
 
 

Нормы округа Снохомиш об освобождении от 
уплаты налогов и о планах восстановления (R3) 

Тема 
 
Четыре основные цели Программы округа Снохомиш по освобождению от уплаты налогов и 
реализации планов по восстановлению (R3) в поддержку малого бизнеса: 
 

1. Содействие малым предприятиям для сохранения их деятельности. 
2. Сохранение местных рабочих мест, которые оказались под угрозой из-за пандемии COVID-19. 
3. Поддержание процесса восстановления сообщества. 
4. Усиление способности к восстановлению местного бизнеса в нашем сообществе. 

 
В рамках программы R3 малые предприятия, соответствующие условиям программы и 
осуществляющие свою деятельность в округе Снохомиш, которые пострадали от COVID-19, 
получат возможность подать заявку на получение помощи наличными для: 
 

1. повышения способности к восстановлению; 
2. поддержания процесса восстановления; 
3. смягчения последствий сокращения доходов, связанных с COVID-19. 

 
Администрация округа Снохомиш планирует выделить предприятиям малого бизнеса 
единовременную денежную субсидию в размере до 25 000 долларов США через ведомство по 
выдаче субсидий «Трудовые ресурсы округа Снохомиш». Для предприятий малого бизнеса 
предусмотрена простая онлайн-процедура подачи заявки на получение субсидии в размере 5000, 
10 000, 15 000, 20 000 или 25 000 долларов США в зависимости от обоснованной потребности и 
способности бизнеса к восстановлению. 
 
Субсидии предоставляются за счет федеральных и государственных средств, выделенных округу 
Снохомиш. 
 

Хронология 
Дата Действие Подробности 

19.01.2021 Дата начала подачи заявок Н/П 

28.01.2021 Дата завершения периода предоставления 
запросов 17:00 

02.02.2021 Дата завершения срока подачи заявки 17:00 

16.02.2021 Оглашение результатов выдачи субсидий Время (сроки 
уточняются) 
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05.03.2021 Оформление соглашений со всеми 
получателями субсидий Н/П 

Приоритетность при выдаче субсидий 
Заявки на получение субсидии, соответствующие критериям R3, будут классифицированы в 
порядке очередности на основании критериев, представленных ниже. 

• Предприятия наиболее пострадавших секторов экономики, включая ресторанную сферу, 
розничную торговлю, гостиничный бизнес, сферы искусства и развлечения, а также другие 
сферы предоставления услуг. 

 
Критерии приемлемости 

Предприятия, подающие заявку на гранты по этой программе, должны соответствовать 
перечисленным ниже требованиям. 
  

• Иметь лицензию на ведение бизнеса в штате Вашингтон. 
• Предприятие должно быть физически расположено в округе Снохомиш. 
• Насчитывать 20 или менее сотрудников, эквивалентных полной штатной единице (FTE) 

(включая владельца бизнеса и работников). 
• Функционировать не менее одного года. 
• Иметь документальное подтверждение сокращения дохода минимум на 25 % в связи с 

пандемией COVID-19. 
• Быть в силах продемонстрировать, что предприятие осуществляло постоянную 

деятельность до 23 марта 2020 года. 
• Не быть участником каких-либо незавершенных судебных разбирательств или судебных 

исков. 
• Не быть отстраненным от использования федеральных средств или лишенным такого 

права. 
• Не представлять собой сеть (кроме случаев, когда большинство объектов расположены в 

округе Снохомиш). 
• Не представлять собой франшизу, кроме случаев, когда эта франшиза не является 

дочерним предприятием более крупной корпорации и может документально 
подтвердить, что она не является дочерним предприятием. 

• Клиентура предприятия не должна ограничиваться лицами старше 18 лет. 
• Ранее не должно было получить грант, финансируемый на основе закона CARES, от какой-

либо организации или юрисдикции в соответствии с федеральным законодательством. 

Предприятия, которые ранее подавали заявку на участие в программе R3 в 2020 году, но пока не 
получили пособие, будут автоматически рассматриваться в этом раунде, и им не нужно подавать 
заявку повторно. 
 

