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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  
"О введении курортного сбора" 

 
 
Статья 1. 

 
Внести в Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года  

№ 435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбора" следующие изменения: 
 

в абзаце первом статье 3 слова "с 1 мая 2018 года" заменить словами  
"с 1 мая 2019 года". 

 

Статья 2. 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования. 



Приложение  

к проекту закона Республики Крым                      

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О введении 

курортного сбора" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Республики Крым, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона 
Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О введении курортного сбора" 
 

 
Принятие закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О введении курортного сбора" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных законов 

Республики Крым. 
 



Приложение  

к проекту закона Республики Крым                                              

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О введении 

курортного сбора" 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О введении курортного сбора" 
 

 
Принятие закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О введении курортного сбора" не потребует 
дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджета 
Республики Крым. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О введении курортного сбора" 
 

1. Нормативно-правовое обоснование законопроекта 

 
Представленный проект закона Республики Крым подготовлен в 

соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью четвертой статьи 78 
Конституции Республики Крым. 

 
2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 
Проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О введении курортного сбора" подготовлен в связи с необходимостью 
переноса срока введения курортного сбора с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 

года. С целью организации администрирования курортного сбора 
необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, в том числе 

сформировать реестр операторов курортного сбора, разработать и внедрить 
эффективную систему учета плательщиков курортного сбора, 
законодательно урегулировать ответственность операторов и плательщиков 

за отказ от уплаты курортного сбора и др. 
 

3. Цели и задачи законопроекта 
 

Законопроект подготовлен с целью внесения изменений в Закон 
Республики Крым "О введении курортного сбора". 

 
4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 
Принятие указанного законопроекта позволит провести необходимые 

мероприятия по обеспечению подготовки Республики Крым к проведению 
эксперимента по введению курортного сбора. 

 

 


