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Новости месяца: 
 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 «О проведении оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ» с 01.01. 2016 в отношении 
нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, будет проводиться 
оценка их фактического воздействия. Правилами предусматривается, что                          
в рамках оценки фактического воздействия нормативных правовых актов будет 
проводиться анализ достижения целей регулирования, заявленных в сводном 
отчете о результатах проведения оценки их регулирующего воздействия, 
определения и оценки фактических положительных и отрицательных 
последствий принятия этих актов, а также выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и другой 
экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных 
расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Оценка фактического воздействия 
нормативных правовых актов будет проводиться федеральными органами 
исполнительной власти - разработчиками проектов нормативных правовых актов 
в отношении актов, при разработке проектов которых проводилась оценка их 
регулирующего воздействия. 

 

1.2. Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74 утверждена стратегия 
развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на период до 2020 года. 
 

 
2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

2.1. Информационное письмо Роспатента от 02.02.2015 «О внесении изменений, 
связанных с изменением наименования юридического лица в части указания его 
организационно-правовой формы, в материалы заявок и реестры 
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в связи с 
изменениями в часть первую Гражданского кодекса РФ»., в соответствии с 
которым правообладатели зарегистрированных в РФ результатов 
интеллектуальной деятельности, зарегистрировавшие в ФНС России изменение 
своего наименования, обязаны уведомить об этом Роспатент. 

2.2. Письмо Ростехнадзора от 30.01.2015 № 00-01-34/48 «Информационное письмо 
по вопросам переоформления лицензии в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ в части изменения наименования 
организационно-правовых форм организаций". В связи с приведением 
наименования юридического лица в соответствие с нормами Гражданского 
кодекса РФ переоформление лицензий, выданных Ростехнадзором, не 
требуется. 
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2.3. Указание Банка России от 15.12.2014 № 3482-У «О форме реестра требований 
кредиторов негосударственного пенсионного фонда». В реестр включается 
информация, необходимая для учета требований кредиторов НПФ, в том числе 
касающаяся личности кредитора, размера заявленных и удовлетворенных 
требований. 
 
 

3. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 

3.1. Информация Банка России от 30.01.2015 «О ключевой ставке Банка России». 30 
января 2015 года Банк России понизил ключевую ставку с 17,00% до 15,00% 
годовых. 
 
 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 

4.1. Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 143 «Об утверждении 
перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 
и о внесении изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия               
и патронов к нему на территории РФ». В перечень включены следующие 
заболевания (с указанием кодов по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ-10): 
хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или 
часто обостряющимися болезненными проявлениями, в частности, шизофрения, 
расстройства настроения (аффективные расстройства), расстройства личности и 
поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, а также психические 
расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, которые не является противопоказанием при наличии 
стойкой ремиссии в течение не менее 3-х лет; определенные болезни глаза и его 
придаточного аппарата.  
 
 

5. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

5.1. В Определении от 07.10.2014 № 2323-О Конституционный Суд РФ выявил смысл 
положений части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Согласно оспоренным 
положениям части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 
месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 
судьей, - по истечении трех месяцев) со дня его совершения; для отдельных 
административных правонарушений этой нормой установлен увеличенный срок 
давности привлечения к административной ответственности: так, постановление 
по делу о нарушении законодательства Российской Федерации об 
исполнительном производстве не может быть вынесено по истечении одного 
года со дня совершения этого административного правонарушения. Частью 1 
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статьи 20.25 КоАП Российской Федерации предусмотрено такое 
административное правонарушение, как неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный данным Кодексом. При этом КоАП Российской 
Федерации исходит из необходимости добровольного исполнения постановления 
о назначении  административного штрафа (без участия судебного пристава-
исполнителя). Само по себе привлечение к административной ответственности 
за неуплату административного штрафа в отведенное время, хотя и 
осуществляется судебными приставами, тем не менее не означает 
использование ими особых процедур исполнительного производства. В данном 
случае судебные приставы выступают в качестве должностных лиц, 
возбуждающих дела об административных правонарушениях; действуют они на 
основе законодательства об административных правонарушениях, а не 
законодательства об исполнительном производстве. В связи с этим нет 
оснований относить административное правонарушение, ответственность за 
которое установлена оспоренным положением, к нарушениям законодательства 
об исполнительном производстве. 

 

5.2. В Определениях 03.07.2014 № 1561-О и № 1563-О Конституционный Суд выявил 
смысл положений части 2 статьи 30 и части 2 статьи 67 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве». Согласно оспоренным положениям 
судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской Федерации по заявлению 
взыскателя, если предъявленный взыскателем к исполнению исполнительный 
документ выдан на основании судебного акта или является судебным актом. Как 
отметил Конституционный Суд, такое регулирование не предполагает 
удовлетворение судебным приставом-исполнителем содержащегося в заявлении 
о возбуждении исполнительного производства ходатайства взыскателя о 
временном ограничении должника на выезд из Российской Федерации 
одновременно с вынесением им постановления о возбуждении исполнительного 
производства - до истечения установленного в таком постановлении срока на 
добровольное исполнение должником содержащегося в исполнительном 
документе требования, а также до получения судебным приставом-исполнителем 
сведений о том, что должник обладает информацией о возбужденном в 
отношении него исполнительном производстве и уклоняется от добровольного 
исполнения содержащегося в исполнительном документе требования. 


