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Многие до сих пор ставят под вопрос законность решения Хрущева 60-летней давности передать Крым Украине. 

Присоединение Крыма к России по итогам референдума вызвало резонанс во всем мире. Можно выделить как положительные, 
так и отрицательные моменты этого события. 

С однойстороны курортный Крым получил вторую жизнь. При Украине курорты все были платные и простые граждане, 
которые составляли большую часть населения,вынуждены были купаться на диких пляжах. От этого повышался уровень 
смертности на воде, поскольку эти пляжи, как правило, чистят, но не поддерживают чистоту.После присоединения к России 
платные пляжи стали бесплатными, открыты крепости и замки, которые раньше были закрыты. Самый распространенный миф,что 
в Крым приехало мало отдыхающих. Очереди на Керченской паромной переправеи распроданные авиабилеты это 
опровергают.Нарушенное транспортное сообщение еще восстанавливается,в тоже время уже сейчас отлажены воздушные 
перевозки из Крыма.Керченская паромная переправа работаеткак часы и в день переправляет больше сотни пассажиров и 
автотранспорта. Количество сотовых операторов сократилось, также как и почтовых и курьерских служб, что затрудняет их 
деятельность. 

Налажена работа банковской системы. Все проблемы, связанные с выдачей наличных решены. Отсутствие пограничного 
контроля позволяет выехать теперь натерриторию материковой Россиибез труда. Крым по-настоящему русский и у многих на 
материковой Россииесть родственники.Теперь они с легкостью без виз,без вида на жительство могут оставаться с родными не на 
90 дней, а намного больше. 

Налоговая система приведена в соответствие с налоговой системой РФ.Основные образующие бюджет налоги в республике — 
подоходный налог, налог на прибыль организаций, акцизы, налог на добавленную стоимость, — имеют практически одинаковые с 
российскими суть и ставки, но для оптимальной интеграции были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. Поправками 
предусмотрено право Республики Крым принимать пониженные ставки по отдельным налогам. 

В заключении необходимо отметить,что, несмотря на все трудности Крым справляется с переходным периодом, а 
положительные моменты преобладают.  
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