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Новости месяца: 
 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Постановление 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 1 января 2016 года 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, а также других 
нормативных правовых актов по решению Президента РФ, Правительства РФ 
или Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

1.2. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении 
Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 
года».  

 

1.3. Приказ Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74 «Об утверждении 
основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». На 
период до 2020 года утверждены основные положения Стратегии развития 
Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  
 

 
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». Правообладатели 
зарегистрированных в РФ результатов интеллектуальной деятельности, 
зарегистрировавшие в ФНС России изменение своего наименования, обязаны 
уведомить об этом Роспатент. 
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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 5 мая 2014 г. № 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. 

 

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. 

 

2.4.  Постановление Правительства РФ от 21.02.2015 № 150 «О внесении изменений 
в Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда 
здоровью потерпевшего», в котором установлено, что сумма страховой выплаты 
в части возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья 
потерпевшего по договору ОСАГО рассчитывается страховщиком путем 
умножения страховой суммы, указанной по риску причинения вреда здоровью 
потерпевшего на одного потерпевшего в соответствии с законодательством, на 
нормативы, выраженные в процентах. 
 
 

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. 
 

3.2.  
 
 
 

4. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

4.1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2 «О применении 
судами законодательства об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в котором, в частности, 
рассмотрены процессуальные особенности рассмотрения указанной категории 
дел, разъяснены вопросы заключения и исполнения договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
вопросы исковой давности, рассмотрен порядок осуществления страховых 
выплат, а также меры ответственности страховщика за нарушение сроков 
выплаты страхового возмещения.  


