
ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ. ТОЛЬКО ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ.  

ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, ЗАЙДИТЕ НА САЙТ: 

https://commercegrants.com  

 

 

Грантовая программа Working Washington (4-й раунд)  

Грантовая программа штата Working Washington (4-й раунд) начнется в конце марта 
2021 года. Гранты для предприятий, имеющих право на подачу заявки, составят до 
25,000 долларов США (сумма гранта будет варьироваться с учетом грантов 
Working Washington, выданных ранее ведомством или аффилированными 
партнерами, а также приоритетов, установленных законом). 

Эта программа направлена на оказание помощи малым коммерческим 
предприятиям, на финансовом состоянии которых негативно сказались 
постановления, принятые во время коронавирусной инфекции (COVID-19), и 
связанные с ними меры по охране здоровья и безопасности. Законодательный орган 
штата утвердил выделение 240 миллионов долларов на эту программу (ESHB 
1368, закон был принят 19 февраля 2021 года). 

Департамент торговли штата будет размещать информацию и переведенные 
материалы на веб-сайте: https://www.commercegrants.com. После открытия портала 
для оформления заявок владельцы бизнеса могут позвонить в наш центр 
технической поддержки, чтобы задать вопросы и получить помощь. Помощь будет 
доступна на нескольких языках. 

Общий календарный график 

 29 марта: открытие портала для оформления заявок. Заявки можно будет 
подать в течение 12 дней. 

 Середина-конец апреля: рассмотрение заявок. 
 Май: Департамент торговли уведомит получателей грантов и выделит 

финансирование 

В разделе с часто задаваемыми вопросами, куда можно перейти по ссылке  
https://commercegrants.com/grant-4/faqs, есть ответы на любые вопросы, включая 
основные сведения о процессе подачи заявки. Прочтите их внимательно. 

Департамент торговли штата Вашингтон сотрудничает с компанией Submittable в 
области управления процессом подачи заявок и распределения грантов. Если у вас 
еще нет учетной записи Submittable, вам будет предложено зарегистрироваться для 
того, чтобы получить доступ к формам для заполнения. Submittable рекомендует 
использовать в качестве браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox или Apple Safari. 
Если у вас есть активная учетная запись в Submittable, вы можете перейти к заявке 
на гранты Working Washington (4-й раунд) ниже.  

Успешные соискатели получат уведомление по электронной почте до 
середины мая. Осуществляйте проверку папок со спамом, поскольку электронные 

https://commercegrants.com/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021&Initiative=false
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-signs-22-billion-covid-relief-bill
https://www.commercegrants.com/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs
https://commercegrants.com/grant-4/faqs
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письма, уведомляющие о присуждении гранта, будут приходить от компании 
Submittable, а не от Департамента торговли штата Вашингтон. 

 

 

 

 

Гранты Working Washington (4-й раунд) — вопросы по заявке на грант 

 

Оценка соответствия требованиям: 

1. Вы владеете и управляете малым коммерческим бизнесом в штате Вашингтон?  

Да / Нет 

Определение: малое коммерческое  предприятие, целью которого является извлечение 
прибыли и которое может функционировать как индивидуальный предприниматель, 
независимый подрядчик, самозанятый работник или зарегистрированный «коммерческий» 
субъект хозяйственной деятельности (например, С-корпорация, S-корпорация, социальная 
корпорация, компания с ограниченной ответственностью, товарищество).  
 

2. Составлял ли валовой годовой доход вашего бизнеса в 2019 году от 25,000 до 5,000,000 
долларов США?* 
 
Да / Нет 

 
3. Занимались ли вы предпринимательской деятельностью до 1 января 2020 года?* 
 
Да / Нет 

 
4. Приносит ли ваш бизнес не менее 51% дохода в штате Вашингтон?* 

 
Да / Нет 

5. Ведете ли вы свой бизнес из какого-либо места в штате Вашингтон (не из дома), где вы несете 
постоянные расходы, такие как лизинг/аренда, коммунальные услуги и т. д.?* 
 
Да / Нет 

 

6. Испытывали ли вы проблему снижения или потери дохода в период с 2019 по 2020 годы? * 
 
Да / Нет 
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7. Планируете ли вы полностью закрыть свой бизнес в 2021 году?* 
 
Да / Нет 

 
8. Вы подаете заявку в качестве водителя компании, занимающейся извозом людей (например, 
Uber), или принимаете постояльцев / управляете объектом для проведения отпуска или сдачи в 
краткосрочную аренду (например, Airbnb или VRBO)?* 
 
Да / Нет 
 
 

Информация о бизнесе: 

1. Юридическое название компании* 
 

Введите юридическое название вашей компании, как указано в лицензии.  

