
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты 
от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных 
налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым 

 
 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                     9 июля 2014 года 

 
 

Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Крым регулирует взаимоотношения между органами 
государственной власти Республики Крым и органами местного 
самоуправления Республики Крым по установлению нормативов отчислений 
в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым. 

 
Статья 1 
 
1. Правовую основу установления нормативов отчислений от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и региональных налогов для каждого 
типа муниципальных образований Республики Крым составляют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный  кодекс  Российской Федерации, 
Конституция Республики Крым, настоящий Закон и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Республики Крым. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 2 
 
Распределение между бюджетами поселений и муниципальных районов 

(городских округов) дополнительного норматива отчислений от налога 
на доходы физических лиц исходя из зачисления в местные бюджеты 
15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики 
Крым от указанного налога утверждается законом Республики Крым о бюджете 
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Республики Крым в соответствии с порядком расчета дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, установленным 
Приложением 1 к настоящему Закону. 

 
Статья 3 
 
Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых 
доходов консолидированного бюджета Республики Крым от указанного налога 
устанавливаются законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 
исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, 
находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. 

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, определяются в порядке согласно Приложению 2 к настоящему 
Закону. 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
 
Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Крым                  С. АКСЕНОВ                            
 
г. Симферополь, 
17 июля 2014 года 
№ 31-ЗРК 
 

 


