6 мая 2022 г. № 839-ПП
О
предоставлении
грантов
кинопроизводителям, осуществляющим
в 2022 году съемки художественных
фильмов
и
многосерийных
художественных фильмов (сериалов) на
территории кинопарка в Троицком
административном
округе
города
Москвы
В целях стимулирования развития кинопарка, расположенного на
территории Троицкого административного округа города Москвы, и
поддержки кинопроизводителей Правительство Москвы постановляет:
1.
Предоставить
гранты
российским
юридическим
лицам,
осуществляющим
в 2022 году съемки художественных фильмов и
многосерийных
художественных
фильмов
(сериалов)
(далее
–
кинопроизводители) на территории кинопарка, расположенного в Троицком
административном округе города Москвы (далее - Кинопарк), в целях
поощрения за создание и использование инфраструктуры Кинопарка (далее –
гранты).
2. Установить, что:
2.1. Гранты предоставляются 5 первым кинопроизводителям,
заключившим соглашение о съемках на территории Кинопарка,
осуществившим (осуществляющим) в 2022 году съемки художественных
фильмов и многосерийных художественных фильмов (сериалов) на
территории Кинопарка и подавшим заявки на предоставление гранта в
Департамент культуры города Москвы.
2.2. Гранты предоставляются в размере 10 000,0 тыс.рублей каждый.
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2.3. Гранты предоставляются на основании соглашения о
предоставлении гранта, заключаемого между Департаментом культуры города
Москвы и кинопроизводителем - получателем гранта.
2.4. Гранты не предоставляются:
2.4.1. Кинопроизводителям, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, а также
кинопроизводителям, в уставном (складочном) капитале которых имеется
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в Перечень иностранных
государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации,
российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 марта 2022 г. № 430-р.
2.4.2. Кинопроизводителям, включенным в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечень организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения.
2.4.3. Кинопроизводителям, включенным в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
2.5. В целях предоставления грантов в соответствии с настоящим
постановлением Департаментом культуры города Москвы:
2.5.1. Устанавливаются порядок и сроки подачи заявок на
предоставление гранта, а также порядок и сроки их рассмотрения и принятия
решения о предоставлении гранта.
2.5.2. Утверждается форма заявки на предоставление гранта и перечень
прилагаемых к заявке документов.
2.5.3. Утверждается примерная форма соглашения о предоставлении
гранта, а также дополнительного соглашения к нему, предусматривающего
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внесение изменений в соглашение или его расторжение, в соответствии с
типовой формой, утверждаемой Департаментом финансов города Москвы.
2.6. Грант перечисляется на счет и в сроки, указанные в соглашении о
предоставлении гранта.
2.7. Департамент культуры города Москвы в срок не позднее 7 рабочих
дней со дня подписания соглашения о предоставлении гранта предоставляет
посредством автоматизированной системы управления городскими
финансами города Москвы в Департамент финансов города Москвы сведения
о соглашении о предоставлении гранта, подписанные Департаментом
культуры города Москвы с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, с приложением электронного образа соглашения о
предоставлении гранта.
2.8. Информация о кинопроизводителях - получателях грантов
размещается на официальном сайте Департамента культуры города Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 7
рабочих дней со дня подписания соглашения о предоставлении гранта.
3. Финансовое обеспечение предоставления грантов осуществляется за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту культуры
города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на
соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы

С.С.Собянин
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