 

2. Вторичное название, если применимо («Осуществляет бизнес под именем») 
 

Введите фирменное наименование данного бизнеса, если оно отличается от юридического 

названия вашей компании.  

 

3. Есть ли у вашей компании номер универсального бизнес-идентификатора (UBI)?* 
 
Да / Нет 
 

Номер UBI — это девятизначный номер, который идентифицирует вас в ряде 
государственных учреждений и позволяет вести бизнес в штате Вашингтон. Номер UBI, 
присвоенный штатом, иногда называется номером налоговой регистрации, номером 
регистрации бизнеса или номером лицензии на ведение бизнеса.  
 
*Вам необходимо ввести номер UBI только в том случае, если вы не являетесь 
представителем бизнеса, которым владеет племя, и имеете лицензию или 
зарегистрированы в признанном на федеральном уровне племени в штате Вашингтон.  
 
Для получения дополнительной информации перейдите в раздел с часто задаваемыми 

вопросами.  
 

3a. Бизнес-идентификатор (UBI) штата Вашингтон (9 цифр)*.  

[Не более 9 символов (XXXXXXXXX)] 

 
4. Есть ли у вас федеральный идентификационный номер работодателя (EIN)? 
 
Да / Нет 

https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
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Идентификационный номер работодателя (EIN) также известен как федеральный 
налоговый идентификационный номер (TIN) и используется для идентификации 
хозяйствующего субъекта. Как правило, компаниям требуется присвоение EIN. Номер EIN, 
так же как номер социального страхования, состоит из девяти цифр и присваивается 
федеральным правительством. Налоговая служба IRS использует этот номер для 
идентификации налогоплательщиков, которые должны подавать различные налоговые 
декларации. 
Принятый формат — XX-XXXXXXX. 
 
*Выберите «Нет», если у вас нет EIN, потому что вы являетесь индивидуальным 
предпринимателем, и EIN не требуется. Номер социального страхования в данном 
заявлении указывать необязательно.  
 
Для получения дополнительной информации перейдите в раздел с часто задаваемыми 

вопросами.  
 
 
 
4a. Федеральный идентификационный номер работодателя (EIN) 

[Не более 10 символов (XX-XXXXXXX)] 
 
5. Юридический адрес (как указано в Налоговом департаменте штата Вашингтон).  
 Ввести номер дома и название улицы* 
 Ввести номер офиса или квартиры (необязательно) 
 Ввести название населенного пункта 
 Ввести название штата 
 Ввести почтовый индекс 
 Ввести название округа 
 
 
6. Адрес вашего места работы отличается от юридического адреса, указанного в Налоговом 
департаменте штата Вашингтон?* 
 
Да / Нет 
 
6a. Фактический адрес  

Ввести номер дома и название улицы* 
Ввести номер офиса или квартиры (необязательно) 
Ввести название населенного пункта 
Ввести название штата 
Ввести почтовый индекс 
Ввести название округа 

 
 
7. Категория кода NAICS* 

 
[Выбрать из раскрывающегося списка] 
 

https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
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*Для предприятий, которые предлагают несколько услуг, таких как студия йоги и кафе, 
выберите тот отраслевой сектор, который приносит наибольший доход. 
 
Нужна помощь? Ознакомьтесь с методическим руководством, чтобы узнать, как 
определить свой код NAICS.  
 

 Что такое код NAICS: https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-
one/  

 Найдите нужный 6-значный код NAICS: https://www.naics.com/search 
 
7а. Укажите 6-значный код NAICS / отрасль вашей компании, который лучше подходит под 
описание вашего бизнеса* 
 
[Выбрать из раскрывающегося списка] 
 
 
8. В каком году вы начали свой бизнес? * 
 
[Выбрать из раскрывающегося списка] 
 
 
9. Является ли ваш бизнес франшизой? * 
 
Да / Нет 
 

Франшиза — это коммерческая возможность, которая позволяет получателю франшизы 
(например, вам) начать бизнес, законно используя чужой (франшизодателя) опыт, идеи и 
процессы. Например, Supercuts, Anytime Fitness, Subway и т. д. 
 
 
10. Опишите свой бизнес: продукцию/услуги или деятельность: * 

 
[Не более 100 слов] 
 
 
11. Опишите, как пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) повлияла на ваш бизнес: * 
 

[Не более 100 слов] 
 
 

Общие сведения о деятельности: 

1. Какова была валовая выручка вашего бизнеса за 2019 календарный год?* 
 
[В долларах США] 
 

*Введите только цифры. Округлите до ближайшего целого числа без запятых и десятичных 
знаков. Например: 85, 45.15 долларов США вводятся как 85450 
 

https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
https://www.naics.com/search
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Валовая выручка — это сумма, которую ваш бизнес получает от продажи товаров или услуг 
до вычета налогов и других расходов. Данные о выручке можно найти в вашей налоговой 
декларации за 2019 год или в форме Schedule C для индивидуальных предпринимателей: 
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc 
 
*Обратите внимание, что для получения гранта необходимо загрузить налоговую 
декларацию за 2019 год. 
 