Использование средств 
Предприятия малого бизнеса, получившие субсидию, должны использовать средства на 
утвержденные цели в соответствии с тремя следующими категориями: 
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1. Выплата заработной платы и пособий 
Выплата заработной платы и пособий предназначена для удержания персонала, 
которому грозит неизбежное увольнение, для владельцев или руководства, которые не 
могут получить зарплату из-за потери дохода, или для использования с целью 
покрытия расходов, связанных непосредственно с незапланированными расходами на 
персонал из-за COVID-19, например, обучение персонала в рабочее время использованию 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), усиление в рабочее время мер безопасности по 
месту физического нахождения, внедрение и/или обучение персонала в рабочее время 
работе с виртуальными платформами предоставления бизнес-услуг, обновлению 
процессов и процедур для обеспечения безопасности и поддержания социальной 
дистанции, предусмотренным для клиентов и/или персонала, а также другие подобные 
расходы. 

 
2. Кредитование 

Кредитование включает покрытие коммерческой ипотеки, коммунальных платежей, 
коммерческой аренды и других расходов, необходимых для сохранения физического 
местоположения и работоспособности предприятия в период кризиса, связанного с 
COVID-19. 

 
3. Стоимость товаров, общие и административные расходы (SGA) 

К этой категории относится, например, покупка нового оборудования, необходимое для 
содействия бизнесу в процессе временного перехода к работе в онлайн-режиме (веб-
камеры, лицензирование программного обеспечения для проведения видеоконференций и 
т. д.), а также другие общие расходы, которые считаются необходимыми для 
осуществления коммерческих операций. 

Ниже приведен неполный список примеров, исключающих возможность получения субсидий. 
 

• Погашение задолженности по некоммерческим операциям, например, расчеты по личным 
кредитным картам, не связанным с бизнес-деятельностью. 

• Личные расходы, такие как покупка нового семейного автомобиля или ремонт дома. 
• Прямое финансирование политической деятельности или погашение налогов и штрафов. 
• Покупка товаров личного пользования. 
• Покупка лекарств, табачных и/или алкогольных изделий. 
• Покупка продуктов питания и оплата развлекательных мероприятий. 
• Выплата бонусов. 
• Оплата путешествий, не связанных непосредственно с осуществлением деятельности. 

 
Процесс подачи заявки 

Заявки будут приниматься в 17:00, в период с 19.01.2021 по 02.02.2021. Прием заявок 
прекращается в 17:00, 02.02.2021. 
 
Заявки следует размещать в электронном виде через онлайн-портал подачи заявок: 
workforcesnohomish.org/snocogrant 
 
Процесс подачи заявки занимает приблизительно 30 минут. 
 
При подаче заявки предприятия малого бизнеса должны быть готовы предоставить, в 
зависимости от обстоятельств, указанную ниже информацию: 

https://workforcesnohomish.org/snocogrant
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• Зарегистрированное наименование предприятия. 
• Единый идентификатор субъекта хозяйственной деятельности (UBI). 
• Юридический адрес и дата регистрации 
• Контактная информация владельца/заявителя 
• Сфера деятельности 
• Численность сотрудников FTE в округе Снохомиш по состоянию на 01.01.2020 г. 
• Численность сотрудников FTE в округе Снохомиш по состоянию на 01.05.2020 г. 
• Краткое описание предприятия, его продуктов/услуг. 
• Краткое описание того, как пандемия COVID-19 повлияла на хозяйственную деятельность, 

включая оценку воздействия на уровень дохода. 
• Оценка того, сколько рабочих мест данная субсидия поможет предприятию создать и/или 

сохранить, описание того, как субсидия поможет предприятию оставаться 
платежеспособным, а также обоснование запрашиваемой суммы. 

• Разбивка запрашиваемых средств согласно трем категориям, перечисленным выше: 
выплата заработной платы и пособий; кредитование; стоимость товаров, общие и 
административные расходы. 

