Новый раунд грантов для малого бизнеса Working Washington начнется в штате 29 марта
Новый раунд выдачи грантов предназначен для традиционного бизнеса, который в
большей степени пострадал от мер в области общественного здравоохранения,
связанных с COVID-19.
29 марта Департамент торговли штата Вашингтон откроет прием заявок на получение
грантов Working Washington в рамках 4-го раунда. Информация о программе и ссылка на
портал для оформления заявок для владельцев бизнеса доступна по адресу:
commercegrants.com.
Это четвертый раунд грантовой программы Working Washington. Законодатели утвердили
выделение 240 миллионов долларов на данный раунд в рамках законопроекта о
заблаговременных мерах, который также предусматривает дополнительное
финансирование для оказания помощи в аренде жилья и других мер реагирования на
коронавирусную инфекцию (COVID-19).
К числу критериев, изложенных в этом законопроекте, относятся:





Компании должны использовать грант для покрытия расходов, понесенных
в период с 1 марта 2020 года по 30 июня 2021 года.
Департамент торговли должен учитывать гранты Working Washington,
выданные ранее ведомством или аффилированными партнерами. Это
означает, что размер гранта будет варьироваться. Максимальный размер
гранта составит 25,000 долларов США.
Гранты должны справедливо распределяться по всему штату, а также среди
исторически недостаточно обслуживаемых и социально незащищенных
слоев населения.

Данные гранты предназначены для малых коммерческих предприятий, специфика
деятельности которых сопряжена с постоянными расходами, и где существуют наиболее
серьезные проблемы с покрытием таких издержек, поскольку предприятия вынуждены
были закрываться. К постоянным расходам, среди прочего, относятся аренда,
коммунальные услуги, заработная плата и средства индивидуальной защиты.
Заявки, отвечающие требованиям, будут рассмотрены на основе следующих
приоритетных критериев:





Предприятия, которые вынуждены были закрыться в результате принятия
мер по охране здоровья и безопасности населения.
Размер предприятия (на основе данных по выручке за 2019 год).
Упущенная выгода за период с 2019 по 2020 год, а также дополнительные
расходы на поддержание безопасной деятельности.
В целях обеспечения справедливого распределения, Департамент торговли
будет также учитывать предприятия, работающие в сельской местности или
районе, где проживает население с низким доходом, или же
принадлежащие представителям исторически ущемленных слоев
населения (меньшинства, ветераны, ЛГБТК или женщины).

Портал для оформления заявок будет открыт до 17:00 по тихоокеанскому времени (PDT) 9
апреля. Информация по оформлению заявок и техническая помощь предоставляются на
нескольких языках и доступны для широкого круга людей с ограниченными
возможностями.
Предприятия могут обращаться за помощью в технический колл-центр Департамента
торговли по телефону (855) 602-2722 с 22 марта. Мультиязычный колл-центр откроется 29
марта. Владельцы бизнеса могут зайти на сайт по адресу: commercegrants.com для
получения дополнительной информации о праве на подачу заявки, документах,
необходимых для подачи заявления, и о том, как связаться с кем-либо для получения
помощи.
В этом интерактивном отчете содержится подробная информация о распределении
выданных ранее грантов Working Washington и грантов для обеспечения устойчивости
функционирования предприятий. С краткой информацией по мерам реагирования
Департамента торговли на коронавирусную инфекцию (COVID-19), включая данные по
грантам для бизнеса и некоммерческих организаций, можно ознакомиться здесь.

