
Состояние малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Евпатория на 10.07.2021 

 

 Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС России по состоянию на 10.07.2021 количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым 

составило 5367 хозяйствующих субъектов, в том числе:1183 юридических лиц, 4184 

индивидуальных предпринимателей, из них 5247 микропредприятий, 117 малых и 3 

средних предприятий. 

 По состоянию на 10.07.2021 зарегистрировано 620 вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них 576 индивидуальных предпринимателей 

и 44 юридических лиц.  

 Все вновь зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности 

относятся к категории «Микропредприятие», из них начали осуществлять деятельность в 

сфере торговли — 325 ед. (52,4%), в общественном питании — 59 ед.(9,5%), в 

производственной отрасли — 25 ед.(4,0%), в сельском хозяйстве — 6 ед. (1,0%), 

строительстве — 25 ед.(4,0%), выполнять операции с недвижимостью — 36 ед. (5,8%)., 

предоставлять транспортные услуги — 18 ед.(2,9%), в сфере туризма — 7 ед.(1,1%), в 

гостиничном хозяйстве — 19 ед. (3,2%), в сфере компьютерных и информационных 

технологий — 9 ед. (1,5%), предоставлять образовательные услуги — 4 ед. (0,6%) и 

другие виды экономической деятельности — 87 ед.(14,0%). 

 Сравнительный анализ состояния государственной регистрации субъектов 

предпринимательства городского округа Евпатория за 1 полугодие 2020 и 1 полугодие 

2021 гг. установил, что в 2021 году зарегистрировано на 516 хозяйствующих субъектов 

или на 45,4 % меньше, чем в 2020 году. 

   Основными причинами таких показателей являются: популярность специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» среди микропредприятий, а 

также действующие ограничения деятельности вследствие введения режима повышенной 

готовности, в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 По состоянию на 01.07.2021 в городском округе Евпатория состоят на учете 957 

лиц выбравших для себя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

 Анализ структуры субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе 

категорий, установил, что число малых предприятий городского округа Евпатория по 

состоянию на 10.07.2021 на 30 предприятий больше, чем за аналогичный период 2020 

года. При этом число средних предприятий уменьшилось на 1 единицу, удельный вес 

микропредприятий в общем количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства сократился на 0,61 %. 

 В городском округе Евпатория доминирующей отраслью предпринимательства 

продолжает оставаться сфера услуг. 

 Анализ структуры субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности установил, что субъекты предпринимательства городского 

округа Евпатория осуществляют деятельность: в сфере торговли — 2544 ед. (47,4%), 

общественном питании — 335 ед. (6,2%), в производственной отрасли — 201 ед. (3,7%), 

сельском хозяйстве — 84 ед. (1,6%), строительстве — 299 ед. (5,6%), гостиничном 

хозяйстве — 135 ед. (2,5%), сфере туризма — 80 ед. (1,5%), по предоставлению 

транспортных услуг — 163 ед. (3,0%), выполнению операций с недвижимостью — 385 ед. 

(7,2 %), в сфере образования — 52 ед. (1%), в области спорта, отдыха и развлечений — 

83ед. (1,5 %), в сфере компьютерных и информационных технологий —  84 ед. (1,6%), 

ремонт компьютерной техники — 84 ед. (1,6%), прочая — 827 ед. (15,4%). 


