Перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства от 03.04.2020 № 434, с учетом постановлений Правительства от 26.05.2020 № 745, от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540, от 12.05.2020 № 657.
Для получения мер поддержки к данному списку должен относиться ваш основной вид деятельности, то есть первый ОКВЭД  из заявленных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Если в Перечне приведен целиком класс (XX) или подкласс (XX.X), то и все входящие в него группировки (группы (XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX)) также включены в список пострадавших. Например, в списке есть код 47.19. Значит, меры господдержки распространяются также на субъектов МСП с кодами 47.19.1, 47.19.2 (см. письмо ФНС от 15.05.2020 № СД-4-3/8085).
Более подробно разберем следующую отрасль, пострадавшую в результате распространения коронавирусной инфекции: 
Средства массовой информации и производство печатной продукции (введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2020 № 745) 
Код ОКВЭД 60
Деятельность в области телевизионного и радиовещания

Эта группировка включает:
- деятельность по производству телевизионных и радиопрограмм;
- приобретение прав на вещание телевизионных и радиопрограмм;
- деятельность по распространению телевизионных и радиопрограмм по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет

Эта группировка также включает:
- передачу дополнительных данных, обычно объединяемых с телевизионным и радиовещанием

Эта группировка также включает:
- выпуск программ адресной передачи (программ ограниченного формата, таких как новости и репортажи, трансляция спортивных состязаний, образовательные программы и программы для молодежи) за вознаграждение или на основании подписки для третьей стороны для последующего телерадиовещания широкой общественности

Код ОКВЭД 60.1  Деятельность в области радиовещания
Код ОКВЭД 60.10 Деятельность в области радиовещания
Эта группировка включает:
производство готовых радиопрограмм (например, выпусков новостей, репортажей с места событий, рекламы на радио, образовательных программ, радиоспектаклей и т.п.) из фрагментов программ (например, звуковых сообщений, материалов, фонограмм и т.д.), права на использование которых приобретаются у третьих лиц, из самостоятельно созданных фрагментов радиопрограмм или их сочетания;
приобретение прав на использование готовых радиопрограмм в составе радиоканала;
производство радиоканала по заказу организации, осуществляющей радиовещание, приобретение прав на вещание радиоканала;
вещание радиоканалов по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
передачу дополнительных данных, объединенных с радиовещанием
Эта группировка не включает:
производство записанных на различные виды носителей радиопрограмм, см. 59.20;
деятельность по трансляции радиоканалов по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, см. 61;
деятельность по формированию пакетов радиоканалов (в том числе мультиплексов) для последующей трансляции по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, см. 61
Код ОКВЭД 60.2 Деятельность в области телевизионного вещания
Код ОКВЭД 60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
Эта группировка включает:
производство готовых телевизионных программ (например, выпусков новостей, телевизионных сериалов, образовательных программ, ток-шоу и т.п.) из фрагментов программ (например, звуковых и/или видеосообщений, материалов, компьютерной графики или анимационных материалов, фонограмм и т.д.), права на использование которых приобретаются у третьих лиц, из самостоятельно созданных фрагментов телевизионных программ или их сочетания;
приобретение прав на использование готовых телевизионных программ в составе телевизионного канала;
производство телевизионного канала по заказу организации, осуществляющей телевизионное вещание;
приобретение прав на вещание телевизионного канала;
вещание телевизионных каналов по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет для неограниченного круга зрителей, а также для ограниченного круга подписчиков (в том числе за плату);
вещание отдельных телевизионных программ телевизионного канала (например, кинофильмов, телевизионных фильмов, видеозаписей спортивных соревнований) по запросу зрителя, в том числе за плату;
передачу дополнительных данных, объединенных с телевизионным вещанием
Эта группировка не включает:
производство элементов телевизионных программ (кинофильмов, документальных фильмов, ток-шоу, рекламы и т.д.), не связанных с телевизионным вещанием, см. 59;
трансляцию телевизионных каналов по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телевизионного вещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, см. 61;
формирование пакетов телевизионных каналов для последующей трансляции по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телевизионного вещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, см. 61
Код ОКВЭД 63.12.1
Деятельность сетевых изданий

Эта группировка включает:

- деятельность зарегистрированных СМИ, представляющих собой сайты в информационно-коммуникационной сети Интернет, по производству и распространению текстовых, фото-, видео-, мультимедиа - и других информационных и новостных материалов
Код ОКВЭД 63.91
Деятельность информационных агентств

Эта группировка включает:
- деятельность информационных агентств: по сбору, обработке информации, производству и распространению новостных материалов, фотографий и других информационных материалов, по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации;
- деятельность журналистов и фоторепортеров

Эта группировка не включает:
- деятельность независимых фотокорреспондентов, см. код ОКВЭД 74.20;
- деятельность независимых журналистов, см. код ОКВЭД 90.03

Код ОКВЭД 18.11
Печатание газет

Эта группировка не включает:

- издание полиграфической продукции, см. код ОКВЭД 58.1;
- фотокопирование документов, см. код ОКВЭД 82.19
Начало формы

Код ОКВЭД 58.11
Издание книг

Эта группировка включает:

- издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, электронных носителях, в аудиоформате или в информационно-коммуникационной сети Интернет)

Эта группировка также включает:
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий;
- издание атласов, карт и таблиц;
- издание звуковых книг;
- издание энциклопедий и т.д. на CD-ROM и др.
Код ОКВЭД 58.11.1
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

Код ОКВЭД 58.11.2
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях

Код ОКВЭД 58.11.3
Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде

Код ОКВЭД 58.13
Издание газет

Эта группировка включает:

- издание газет, включая рекламные, издаваемые не реже четырех раз в неделю
Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикации в информационно-коммуникационной сети Интернет

Эта группировка не включает:
- деятельность информационных агентств, см. код ОКВЭД 63.91
Код ОКВЭД 58.13.1 Издание газет в печатном виде
Код ОКВЭД 58.13.2 Издание газет на электронных носителях

Код ОКВЭД 58.14
Издание журналов и периодических изданий

Эта группировка включает:

- публикацию периодических изданий и журналов, выходящих реже четырех раз в неделю
Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикацию в информационно-коммуникационной сети Интернет

Эта группировка также включает:
- издание программ радио- и телевизионных передач
Код ОКВЭД 58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде
Код ОКВЭД 58.14.2 Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях


