Как получить грант на открытие точек
фастфуда в Москве?
Инструкция

16 марта 2022 г. Правительство Москвы утвердило
порядок оказания финансовой поддержки субъектам
предпринимательства, открывшим точку быстрого
питания в Москве, в форме гранта.

На грант могут претендовать компании и ИП:
• зарегистрированные на территории РФ (любой регион) в качестве юридического
лица или ИП,
• имеющие основной или дополнительный ОКВЭД 56.10, 56.10.1, 56.29, 56.29.2,
56.29.4,
• открывшие точку (точки) быстрого питания на территории Москвы
с 16 марта 2022 года.
Весь список требований>>
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Размер гранта
Зависит от площади точки питания
Если на точке быстрого питания ведутся другие виды деятельности, то занимаемая под эти цели
территория исключается из общей площади при расчете суммы гранта. В таком случае заявителю
необходимо предоставить план такого помещения и гарантийное письмо с указанием места
расположения и площади точки быстрого питания

•
•
•
•
•
•
•

>10-25,0 м2 (включительно) – 1 000 000 ₽
>25-50,0 м2 (включительно) – 1 500 000 ₽
>50-100,0 м2 (включительно) – 2 000 000 ₽
>100-150,0 м2 (включительно) – 2 500 000 ₽
>150-200,0 м2 (включительно) – 3 000 000 ₽
>200-250,0 м2 (включительно) – 4 000 000 ₽
>250 м2 и выше – 5 000 000 ₽
В заявку можно включить документы сразу по нескольким точкам быстрого
питания, открывшимся с 16 марта 2022 года.
Также допустима подача нескольких заявок одновременно, но содержащих
данные о разных новых точках быстрого питания.
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Требования к заявителям
Гранты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, подходящим под следующие условия:
• Регистрация в качестве коммерческого юридического лица
или индивидуального предпринимателя.
• Осуществление экономической деятельности, включенной
в перечень (основной или дополнительный ОКВЭД).
• Отсутствие поданной в соответствии с порядком заявки
в отношении одного и того же места быстрого питания,
которая находится на рассмотрении или по которой принято
решение о предоставлении гранта и его размере.
• Неполучение средств из бюджета города Москвы
в соответствии с иными нормативными правовыми актами
на цели, установленные порядком.

Для юридических лиц:
• Доля участия в компании иностранных юрлиц,
зарегистрированных в государствах или на территориях,
включенных в Перечни Минфина РФ как «оффшорные зоны»,
не превышает 50%.
• Компания не является государственным, муниципальным,
унитарным предприятием, без участия в уставном капитале
РФ или ее субъекта либо муниципального образования,
не связана с их дочерними или зависимыми хозяйственными
обществами.

• Заявитель не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, его деятельность не
приостановлена и продолжает осуществляться.
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Требования к точке быстрого питания
• Точка быстрого питания открыта на территории
Москвы с 16 марта 2022 года
На точке быстрого питания:
• не оказывались услуги общественного питания до 16 марта 2022
года
или
• не оказывались услуги общественного питания в течение
последних 3 месяцев до даты открытия точки
или
• услуги общественного питания оказывала иная организация
по договору франшизы, при этом заявитель осуществляет
деятельность по иной франшизе или без нее

• Контрольно-кассовая техника
зарегистрирована/перерегистрирована с 16
февраля 2022 года

• Новые сотрудники приняты на работу
с 1 марта 2022 года
Трудовые договоры с сотрудниками должны содержать
информацию о фактическом месте их работы в новой точке
общепита, а не просто в организации или ИП, претендующих на грант

• Договор аренды/субаренды заключен
с 1 июля 2021 года
• Точка — стационарный объект
Под условия получения гранта не подходят передвижные точки
общественного питания: фудтраки, автокафе и т.п.

