
Состояние малого и среднего предпринимательства  

           в городском округе Евпатория на 10.10.2022 

Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС России по состоянию на 10.10.2022 количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым составило 5107 хозяйствующих субъектов, в 

том числе: 1163 юридических лиц, 3944 индивидуальных предпринимателей, 

из них 4982 микропредприятий, 120 малых и 5 средних предприятий. 

По состоянию на 10.10.2022 в Евпатории зарегистрировано 514 вновь 

созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 447 

индивидуальных предпринимателей и 67 юридических лиц. 

Все вновь зарегистрированные субъекты предпринимательской 

деятельности относятся к категории «микропредприятие», из них начали 

осуществлять деятельность в сфере торговли - 223 ед. (43,4%), в 

общественном питании - 50 ед. (9,8 %), в производстве - 31 ед. (6,0%), в 

сельском хозяйстве - 5 ед. (1,0%), в строительстве – 38 ед. (7,4 %), выполнять 

операции с недвижимостью — 44 ед. (8,6 %), предоставлять транспортные 

услуги - 14 ед. (2,7 %), в сфере туризма - 1 ед. (0,2 %), в гостиничном 

хозяйстве - 10 ед. (2,0%), в сфере компьютерных и информационных 

технологий - 15 ед. (2,9 %), предоставлять образовательные услуги - 6 ед. 

(1,2%) и другие виды экономической деятельности - 77 ед. (15,2%). 

Сравнительный анализ состояния развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Евпатория за 2021 и 2022 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось на 4,0% или 

на 214  хозяйствующих субъекта, в том числе на 27 юридических лиц и 187 

индивидуальных предпринимателей. Темп уменьшения количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Евпатория в 2022 году составил 71,4 %. 

Основными причинами таких показателей являются: сезонность 

деятельности, популярность специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» среди индивидуальных предпринимателей, а 

также действующие меры государственной поддержки бизнеса в период 

ограничения деятельности вследствие введения режима повышенной 

готовности и осуществления деятельности в условиях санкционного 

давления. 

За 9 месяцев 2022 года произошли изменения структуры субъектов 

малого и среднего предпринимательства в разрезе категорий. Удельный вес 

малых и средних предприятий увеличился соответственно на 0,19 % и 0,04%, 

число микропредприятий сократилось на 0,23%. 



В 2022 году 2086 физических лиц,  выбрали для себя специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», из них по состоянию 

на 01.10.2022 снялись с учета как самозанятый гражданин 338 человек. 

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 -2317 ед. (45,4%), общественное питание - 325 ед. 

(6,4%), производство - 217 ед. (4,2%), сельское хозяйство - 90 ед. (1,8%), 

строительство - 303 ед. (5,9%), гостиничное хозяйство - 134 ед.  

(2,6 %),туризм - 75 ед. (1,5%), транспортные услуги - 161 ед. (3,2%), 

операции с недвижимостью - 422 ед. (8,3 %), образование - 53 ед. (1,0%), 

услуги в области спорта, отдыха и развлечений -71 ед. (1,4%), компьютерные 

и информационные технологии - 105 ед. (2,0%), другие  -834 ед. (16,3%). 

За 9 месяцев 2022 года уменьшилось количество субъектов 

предпринимательской деятельность осуществляющих деятельность в сфере 

торговли на 126 ед., в строительстве-на 7 ед., в сфере транспортных услуг – 

на 9 ед. Увеличилось число хозяйствующих субъектов осуществляющих 

деятельность в сфере операций с недвижимостью на 21 ед., в области  

компьютерных и информационных технологий - на 7ед., предоставляющих 

образовательные услуги – на 7 ед., гостиничные услуги – на 3 ед., услуги 

общественного питания – на 3 ед., занятых производственной деятельностью 

– на 2 ед. 

 


