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 Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС по состоянию на 10.01.2020 количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым 

составляет 5382 субъекта, в том числе: 1242 юридических лиц, 4140 индивидуальных 

предпринимателей, из них 5289 микропредприятий, 89 малых и 4 средних предприятий. 

 По итогам 2019 года зарегистрировано 800 вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 709 ИП и 91 юридических лиц. 

 Сравнительный анализ состояния  государственной регистрации субъектов малого 

и среднего предпринимательства городского округа Евпатория в 2018 и 2019 гг. 

установил, что в 2019 году было вновь создано  на 20 субъектов предпринимательской 

деятельности меньше, чем в 2018 году. 

 В связи с переходом на осуществление сезонной деятельности количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа по состоянию на 10 

января ежегодно уменьшается. Так, на 10.01.2018 количество СМСП составляло 5556 ед.,  

на 10.01.2019 – 5446 ед., на 10.01.2020 -5382 ед. В 2018 и 2019 гг. количество СМСП 

уменьшилось на 110 ед. и 64 ед. соответственно. При этом, за 2017-2019 гг. число 

субъектов малого предпринимательства увеличилось на 11 предприятий, а число средних 

предприятий уменьшилось на 2 ед. 

 Все вновь зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности 

относятся к категории «Микропредприятие», из них планируют осуществлять 

деятельность в сфере торговли — 348 ед., предоставлять услуги общественного питания 

— 50 ед., в строительстве — 44 ед., выполнять операции с недвижимостью — 39 ед., 

предоставлять транспортные услуги — 28 ед., в сфере туризма — 6 ед., в гостиничном 

хозяйстве — 10 ед. и другие экономические виды деятельности — 257 ед. 

 В городском округе Евпатория доминирующей отраслью предпринимательства 

продолжает оставаться сфера услуг. 

 Анализ структуры субъектов малого и среднего предпринимательства по 

экономическим видам деятельности установил, что субъекты предпринимательства 

городского округа Евпатория осуществляют деятельность: в сфере торговли — 2513 ед. 

(46,7%), общественном питании— 278 ед. (5,2%), в производственной отрасли — 225 ед. 

(4,2%), сельском хозяйстве - 81 ед. (1,5%), строительстве — 314 ед. (5,8%), гостиничном 

хозяйстве — 119 ед. (2,2%), сфере туризма — 72 ед. (1,3%), по предоставлению 

транспортных услуг — 213 ед. (3,2%), выполнению операций с недвижимостью — 404 ед. 

(7,5%), в сфере образования — 50 ед. (1,0%), прочая — 1152 ед. (21,4%). 
 


