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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 26 мая 2020 года N 745 

 
 
 О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции , утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"  (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 8 апреля, N 0001202004080046; 

13 апреля, N 0001202004130036; 20 апреля, N 0001202004200010; 13 мая, N 0001202005130035). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 мая 2020 года N 745  
 
 Изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции   

1. В разделе 1 позицию: 

 

" 

 

  

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом  52.23.1  

 

" 

 

изложить в следующей редакции: 
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" 

 

  

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом  52.23  

 

". 

 

2. Дополнить разделом 12 следующего содержания: 

 

"12. Средства массовой информации и производство печатной продукции 

 

  

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60  

Деятельность сетевых изданий 63.12.1  

Деятельность информационных агентств 63.91  

Печатание газет 18.11  

Издание книг 58.11  

Издание газет 58.13  

Издание журналов и периодических изданий  58.14  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства РФ  

www.government.ru  

по состоянию на 29.05.2020  

О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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