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«О финансовых результатах деятельности организаций1)
Республики Крым в январе-июле 2019 года»

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) до
налогообложения организаций Республики Крым в январе-июле 2019 года в
действующих ценах составил 6219,3 млн. рублей прибыли.
По результатам деятельности в январе-июле 2019 года прибыльными
организациями, удельный вес которых составил 58,1% в общем количестве
предприятий, получено 10874,6 млн. рублей прибыли. По сравнению с
январем-июлем 2018 года прибыль уменьшилась на 4,1%. Основная доля
общей суммы прибыли сформирована предприятиями торговли оптовой и
розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (35,8%),
промышленности (31,3%).
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Распределение общей суммы прибыли по видам деятельности
в январе-июле 2019 года
11,2
в процентах к итогу
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

5,3

промышленность

31,3

торговля оптовая и розничная;ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность по операциям с недвижимым имуществом

35,8

прочие виды деятельности

Убыточно работали 41,9% предприятий. Значительная доля
убыточных организаций наблюдается в области информации и связи
(71,4%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (66,7%),
образования (64,7%), а также в области гостиниц и предприятий
общественного питания (62,5%). Сумма допущенных ими убытков
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 5,5%
и составила 4655,3 млн. рублей.
________________________
1)

Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью
работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства,
банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.
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Распределение общей суммы убытков по видам деятельности
в январе-июле 2019 года
в процентах к итогу
23,9
промышленность
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств

14,9

транспортировка и хранение

8,4

деятельность гостиниц и ресторанов
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

7,3
26,8

прочие виды деятельности

Из 25 муниципальных образований Республики Крым организации
19 регионов получили прибыль (сальдо). Наибольшая сумма прибыли
(сальдо) наблюдается в городском округе Симферополь (2250,3 млн.
рублей), а наибольшие убытки - в городском округе Керчь (251,4 млн.
рублей).
При использовании материала ссылка на Крымстат обязательна.
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