
З А К О Н
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

’’О введении курортного сбора на территории 

Краснодарского края и внесении изменений 

в Закон Краснодарского края 

”0 6  административных правонарушениях”

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

13 декабря 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-K3 

"О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонаруше

ниях" (с изменениями от 12 апреля 2018 года № 3769-K3; 19 июля 2018 года 

№ 3842-K3; 11 марта 2019 года № 3995-K3; 8 октября 2019 года № 4133-K3; 

17 декабря 2019 года № 4192-КЗ; 27 мая 2020 года № 4290-КЗ; 22 июля 2021 года 

№ 4523-КЗ; 22 декабря 2021 года № 4622-КЗ) следующие изменения:

1) в статье 1 слова "в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае" исключить;

2) в статье 2 слова "2022 года" заменить словами "2024 года";

3) в статье 3 слова "в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае" исключить;

4) в статье 4:

а) в абзаце первом части 1 слова "государственной власти" исключить;
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б) в пункте 4 части 2 слова "государственной власти" исключить";

в) в части 3 слова "государственной власти" исключить;

5) пункт 12 статьи 5 признать утратившим силу;

6) в статье б:

а) в абзаце пятом слова "по 31 декабря 2022 года" заменить словами "по 

31 декабря 2024 года";

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года — 30 рублей в сутки на тер

риториях, установленных пунктами 1, 2, 4—11 статьи 5 настоящего Закона.";

7) в статье 8:

а) в части 3 слова "краевой бюджет" заменить словами "бюджет Красно

дарского края (далее — краевой бюджет)";

б) часть 4 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) в 2023 году:

за первый квартал — с 1 апреля, но не позднее первых пяти рабочих дней 

второго квартала;

за второй квартал — с 1 июля, но не позднее первых пяти рабочих дней 

третьего квартала;

за третий квартал — с 1 октября, но не позднее первых пяти рабочих дней 

четвертого квартала;
за четвертый квартал — с 1 января 2024 года, но не позднее первых пяти 

рабочих дней первого квартала 2024 года;

5) в 2024 году:

за первый квартал — с 1 апреля, но не позднее первых пяти рабочих дней 

второго квартала;

за второй квартал — с 1 июля, но не позднее первых пяти рабочих дней 

третьего квартала;

за третий квартал — с 1 октября, но не позднее первых пяти рабочих дней 

четвертого квартала;
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за четвертый квартал — с 1 января 2025 года, но не позднее первых пяти 

рабочих дней первого квартала 2025 года";

в) в части 5 слова "в 2021 и 2022 годах" заменить словами "в 2021— 

2024 годах";

г) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Операторы курортного сбора, осуществляющие в 2022 году деятель

ность на территории муниципального образования городской округ Сириус 

Краснодарского края, обязаны перечислить собранную в IV квартале 2022 года 

до момента вступления в силу Федерального закона от 5 декабря 2022 года 

№ 489-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении экспери

мента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 

крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" сумму курортного сбора в 

краевой бюджет не позднее 31 декабря 2022 года.";

8) в статье 9:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

" 1. Операторы курортного сбора обязаны осуществлять исчисление и взи

мание курортного сбора.";

б) дополнить частью I 1 следующего содержания:

"I1. Операторы курортного сбора обязаны осуществлять перечисление ку

рортного сбора в краевой бюджет.";

9) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

Фонда, в том числе порядок формирования и использования не использованных 

муниципальными образованиями по окончании срока проведения эксперимента 

поступивших в краевой бюджет с их территорий сумм курортного сбора, уста

навливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

Краснодарского края в соответствии с бюджетным законодательством Россий

ской Федерации, Федеральным законом и настоящим Законом.";

10) в статье 11 слова "законодательный (представительный) орган государ

ственной власти" заменить словами "Законодательное Собрание";
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11) в статье 13:

а) в части 1 слова "государственной власти" исключить;

б) в части 2 слова "в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае" исключить;

в) в части 4 слова "государственной власти" исключить;

12) в пункте 5 части 1 статьи 16, абзацах пятом и шестом части второй ста

тьи 18 слова "государственной власти" исключить;

13) в статье 19 слова "в государственной собственности" заменить словами 

"в собственности", слова "государственной власти" исключить;

14) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 года, за исклю

чением частей 4 и 5 статьи 8, частей 11 и 5 статьи 9 настоящего Закона.

2. Части 4 и 5 статьи 8, части I 1 и 5 статьи 9 настоящего Закона действуют 

до 31 марта 2025 года.".

Статья 2
Признать утратившим силу подпункт "б" пункта 1 статьи 1 Закона Красно

дарского края от 22 июля 2021 года № 4523-K3 "О внесении изменений в Закон 

Краснодарского края "О введении курортного сбора на территории Краснодар

ского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об администра

тивных правонарушениях".

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования за исключением пункта 5, подпункта "а" 

пункта 7 и пункта 13 статьи 1 настоящего Закона.
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2. Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования и распространяется на правоотно

шения, возникшие с 5 декабря 2022 года.

3. Подпункт "а" пункта 7 и пункт 13 статьи 1 настоящего Закона вступают 

в силу с 1 января 2023 года.

fkY ^Губернатор
щ 0̂РЛ8ЛЕ!-.%(рШ#одарского края
Щ  Делами Ш

В.И. Кондратьев

г. Краснодар 
23 декабря 2022 г. 
№ 4817-КЗ


