
Меры приняты! #москвапомогает

Список документов 
для получения гранта 
на создание точки быстрого питания

1. Заявка на предоставление гранта 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 с отметкой налогового органа, датированной 
с 16 февраля 2022 г. (включительно) 

• 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) 
 
 

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) 

• в случае, если договор аренды подлежит государственной регистрации, нужно приложить документы, 
подтверждающие факт государственной регистрации договора 

• в случае, если место быстрого питания занимает только часть общей площади объекта недвижимости 
и площадь данного места быстрого питания не выделена в отдельный объект недвижимости, вместе 
с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей право собственности 
на недвижимое имущество, выданной не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки, дополнительно 
предоставляется план, содержащий графическое описание той части недвижимого имущества, в которой 
расположено место быстрого питания и гарантийное письмо с указанием места расположения и площади 
места быстрого питания. 
 
 

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) 

• копии согласий на обработку персональных данных привлеченных лиц и их передачу в органы 
исполнительной власти города Москвы и организации, участвующие в предоставлении грантов 

При подаче документы необходимо подписать 
усиленной квалифицированной электронной подписью. +7 (499) 444–16–15

Остались вопросы?
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