
Конспект Пленума ВС №48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 N48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и 

распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан"

Нумерация пунктов соответствует нумерации в тексте Постановления:
1. Состав конкурсной массы, полномочия управляющего по исключению из КМ им-ва
2. Исключение им-ва (до и более 10.000) из КМ судом
3. Исполнительский иммунитет единственного жилья, выбор единственного жилья из 
нескольких жил. помещений

4. Исключение из оспариваемых сделок единственного жилья
5. Утрата кредитором залогового статуса в отношении единственного жилья
6. Учет требований по долгам обоих супругов
7. Реализация общего имущества супругов
8. Оспаривание презумпции равенства долей несогласным супругом (если раздел 
имущества не осуществлялся)

9. Оспаривание судебного и внесудебного раздела общего имущества. Порядок 
возврата в КМ перешедшего к супругу должника или отчужденного им имущества

10. Реализация имущества обоих супругов—должников, объединение дел об их 
банкротстве и ведение отдельного РТК управляющим

11. Алиментные обязательства для целей возбуждения процедуры. Определение 
размера алиментов при включении в РТК

12.Обжалование размера алиментов, установленного в судебном порядке. 
Оспаривание внесудебного соглашения об уплате алиментов. Иски об 
изменении/расторжении соглашения об уплате алиментов, об изменении 
установленного судом размера алиментов или об освобождении от уплаты 
алиментов, об освобождении от уплаты задолженности по алиментам и (или) 
задолженности по уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов. 
Включение в РТК неустойки на реестровую задолженность по алиментам.

13.Оспаривание сделок по отчуждению общего имущества, совершенных супругом 
должника, в деле о банкротстве.

14.Признание не подлежащими применению п. п. 18, 19 Пленума ВАС от 30 июня 
2011 года N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей".
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Подсудность споров в деле о банкротстве гражданина (ППВС №48 от 25.12.2018г.)

Пункт 
Пленума

Существо спора Подсудность

1 О включении/исключении из КМ имущества, выплатах должнику и их 
размера

ФУ/АС (при 
наличии 
разногласий)

2 Дополнительное исключение из КМ имущества стоимостью до (и более) 
10000 руб. (пункт 2 статьи 213.25 Закона о банкротстве)

АС

3 Определение исполнительского иммунитета в отношении единственного 
жилья (при наличии нескольких жилых помещений)

АС

6 Признание обязательства супруга общим (как при установлении 
требования в РТК, так и позднее)

АС (с 
участием 
супруга 
должника в 
качестве 
ответчика)

7 О разделе общего имущества супругов СОЮР*
8 Об определении долей в общем имуществе супругов СОЮР*
9 Оспаривание суд. акта о разделе имущества, определении долей супругов 

в общем имуществе (с учетом возможности восстановления сроков)
СОЮР

9 Оспаривание внесудебного соглашения о разделе общего имущества 
супругов/брачного договора по основаниям статьи 61.2, 61.3 Закона о 
банкротстве, статьи 10 и 168, 170, пункт 1 статьи 174.1 ГК РФ)
Оспаривание внесудебного соглашения о разделе общего имущества 
супругов по иным основаниям

АС

СОЮР
9 Требования управляющего об отобрании имущества у супруга, к 

которому оно перешло в силу внесудебного соглашения/брачного 
договора
Об истребовании из чужого владения третьего лица имущества, 
подлежавшего передаче арбитражному управляющему на основании ст. 
301, 302 ГК

АС

- не 
определена 
(АС?)

11 Об установлении алиментов (после введения процедуры банкротства) СОЮР*

12 Обжалование суд . решения об уст ановлении а лиментов 
управляющим/кредиторами (с учетом возможности восстановления 
сроков)

СОЮР

12 Оспаривание внесудебного соглашения об уплате алиментов по 
основаниям ст. 61.2 Закона о банкротстве, статьи 10 и 168, 170 ГК РФ
Оспаривание внесудебного соглашения об уплате алиментов по иным 
основаниям

АС

СОЮР
12 Иск об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов 

(если негативные последствия для кредиторов возникли впоследствии), 
об изменении установленного судом размера алиментов или об 
освобождении от уплаты алиментов, об освобождении от уплаты 
задолженности по алиментам и (или) задолженности по уплате неустойки 
за несвоевременную уплату алиментов

СОЮР*

13 Оспаривание сделок по отчуждению общего имущества должника и его 
супруга, совершенные супругом должника, по основаниям, связанным с 
нарушением этими сделками прав и законных интересов кредиторов 
(статьи 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, статьи 10 и 168, 170, пункт 1 
статьи 174.1 ГК РФ).

АС

 *С участием финансового управляющего и правом кредиторов участвовать в рассмотрении дела
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