 
2. Какова была валовая выручка вашего бизнеса за 2020 календарный год? Предоставьте 
максимально приближенную оценку, если вы не заполнили налоговую декларацию за этот год.* 

 
[В долларах США] 
 

*Введите только цифры. Округлите до ближайшего целого числа без запятых и десятичных 
знаков. Например: 85, 450.15 долларов США вводятся как 85450 
 
Валовая выручка — это сумма, которую ваш бизнес получает от продажи товаров или услуг 
до вычета налогов и других расходов. Данные о выручке можно найти в вашей налоговой 
декларации за 2020 год или в форме Schedule C для индивидуальных предпринимателей: 
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc 
 
3. Понесли ли вы дополнительные расходы в результате пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19)? Например, вы приобрели пластиковые ограждения или перегородки, СИЗ для 
персонала, обогревательные лампы, тенты или модификации, отвечающие современным 
требованиям безопасности и общественного здравоохранения. Выберите приблизительную 
сумму.* 
 
[Выбрать из раскрывающегося списка] 
 
 
4. Большинство ваших клиентов относятся к сегменту «бизнес для бизнеса» (B2B) или к «бизнесу 
для потребителя» (B2C)?* 
 
Бизнес для бизнеса (B2B) / Бизнес для потребителя (B2C) / Не знаю 
 

Бизнес для бизнеса (B2B) — это вид сделки между предприятиями, например, с участием 
производителя и оптовика или оптовика и розничного продавца. 
 
Бизнес для потребителя (B2C) относится к прямой продаже предприятием своих продуктов 
и услуг потребителям/клиентам, которые являются конечными пользователями. 
Большинство компаний, которые продают напрямую потребителям, можно отнести к 
компаниям B2C. 
 
5. Этническая принадлежность* 
 
Испаноязычный или латиноамериканец / Не испаноязычный или латиноамериканец / Я 
отказываюсь отвечать 
 

https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
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6. Мой бизнес как на минимум на 51% принадлежит представителям следующих категорий и 
управляется ими:  
 

Это означает, что не менее 51% бизнеса находится в собственности представителей 
перечисленных ниже категорий, которые вносят финансовый либо профессиональный вклад 
в его работу и осуществляют контроль за управленческой и оперативной деятельностью.  
 
[Выберите все подходящие варианты] 
 
Женщины/ Американские ветераны / Афроамериканцы/черные / 
Испаноязычные/латиноамериканцы/ Американцы азиатского происхождения / Жители островов 
Тихого океана / Коренные гавайцы/ Коренные жители Аляски / Коренные американцы/ ЛГБТК / Я 
отказываюсь отвечать  

 

Последствия для бизнеса: 

1. Сокращали ли вы штат с 1 марта 2020 года из-за коронавирусной инфекции (COVID-19)? (Не 
включайте себя)* 
 
Да / Нет / У меня нет сотрудников 

 
2. Был ли ваш бизнес закрыт по решению правительства в соответствии с Постановлением 20-25 с 
25 марта 2020 года по 12 февраля 2021 года?* 
 
Да / Нет / Не знаю 
 

 
3. Ваш бизнес всё еще временно закрыт или работает в условиях неполной загруженности?* 
 
Да / Нет 
Поддержка бизнеса: 

1. Укажите, будет ли финансирование использоваться для поддержания оперативной 
деятельности или для помощи в повторном открытии вашего бизнеса, если его пришлось 
полностью закрыть на время действия Постановления губернатора 20-25 (предписания 
«Соблюдайте правила безопасности и оставайтесь здоровыми»)?* 
 
Поддержание оперативной деятельности / Помощь в открытии 
 

Выберите «Содействие в повторном открытии», если вы прекратили всю коммерческую 
деятельность или не получали доход от бизнеса как минимум в течение одной недели в 
период с 25 марта 2020 года по 28 марта 2021 года в результате Постановления 20-25 или 
любого постановления, вынесенного губернатором, в связи с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). 
 
 
2. Какие средства на восстановление, займы и/или гранты были вами получены и в каком 
размере? 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
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[Выберите все подходящие варианты] 
 
Я не получал никаких грантов или займов / Программы защиты зарплаты (PPP) / Кредиты в связи с 
экономическим ущербом / Другое финансирование деятельности по восстановлению 

Ответ на этот вопрос не лишает вас права участвовать в программе. 
 