• Районный совет округа Снохомиш, в зависимости от местоположения головного офиса: 
https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps 

 
Процедура рассмотрения заявки 

Все заявки в первую очередь рассматриваются на предмет соответствия основным критериям и 
оцениваются сотрудниками органа «Трудовые ресурсы округа Снохомиш»; оценка будет основана 
на приоритетных ответах, представленных в заявке, которые определены в разделе 
«Приоритетность при выдаче субсидий». 
 
Заявки, соответствующие базовым требованиям и классифицированные как приоритетные, будут 
направлены в Группу оценки R3 (R3RT). 
 
R3RT будет рекомендовать выдачу субсидий на основании приоритетных оценок, характеристик 
заявки и наличия средств. Администрация округа Снохомиш и орган «Трудовые ресурсы округа 
Снохомиш» оставляют за собой право предоставлять частичные субсидии. 
 

Этап 1: Получение заявок органом «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» (WFS). 

Этап 2: Рассмотрение заявок WFS на предмет соответствия требованиям и приоритетности. 

Этап 3: Соответствующие критериям заявки передаются Группе оценки R3 (R3RT). 

Этап 4: R3RT дает рекомендации в отношении выдачи субсидий на основании характеристик, 
приоритетности и доступности финансовых средств. 

Этап 5: R3RT предупреждает WFS о рекомендациях в отношении выдачи субсидий. 

Этап 6: Администрация округа Снохомиш и WFS объявляют предприятия, которым будет 
выплачена субсидия R3. 

 

https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps
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Выплата субсидий 
Орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» выплачивает субсидию рекомендованным 
кандидатам-предприятиям малого бизнеса на основании упрощенного Соглашения. Субсидия 
будет выплачена единовременно наличными. В соответствии с Соглашением малые предприятия, 
получившие субсидию, должны будут отчитаться о расходах и результатах посредством 
единовременного отчета по завершении программы, как описано в разделе «Отчетность». 
 

Отчетность 
Все предприятия малого бизнеса, получившие субсидию, должны будут предоставить отчет в 
орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» с подробным описанием использования средств и 
достигнутых результатов. Отчеты необходимо предоставить сотрудникам органа «Трудовые 
ресурсы округа Снохомиш» до 31.12.2020 г. Орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» 
подготовит шаблоны отчета и представит их предприятиям, получившим субсидию, вместе с 
Соглашением о выплате субсидии. Отчеты должны быть оформлены в простой форме. 
Ожидаемые результаты, представленные в отчете, включают, среди прочего: 
 

• использование средств; 
• как выделенные средства помогли предприятию выжить и/или развиться; 
• количество сотрудников, сохранивших свои рабочие места; 
• количество нанятых сотрудников; 
• как выделенные средства повлияли на получение дохода. 

 
 

Информация о дополнительных решениях для бизнеса 
Всем предприятиям рекомендуется сотрудничать с органом «Трудовые ресурсы округа 
Снохомиш» и группой «WorkSource Business Solutions» для удовлетворения дополнительных 
потребностей в трудоустройстве, независимо от результатов этого процесса выдачи субсидий. 
 
Группа WorkSource Business Solutions Team (BST) — это бесплатная помощь, доступная для всех 
жителей Вашингтона, предоставляющая предприятиям услуги по трудоустройству, такие как 
SharedWork, временное увольнение, обучение претендентов, стажировка для молодых людей, 
обучение на рабочем месте, временная работа и т. д. 
 

• Группа BST: Группа по трудоустройству помогает руководителям предприятий и HR-
специалистам, работающим в условиях текущей экономической действительности, 
удовлетворить потребности в планировании трудовых ресурсов. 

• SharedWork  BST предоставляет консультации и рекомендации по программе SharedWork 
Департамента гарантии в области занятости. Эта программа призвана помочь 
предприятиям в получении пособия по частичной безработице для замены части 
потерянной заработной платы при сокращении рабочего времени постоянных 
сотрудников. 

• Временное увольнение BST предоставляет консультации и рекомендации по включению в 
программу временного увольнения Департамента гарантии в области занятости. Эта 
программа предназначена для того, чтобы помочь работодателям перевести сотрудников, 
занятых полный рабочий день, в режим ожидания на срок до восьми недель, что дает 
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сотрудникам право на получение пособий по полной безработице в течение этого 
периода. 

