Обзор Президиума Верховного Суда России от 25.11.2015 N 3
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
по гражданским делам»
Верховный Суд РФ разъяснил новый порядок расчета процентов
за пользование чужими денежными средствами.
В нем собраны основные выводы, сделанные Президиумом,
а также
судебными
коллегиями
Верховного
Суда
РФ.
В частности, отмечается, что создание и финансирование
третейского суда одной из сторон спора либо аффилированными
с ней лицами само по себе не влечет отказ в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение его решения. Речь идет о случаях,
когда отсутствуют доказательства нарушения гарантий справедливого
разбирательства, в частности беспристрастности конкретных арбитров.
Даны ответы на отдельные вопросы, возникающие в судебной
практике.
Многие из них касаются применения КАС РФ.
По поводу процентов за пользование чужими денежными
средствами разъясняется следующее.
С 1 июня 2015 г. вступили в силу поправки к ГК РФ. Теперь
размер процентов определяется существующими в месте жительства
кредитора или, если таковым является юрлицо, в месте его нахождения,
опубликованными
Банком
России
и имевшими
место
в соответствующие периоды средними ставками банковского процента
по вкладам физлиц.
Эти правила применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором.
По общему правилу расчет процентов производится на основании
сведений
по вкладам,
опубликованных
Банком
России
на его официальном сайте.
Размер процентов определяется ставками, имевшими место
в соответствующие
периоды,
а не на день
предъявления
иска
или вынесения решения, как было прежде. Ввиду этого за каждый
период просрочки расчет осуществляется исходя из средней ставки
(ставок) банковского процента в этом периоде. Если ставка
за соответствующий период не опубликована — исходя из самой поздней
из опубликованных ставок.
Проценты
рассчитываются
по ставке,
сложившейся
в федеральном округе, в котором расположено место жительства
(нахождения) кредитора. Если такое место расположено за границей,
расчет осуществляется по ставке, сложившейся в федеральном округе
по месту
нахождения
суда,
рассматривающего
спор.
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Также приводятся правовые позиции, сформулированные
международными договорными органами (в т. ч. Европейским Судом
по правам человека).
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