
Грантовая программа Working Washington (4-й раунд) 
Подайте заявку с 29 марта по 9 апреля 

При подаче заявки предоставляется помощь! 
ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, ЗАЙДИТЕ НА САЙТ: https://commercegrants.com 

 

Цель: Предоставление грантов для оказания помощи малым коммерческим предприятиям, особенно 

тем, которые вынуждены были закрыться в связи с мерами по охране здоровья и безопасности 
населения. 

 
Требования к заявителям: малые коммерческие предприятия, которые осуществляют 

деятельность по определенному адресу (не из дома), валовая выручка которых в 2019 году составила от 
25,000 до 5 миллионов долларов. 
 

Приоритеты в финансировании: 
 Компании, которые вынуждены были закрыться в связи с требованиями по охране 

здоровья и безопасности населения 
 Компании, лишившиеся дохода в результате закрытия 
 Компании, расходы которых повысились в связи необходимостью обеспечивать 

безопасную деятельность 
 Компании, которыми владеют и управляют лица, относящиеся к исторически социально 

незащищенным слоям населения 
 Справедливое распределение финансирования по всему штату, в том числе в сельской 

местности 
 

Срок подачи заявок:  
 Онлайн-портал по приему заявок откроется утром 29 марта. 
 Заявки принимаются до 9 апреля 17:00 по тихоокеанскому времени (PDT). 
 ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, ЗАЙДИТЕ НА САЙТ: https://commercegrants.com 

 
При подаче заявки предоставляется помощь!  

 Электронная почта: commercegrants@submittable.com 
 Колл-центр, предоставляющий обслуживание на английском языке (855) 602-2722:  

С 8:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, с 13:00 до 17:00 в субботу и 
воскресенье.  

 Мультиязычный колл-центр (206) 333-0720: 
(амхарский, английский, арабский, вьетнамский, испанский, китайский (мандаринский 
диалект), русский, сомалийский и тагальский языки).  
С 8:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, с 13:00 до 17:00 в субботу и воскресенье.  

 Доверенные общественные консультанты от наших партнерских организаций в области 
поддержки финансовой устойчивости окажут техническую помощь. Информация на 
странице: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-
trusted-community-messengers/ 

 

Необходимая документация:  
 Копия поданной налоговой декларации за 2019 год (федеральная)  

 Налоговая декларация за 2020 год (федеральная), если подана  
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Если нет возможности предоставить документацию за 2020 год, владелец бизнеса должен 
подтвердить и оценить сумму годовой валовой выручки. 

 Универсальный номер бизнес-идентификатора штата Вашингтон (UBI) 
Предприятия без UBI, принадлежащие членам племени, могут предоставит иное подтверждение 
операционной деятельности 
Посетите этот веб-сайт, чтобы убедиться, что ваша лицензия на ведение коммерческой 
деятельности не просрочена: https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-
faqs#renewed 

 Федеральный идентификационный номер работодателя (EIN), если применимо 

 Действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией 

 В случае присуждения гранта необходимо заполнить форму W-9 

Заявители, не соответствующие требованиям для подачи заявки. Подать заявку на 
участие в этой грантовой программе не могут следующие предприятия и организации:  

 
 Бизнес «для взрослых» (услуги / реализация продукции эротического и интимного 

характера) 

 Производители в сфере сельского хозяйства и рыбоводства (например, фермеры и 
владельцы ранчо) 

 Детские учреждения (не включая отдых /развлечения) 

 Финансовые компании (банки, финансовые и факторинговые компании) 

 Больницы / медицинские учреждения (массажисты / мануальные терапевты, 
оказывающие персональные услуги, МОГУТ подавать заявку) 

 Компании, деятельность которых связана с марихуаной / каннабисом 

 Пассивные компании (инвестиционные компании, инвесторы, которые в налоговую 
службу подают форму Schedule E) 

 Компании, которые занимаются преимущественно политической или лоббистской 
деятельностью 

 Компании, ведущие хищническую деятельность (аренда с правом выкупа и 
обналичивание чеков) 

 Профессиональные услуги (бухгалтерские, страховые, юридические, финансовые 
услуги/фирмы, архитекторы и т. д.) 

 Управление недвижимостью / риэлторская деятельность 

 Спекулятивный бизнес 
 

 Государственные учреждения или выборные официальные органы 

 Библиотеки  

 Некоммерческий бизнес или организация 

 Школы (дошкольное, начальное и среднее образование, высшее образование) 
 

 Компании, участвующие в текущих /незаконченных судебных разбирательствах 

 Предприятия, подавшие заявление о банкротстве 

 Компании, лишенные лицензии федеральным правительством 

 Компании, у которых обнаружены проблемы с соблюдением нормативных и 
регулятивных требований по состоянию на март 2020 года 

 Компании, по которым были установлены факты нарушения каких-либо постановлений 
губернатора, связанное с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Данные компании 
продолжали работать до момента получения постановления о закрытии или 

https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed
https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9


  

игнорировали меры по охране здоровья или безопасности населения, применимые к 
бизнесу в связи с коронавирусной инфекцией (COVID -19). 

 Компании, которые окончательно закрылись или планируют полностью закрыться в 2021 
году 

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

 


