Финансово-экономическое обоснование решений, предлагаемых к принятию
проектом федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в
целях приведения их в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации"

Федеральный государственный орган
Наименование проекта акта

Вид проекта акта
Основание разработки проекта акта

от "
"
20
г.
Министерство экономического развития Российской Федерации
О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях
приведения их в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации

Коды

Дата
Глава по БК

Проект федерального закона
поручение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.
№ ИШ-П13-8143; Концепция изменений федерального законодательства,
направленных на создание правового режима единого объекта недвижимости,
подготовленная во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 4 марта 2016 г. № ИШ-П13-1858

Наименование вида экономической деятельности,
характеризующего сферу деятельности реализации
решения
Операции с недвижимым имуществом
Наименование государственной программы Российской
Федерации, к сфере реализации которой
относится проект акта (при ее наличии)
тыс.руб.
руб.
Единица измерения: тыс.

68
по ОКВЭД

отсутствует
по ОКЕИ

384

1. Сведения о финансовом обеспечении реализации проекта акта
1.1. Общий объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
Итого

Наименование
источника финансового обеспечения

на 20 16 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г.

1

2

Общий объем финансового обеспечения
на реализацию решения, предусмотренного проектом акта, всего

х

в том числе в разрезе источников:
бюджетные ассигнования федерального бюджета,
предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете

х

дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета

х

бюджетные ассигнования бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
кредитные и заемные средства *
собственные средства участников инвестиционного проекта *

4

5

6

на 2021 г.

N

7

8

9

на 2020 г.

на 2021 г.

N

8

9

10

х
х
х

1.2. Объем финансового обеспечения в разрезе мероприятий
Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
Итого

Направление
расходов

на 20 16 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г.

1

на 2020 г.

х

иные источники

Наименование мероприятия

3

2

Итого по мероприятию

х

Итого по мероприятию

х

3

Всего

х

4

5

6

7

Наименование
показателя

Дата
привлечения

Срок привлечения

1.3. Кредитные и заемные средства
Ставка,
%
Итого

Объем финансового обеспечения
в том числе по годам

на 20 16 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г.

1

2

3

4
Всего

Наименование показателя

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

на 2020 г.

на 2020 г.

10
0
0

11
0
0

9
0
0

1.4. Налоговые льготы, льготы по социальным взносам и таможенные преференции
Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
Итого
на 20 16 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г.

1

2

Всего

Наименование гарантии
1

3

4

5

6

1.5. Государственные гарантии
Дата привлечения

Срок, на который
выдана гарантия
3

Итого

1.6. Финансовый эффект и макроэкономические последствия от реализации проекта акта
Финансовый эффект

1
Объем инвестиций в проект
Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет
Чистая приведенная стоимость проекта (NRV)
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), %
Рентабельность на собственный капитал (ROE), %
Доходность на заемный капитал, %

на 2021 г.

7

8

х

2

Наименование показателя

на 2020 г.

Планируемое значение
на дату окончания проекта
2
-

Сумма
4

х

Макроэкономические последствия
Наименование показателя
1
Уровень инфляции (индекс потребительских цен)
Курсы обмена валют
Объем добычи ресурсов
Объем производства продукции
Иные показатели

Наименование единицы измерения
2
-

В процентах к ВВП, %
3
-

2. Экономические и иные последствия от реализации проекта акта
2.1. Сведения о влиянии предлагаемых решений на достижение целей государственной программы Российской Федерации
Отсутствуют
2.2. Сведения о вероятных поступлениях и уменьшении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Поступление и уменьшение расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предполагается
2.3. Сведения о вероятном увеличении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Увеличение расходов не предполагается
2.4. Сведения о вероятных доходах и расходах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Увеличение и уменьшение расходов либо поступление доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не предполагается
2.5. Сведения о вероятных доходах и расходах физических лиц
Увеличение и уменьшение расходов либо поступление доходов физических лиц не предполагается
2.6. Сведения о социально-экономических последствиях
Отсутствуют
2.7. Сведения о рассмотренных альтернативных решениях
Отсутствуют
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