Чтобы заказать услугу  

«Составление брачного договора» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


