
Состояние малого и среднего предпринимательства  

           в городском округе Евпатория на 10.04.2022 

Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС России по состоянию на 10.04.2022 количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым составило 5202 хозяйствующих субъектов, в 

том числе: 1194 юридических лиц, 4008 индивидуальных предпринимателей, 

из них 5085 микропредприятий, 114 малых и 3 средних предприятий. 

По состоянию на 10.04.2022 в Евпатории зарегистрировано 803 вновь 

созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 695 

индивидуальных предпринимателей и 108 юридических лиц. 

Все вновь зарегистрированные субъекты предпринимательской 

деятельности относятся к категории «Микропредприятие», из них начали 

осуществлять деятельность в сфере торговли - 386 ед. (48,1%), в 

общественном питании - 60 ед. (7,5%), в производстве - 43 ед. (5,4%), в 

сельском хозяйстве - 13 ед. (1,6%), в строительстве – 58 ед. (7,2 %), 

выполнять операции с недвижимостью — 54 ед. (6,7 %), предоставлять 

транспортные услуги - 26 ед. (3,2 %), в сфере туризма - 6 ед. (0,7 %), в 

гостиничном хозяйстве - 17 ед. (2,1%), в сфере компьютерных и 

информационных технологий - 22 ед. (2,8 %), предоставлять 

образовательные услуги - 3 ед. (0,4%) и другие виды экономической 

деятельности - 115 ед. (14,3%). 

Сравнительный анализ состояния развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Евпатория за 2021 и 2022 

гг. по состоянию на 10 апреля установил, что в 2022 году количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось 

незначительно, всего на 3 хозяйствующих субъекта. Вместе с тем, число 

малых предприятий возросло на 18 единиц. 

Основными причинами таких показателей являются: налоговые 

послабления и уменьшение ограничений по осуществлению 

предпринимательской деятельности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, продление моратория на плановые проверки 

малого бизнеса на 2022 год, предоставление выгодных условий 

микрокредитования, предоставление субсидий работодателям, сезонная 

деятельность. 

По состоянию на 07.04.2022 в городском округе Евпатория состоят на 

учете 563 физических лица, выбравших для себя специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». В I квартале 2022 года 

отменили регистрации как самозанятый гражданин  1359 человек. Основной 

причиной такого показателя является сезонность деятельности. 



В городском округе Евпатория доминирующей отраслью малого и 

среднего предпринимательства продолжает оставаться сфера услуг. 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности в отчетном периоде существенно не изменилась 

и составила: торговля -2415 ед. (46,4%), общественное питание - 321 ед. 

(6,2%), производство - 215 ед. (4,1%), сельское хозяйство - 92 ед. (1,7%), 

строительство - 310 ед. (5,9%), гостиничное хозяйство - 133 ед. (2,6 

%),туризм - 78 ед. (1,5%), транспортные услуги - 165 ед. (3,2%), операции с 

недвижимостью - 399 ед. (7,7 %), образование - 47 ед. (0,9%), услуги в 

области спорта, отдыха и развлечений -69 ед. (1,3%), компьютерные и 

информационные технологии - 101 ед. (1,9%), прочие -857 ед. (16,7%). 

 


