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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 15 мая 2020 года N СД-4-3/8085 
 

 
 О предоставлении мер поддержки для видов деятельности по ОКВЭД  47.19  

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими вопросами, касающимися 

предоставления мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по розничной торговле в неспециализированных магазинах 

(ОКВЭД  47.19), сообщает следующее. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434  (далее - 

Постановление N 434) утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции  (далее - Перечень). 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2020 N 657  в 

Постановление N 434  внесены изменения, в соответствии с которыми позиции Перечня , 

обозначенные кодами по ОКВЭД  47.19.1 и 47.19.2, заменены позицией следующего содержания: 

"Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19". 

 

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 15.04.2020 N Д13и-11577  каждая 

отрасль (сфера деятельности) в Перечне  определяется соответствующими кодами ОКВЭД 2 , 

структура которых отражает отдельные классы (XX), подклассы (XX.X), группы (XX.XX), 

подгруппы (XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX). В случае, если в перечне  приведен целиком класс или 

подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также 

включены в Перечень . 

 

Таким образом, необходимо учитывать, что на организации и индивидуальных 

предпринимателей, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, с одним из кодов основного вида деятельности 47.19, 47.19.1, 

47.19.2 распространяются меры поддержки, предусмотренные пунктом 1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N 409 . 
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