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Что такое взаимозачёт прироста имущества?
Данные имущественные отношения дают супругам бόльшую имущественную самостоятельность, все же
сохраняя более слабому экономически супругу ясные гарантии.

Оба супруга являются единственными собственниками приобретённого ими имущества, следовательно,
вы можете по одиночке производить сделки со своим имуществом, и преимущественно сами отвечаете
по взятым на себя обязательствам. Однако сделки с общим жильём семьи требуют в каждом случае
согласия второго супруга, независимо от того, кому принадлежит общее жильё.

Взаимозачёту не подлежат:

имущество, находившееся в собственности супругов до их вступления в брак;

имущество, приобретённое в течение супружества в безвозмездное распоряжение (например,
путём дарения или наследования);

права, принадлежащие супругу/супруге на основании государственного и обязательного
пенсионного страхования, обусловленные нанесением супругу повреждения здоровья или
телесного повреждения;

имущество, приобретённое за счёт имущества, не подлежащего взаимозачёту.

Взаимозачёту подлежит, среди прочего, также имущество, которое супруг безосновательно продал,
подарил, растратил и т. п. Если Вы больше не желаете отношений взаимозачёта прироста имущества, то
можете по брачному договору выбрать вместо этого общность имущества или раздельность имущества.
В случае развода приобретённое на протяжении брака имущество делится между супругами поровну.
Меньше заработавший на протяжении брака супруг может требовать от другого супруга в деньгах (не
предметах) половину стоимости того имущества, насколько больше обогатился второй супруг.
Например: при вступлении в брак у мужчины было 25 000 евро, а у женщины – на 20 000 евро больше.
Ко времени развода у мужчины стало имущества на 15 000 евро больше, а у женщины – на 10 000 евро.
Следовательно, у мужчины прирост имущества был на 5000 евро больше, чем у женщины, которая
теперь имеет право требовать от мужчины половину разницы прироста имущества, то есть 2500
евро. Таким образом, имущество обоих супругов увеличится поровну.
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