• Средний ценовой сегмент
Определяется по формуле:

Средняя цена блюда ≤ МРОТ / 30

• Общедоступность
Отсутствие ограничений доступа (входа) для посетителей к месту
предоставления услуг быстрого питания в период его работы
(включая отсутствие пропускной, билетной или иной системы
ограничения доступа (входа), а также необходимости осуществления
дополнительных затрат для входа)

где:
Средняя цена блюда — отношение суммы всех блюд,
предусмотренных меню (ассортиментным перечнем блюд), без учета
напитков и наборов блюд, к их количеству
МРОТ — минимальный размер оплаты труда на 2022 год согласно
Московскому трехстороннему соглашению на 2022-2024 гг.
от 30.12.2021 № 77-1352
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки
1. Заявка в электронной форме на получение финансовой
поддержки с реквизитами расчетного счета
для перечисления средств гранта.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя (в случае подачи
заявки лицом, действующим на основании доверенности, иного
документа, удостоверяющего такие полномочия).
3. Копии документов, подтверждающих открытие мест быстрого
питания на территории Москвы:
- уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности, зарегистрированного с 16 марта 2022 г.
(включительно);
- карточки регистрации контрольно-кассовой техники,
зарегистрированной не ранее 16.02.2022 г., с отметкой
налогового органа;
- ассортиментного перечня блюд (с указанием цен), в который
включены блюда, отличающиеся по составу или способу
приготовления; приготовленные непосредственно перед
покупателем либо готовые блюда собственного производства
(допускается приготовление на фабрике-кухне по собственным
рецептам). Предоставляется в машиночитаемом виде в формате
электронных таблиц (MS Excel, MS Word). В случае подачи
бумажной заявки — на флеш-накопителе.

4. Копии документов, подтверждающих права собственности
заявителя в отношении помещения, здания или сооружения,
где открыто заведение, либо договора аренды/субаренды,
заключенного с 1 июля 2021 г. (включительно; полный текст
требований здесь в п.1.4.).
5. Копии документов, подтверждающих привлечение заявителем
персонала для оказания услуг быстрого питания, и их согласий
на обработку персональных данных:
• копии приказов о приеме на работу, изданных
с 1 марта 2022 г. (включительно) при наличии;
• копии трудовых договоров с сотрудниками, заключенных
с 1 марта 2022 г. (включительно); трудовые договоры должны
содержать информацию о фактическом месте работы
сотрудников, которое должно соответствовать адресу
открытия мест(а) быстрого питания, указанных в заявке
• копии согласий на обработку персональных данных
привлеченных лиц и их передачу в органы исполнительной
власти города Москвы и организации, участвующие
в предоставлении грантов.

Все документы должны быть заверены ЭЦП
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Когда можно подать заявку?
С 23 марта по 31 июля 2022 года

Куда?
Заявки принимаются в электронном виде на платформе i.moscow

Нормативные правовые акты
Постановление Правительства Москвы
от 16.03.2022 № 395-ПП
об утверждении порядка предоставления грантов
из бюджета Москвы в целях поддержки предоставления
услуг быстрого питания в городе Москве

Приказ Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
от 19.04.2022 г. № П-18-12-109/22
о внесении изменений в приказ Департамента
от 17.03.2022 г. № П-18-12-66/22

Приказ Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
от 05.04.2022 № П-18-12-91/22

Приказ Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
от 25.04.2022 № П-18-12-119/22 о внесении

о внесении изменений в приказ № П-18-12-66/22

изменений в приказ от 17.03.2022 № П-18-12-66/22

Приказ Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
от 17.03.2022 № П-18-12-66/22

Приказ Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
от 30 июня 2022 г. № П-18-12-208/22

об объявлении отбора о приеме заявок и проведении
отбора в 2022 году получателей грантов

о внесении изменений в приказ Департамента
от 17 марта 2022 г. № П-18-12-66/22
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Остались вопросы?
Получите консультацию по телефону:

+7 (499) 444-16-15
Мы работаем:
пн-пт — 9:00-18:00

Подача заявок на i.moscow
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