• Обучение претендентов Программа обучения претендентов (IWT), предусмотренная 
Законом об инновациях и возможностях трудовых ресурсов (WIOA) предусматривает 
финансирование переподготовки кадров, обучение и повышение квалификации 
претендентов или существующих сотрудников. Программа IWT предназначена для 
повышения конкурентоспособности местных предприятий, предотвращения 
потенциальных увольнений и/или повышения квалификации/переподготовки сотрудников 
на существующих предприятий округа Снохомиш. 

• Стажировка для молодых людей Спланированное, структурированное обучение на 
рабочем месте не менее 90 часов. Стажировки могут быть оплачиваемыми или 
неоплачиваемыми, в зависимости от обстоятельств, а заработная плата стажерам, которые 
соответствуют установленным критериям, может быть субсидированная через 
Молодежный центр WorkSource. 

• Обучение на рабочем месте Федеральная программа, финансируемая в рамках Закона об 
инновациях и возможностях трудовых ресурсов (WIOA), позволяет предприятиям 
нанимать и обучать квалифицированных сотрудников, а также получать возмещение в 
размере до 50% от заработной платы стажера за его кратковременную работу. 

• Временная работа Федеральная программа, финансируемая в рамках Закона об 
инновациях и возможностях трудовых ресурсов (WIOA), которая направлена на поддержку 
в развитии навыков на рабочем месте лицам, которые ищут работу. Временная работа 
подразумевает кратковременный и оплачиваемый опыт работы, субсидируемый в 
размере до 100%. 

 
Чтобы связаться с Группой BST, позвоните по номеру телефона (425) 921-3426 или отправьте 
сообщение по адресу электронной почты: 
business.solutions@workforcesnohomish.org 
 

Детализация 
Период выдачи субсидии 
Как результат указанного выше процесса будут заключены соглашения о предоставлении 
субсидии с предполагаемой датой в начале июля. Конкретная дата подлежит уточнению. 
 
Стоимость подготовки предложений 
Расходы на подготовку заявки являются исключительной ответственностью заявителя. Орган 
«Трудовые ресурсы округа Снохомиш» не возмещает такие расходы. 
 
Отзыв 
Поданная заявка может быть отозвана до даты подачи предложений. Письменный запрос на 
отзыв заявки необходимо отправить в электронном виде по адресу: 
snocogrant@workforcesnohomish.org 
 
Процедуры разъяснения 
Орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» не принимает разъяснения. После подачи заявки 
заявители получат редактируемую ссылку. Если заявителю потребуется изменить данные, 
указанные в заявке, это можно сделать до указанного конечного срока. По истечении указанного 
срока орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» не принимает изменений к заявкам, и все 

mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
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заявки будут оцениваться «как есть». Орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» оставляет за 
собой право задавать уточняющие вопросы заявителям после установленного конечного срока. В 
случае получения нескольких заявок от одного предприятия орган «Трудовые ресурсы округа 
Снохомиш» рассмотрит первую поданную заявку. Все остальные заявки будут отклонены. 
 
Политика конфиденциальности 
Конфиденциальность персональных данных, а также коммерческой финансовой информации 
будет соблюдена в рамках, предусмотренных законодательством. 
 
Соглашение 
Решение о выдаче субсидии не является окончательным, пока орган «Трудовые ресурсы округа 
Снохомиш» и соответствующее предприятие не подпишут соглашение о выплате субсидии. Орган 
«Трудовые ресурсы округа Снохомиш» не несет ответственности за какие-либо расходы, 
понесенные до даты вступления Соглашения в силу. 
 
Лишение прав и отстранение 
Предприятию необходимо предоставить подтверждение того, что оно не было лишено прав, 
отстранено или иным образом исключено из участия в программах помощи федерального 
правительства Административно-бюджетного управления (2 Свод федеральных правил, части 180 
и 215). Предприятию также необходимо предоставить подтверждение того, что оно не будет 
заключать контракт с субподрядчиком, который был лишен такого права или отстранен. 
 
