
САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1) 

в январе-июне 2019 года 

Таблица 1 

 

Январь-июнь 2019 г. 

тыс. 

рублей 

в % 2) 

к январю-июню 

 2018 г. 

Всего 3485262 101,1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 641503 217,2 

Промышленность 2103246 99,9 

в том числе:   

добыча полезных ископаемых 400733 43,5 

обрабатывающие производства 2047713 284,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 123907 24,1 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -469107 - 

Строительство -193160 - 
 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 3247638 107,6 

в том числе:   

торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт 87411 105,4 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 812783 138,8 

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 2347444 100,0 

Транспортировка и хранение -1339018 - 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -238481 - 

Деятельность в области информации и связи -161677 - 

Деятельность финансовая и страховая …3) 106,6 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 456608 138,0 

Деятельность профессиональная, научная и техническая -24922 - 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 7846 - 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение …3) - 

Образование -3915 - 

Деятельность в обрасти здравоохранения и социальных услуг -1016840 - 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений -18047 - 

Предоставление прочих видов услуг 7062 132,5 
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. 

2)Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных 
соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в 
соответствии с методологией бухгалтерского учета. 
Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный 

финансовый результат. 
3)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 



ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в январе-июне 2019 года1)  
Таблица 2 

 

Прибыль 

удельный вес 

прибыльных 

организаций, в % 

тыс. рублей 

в % 

к январю-июню 

2018 г. 

Всего 55,7 9251701 108,1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 65,9 1016691 190,8 

Промышленность 54,1 3126082 103,4 

в том числе:    

добыча полезных ископаемых 54,5 421007 45,1 

обрабатывающие производства 68,3 2221428 173,7 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 33,3 462761 63,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 40,9 20886 23,9 

Строительство 50,0 18937 264,2 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 76,7 3531502 108,0 

в том числе:    

торговля оптовая и розничная    автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт 100,0 87411 105,4 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 76,7 1068925 136,4 

торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 73,1 2375166 98,8 

Транспортировка и хранение 35,3 388344 35,3 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 37,5 240544 576,8 

Деятельность в области информации и связи 28,6 1454 6,3 

Деятельность финансовая и страховая 100,0 …3) 106,6 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 66,7 557431 139,5 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 50,0 22393 197,3 

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 66,7 47889 95,0 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 100,0 …3) - 

Образование 35,3 4979 70,1 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 41,5 269094 402,4 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 33,3 308 9,7 

Предоставление прочих видов услуг 88,9 8634 146,8 
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 
3)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального 

закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 



УБЫТОК ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в январе-июне 2019 года1) 

 

Таблица 3 
 

 

Убыток 

удельный вес 

убыточных 

организаций, в % 

тыс. рублей 

в % 

к январю-июню  

2018 г. 

Всего 44,3 5766439 112,8 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 34,1 375188 157,9 

Промышленность 45,9 1022836 111,2 

в том числе:    

добыча полезных ископаемых 45,5 20274 162,8 

обрабатывающие производства 31,7 173715 31,1 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 66,7 338854 161,8 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 59,1 489993 350,6 

Строительство 50,0 212097 56,3 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 23,3 283864 111,9 

в том числе:    

торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт - - - 
торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 23,3 256142 129,4 

торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 26,9 27722 49,7 

Транспортировка и хранение 64,7 1727362 220,8 
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 62,5 479025 66,2 

Деятельность в области информации и связи 71,4 163131 124,7 
Деятельность финансовая и страховая - - - 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 33,3 100823 146,9 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 50,0 47315 357,7 
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 33,3 40043 19,0 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение - - - 
Образование 64,7 8894 192,2 
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 58,5 1285934 93,3 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 66,7 18355 129,7 

Предоставление прочих видов услуг 11,1 1572 285,3 
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 
 