2a. Размер гранта* 
 
[В долларах США] 
 
 
3. Хотели бы вы, чтобы Департамент торговли передал вашу контактную информацию другим 
организациям, которые также могут оказать содействие в получении безвозмездного гранта для 
бизнеса?* 
 
Да / Нет 
 

Департамент торговли не будет разглашать вашу финансовую информацию или 
передавать ее каким-либо коммерческим организациям.  
 
 
Подтверждения: 

Подтверждение I 

Настоящим подтверждаю, что уполномочен подавать заявку от имени компании.  
В подтверждение достоверности информации поставьте галочку.* 

 
Подтверждение II 

Настоящим подтверждаю, что этот бизнес не допускает незаконной дискриминации в отношении 

сотрудников, волонтеров, предоставления программ или услуг, а также обслуживаемых клиентов 

по возрасту, полу, религии/вероисповеданию, расе, цвету кожи, национальному или этническому 

происхождению, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражению, 

инвалидности, семейному положению, военному или ветеранскому статусу, беременности или 

генетической информации.  

В подтверждение достоверности информации поставьте галочку.* 

Подтверждение III 

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и должным 

образом отражает коммерческую деятельность заявителя. Настоящим подтверждаю, что в случае 

получения финансирования по грантовой программе Working Washington (4-й раунд), грант будет 

использован для покрытия расходов, понесенных с 1 марта 2020 года по 30 июня 2021 года в 

связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекцией (COVID-

19), и финансирование будет использовано для оплаты расходов, которые не покрываются 

другими государственными или частными источниками финансирования, связанными с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
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Я понимаю, что мою компанию могут попросить предоставить квитанции или дополнительную 

документацию в течение 6 лет после получения любого грантового финансирования. Если какие-

либо расходы, оплаченные из средств гранта, будут признаны неприемлемыми в соответствии с 

Федеральным казначейством или руководящими принципами подачи заявок, я согласен 

возместить Департаменту торговли полную сумму присужденного гранта. 

В подтверждение достоверности информации поставьте галочку.* 

 

Подтверждение IV 

Настоящим подтверждаю, что мой бизнес функционирует и не имеет каких-либо проблем, 
связанных с соблюдением нормативных и регулятивных требований государственных или 
федеральных агентств по состоянию на 1 марта 2020 года. 

В подтверждение достоверности информации поставьте галочку.* 

 

Подтверждение V 

Настоящим подтверждаю, что моя компания не подавала заявление о банкротстве и не участвует 
в текущих / незавершенных судебных процессах. 

В подтверждение достоверности информации поставьте галочку.* 

 

Подтверждение VI 

Настоящим подтверждаю, что мой бизнес не относится ни к одной из следующих категорий: 

 Лицензированная деятельность, связанная с марихуаной / каннабисом 
 Государственные учреждения или выборные официальные органы 
 Пассивный бизнес, инвестиционные компании и инвесторы, которые подают форму 

Schedule E в своих налоговых декларациях 
 Финансовый бизнес, занимающийся преимущественно кредитованием, например, банки, 

финансовая компания и факторинговая компания 
 Предприятия, участвующие в любой социально нежелательной деятельности или 

деятельности, которая может иметь хищническую направленность, например, аренда с 
правом выкупа и обналичивание чеков 

 Бизнеc, осуществляющий услуги / реализацию продукции эротического и интимного 
характера (бизнес «для взрослых») 

 Компании, которые занимаются преимущественно политической или лоббистской 
деятельностью 

 Компании, которые ограничивают патронаж по любой причине, кроме ограничений по 
дееспособности или возрасту, обусловленных нормативными положениями 

 Компании, лишенные лицензии федеральным правительством 

В подтверждение достоверности информации поставьте галочку.* 
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Подпись: 

Обратите внимание, что, вводя данные в следующее поле (имя, должность, контактный телефон и 
дата), вы: 

1. Подтверждаете тот факт, что являетесь должностным лицом или другим представителем, 
уполномоченным заключать юридически обязательные соглашения для заявителя. 

2. Выражаете согласие на подачу заявки на грант в электронной форме, что по сути 
представляет собой заключение соглашения в электронной форме. 

3. Выражаете согласие с тем, что ввод данных в следующие поля является электронной 
подписью: 

Имя 
Должность 
Номер контактного телефона 
Дата 
 
 

**Департамент торговли штата Вашингтон не принимает апелляции или запросы на 
повторное рассмотрение по поданным заявкам на гранты Working Washington (4-й раунд). 
Исправление ошибок или внесение правок после подачи заявки не допускается. Чтобы узнать 
о дополнительных ресурсах и возможностях по грантам, зайдите на сайт: 
https://www.commercegrants.com** 
 
 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ. ТОЛЬКО ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ.  

ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, ЗАЙДИТЕ НА САЙТ: 

https://commercegrants.com  

 
 
 

https://www.commercegrants.com**/
https://commercegrants.com/

