
Состояние малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Евпатория на 10.04.2020 

 

Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС по состоянию на 10.04.2020 количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым 

составляет 5441 субъект, в том числе: 1265 юридических лиц, 4176 индивидуальных 

предпринимателей, из них 5348 микропредприятий, 89 малых и 4 средних предприятий.  

По состоянию на 10.04.2020 года зарегистрировано 974 вновь созданных субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них 854 ИП и 120 юридических лиц, в том 

числе за I квартал 2020 года зарегистрировано 259 вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 227 ИП и 32 юридических лица. 

Сравнительный анализ состояния государственной регистрации субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Евпатория в I квартале 2019 и I 

квартале 2020 гг. установил, что в 2020 году зарегистрировано на 47 хозяйствующих 

субъектов или на 18,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Основной причиной таких показателей является увеличение числа субъектов 

хозяйственной деятельности, которые планируют осуществлять сезонную деятельность. 

Все вновь зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности 

относятся к категории «Микропредприятие», из них планируют осуществлять 

деятельность в сфере торговли - 106 ед., общественном питании - 16 ед., 

производственной отрасли – 13 ед., сельском хозяйстве – 7 ед., строительстве - 26 ед., 

выполнять операции с недвижимостью - 14 ед., предоставлять транспортные услуги - 10 

ед., в сфере туризма - 3 ед., в гостиничном хозяйстве - 4 ед., в сфере информационных 

технологий – 5 ед. и другие экономические виды деятельности - 55 ед. 

В городском округе Евпатория доминирующей отраслью предпринимательства 

продолжает оставаться сфера услуг. 

Анализ структуры субъектов малого и среднего предпринимательства установил, 

что субъекты предпринимательства городского округа Евпатория осуществляют 

деятельность: в сфере торговли - 2523 ед. (46,8%), общественном питании - 288 ед. (5,3%), 

производственной отрасли - 232 ед. (4,3%), сельском хозяйстве -84 ед. (1,5%), 

строительстве - 327 ед. (6,0%), гостиничном хозяйстве - 120 ед. (2,2%), сфере туризма - 73 

ед. (1,3%), по предоставлению транспортных услуг - 166 ед. (3,0%), выполнению операций 

с недвижимостью - 410 ед. (7,5%), в сфере образования - 53 ед. (1,0%), прочая - 1165 ед. 

(21,4%). 