Ограничения 
Запрос предложений не обязывает орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» заключать 
соглашения, оплачивать какие-либо расходы, понесенные при подготовке ответа на 
соответствующую заявку, или заключать контракты на предоставление услуг или поставку. Орган 
«Трудовые ресурсы округа Снохомиш» оставляет за собой право принять или отклонить какое-
либо или все заявки, полученные в рамках программы, вести переговоры со всеми 
квалифицированными источниками, допускать несоблюдение формальностей, отложить выдачу 
субсидий, отклонить заявку в части или полностью, если это соответствует интересам органа 
«Трудовые ресурсы округа Снохомиш». 
 
Аннулирование субсидии 
Орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» оставляет за собой право немедленно аннулировать 
субсидию, если соглашение не было заключено или в случае, когда новые федеральные правила 
или правила штата или округа предусматривают внесение изменений в отношении цели или 
содержания программы, прекращение действия таких программ, или сокращение 
финансирования. В тех случаях, когда требуется проведение переговоров в отношении 
контрактной деятельности, орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» оставляет за собой право 
ограничить период проведения переговоров до шестидесяти (60) дней, после чего обязательство 
по финансированию снимается. 
 
Равные возможности 
Программа R3 будет реализована в соответствии с обязательством органа «Трудовые ресурсы 
округа Снохомиш» и администрации округа Снохомиш соблюдать законы штата и федеральные 
законы о равных возможностях. Ни физическое, ни юридическое лицо не могут быть исключены 
из участия, лишены льгот или подвергнуты дискриминации в рамках какой-либо программы или 
мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств R3, по признаку расы, 
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цвета кожи, религии, пола (включая беременность, роды и связанные с ними медицинские 
условия, стереотипное представление в отношении пола, трансгендерный статус и гендерную 
идентичность), национального происхождения (включая ограниченное владение английским 
языком), возраста, инвалидности или политических взглядов и убеждений. 
 
Процедура подачи апелляции 
Заявители, которые не были одобрены для получения субсидии, могут обжаловать такое решение 
с предусмотренным ограничением в отношении процедурных ошибок на основании изложенного 
процесса отбора. Апелляции будут приниматься по адресу snocogrant@workforcesnohomish.org в 
течение семи (7) календарных дней с момента объявления решения. 
 

Вопросы и ответы (с обновлением в очередности получения) 
Вопросы рассматриваются как общедоступная информация. Согласно определению органа 
«Трудовые ресурсы округа Снохомиш» все соответствующие вопросы будут опубликованы 
полностью с ответами, за исключением конфиденциальных данных, на веб-сайте органа 
«Трудовые ресурсы округа Снохомиш» в течение одного (1) рабочего дня с момента получения. 
 
Вопросы следует отправлять только по электронной почте. Не будут предоставлены ответы на 
вопросы, заданные в альтернативных форматах, включая телефонные звонки или личное общение 
с сотрудниками органа «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» или членами Совета и/или 
сотрудниками или представителями администрации округа Снохомиш. Все вопросы следует 
направлять в орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» по адресу 
snocogrant@workforcesnohomish.org. 
 
Относятся ли сотрудники, занятые неполный рабочий день, к сотрудникам предприятия? 
Да, любое лицо, указанное в зарплатной ведомости, рассматривается как сотрудник. 
 
Что означает «эквивалент полной ставки»? 
Расчет эквивалента полной ставки (FTE) обозначает запланированные часы работы сотрудника, 
разделенные на часы полного рабочего дня работодателя на протяжении рабочей недели. Если 
работодатель применяет 40-часовую рабочую неделю, сотрудники, которые должны работать 40 
часов в неделю, получают 1,0 эквивалент полной ставки. Сотрудники, работающие по 20 часов в 
неделю, получают 0,5 эквивалента полной ставки. 
 
Будут ли раскрываться имена и материалы заявителей? 
Да, поданные заявки и подтверждающие документы являются общедоступными в соответствии с 
главой 42.56 Свода законов штата Вашингтон с изменениями и дополнениями (RCW). 
 
Если мое предприятие временно не работало на основании официального объявления 
губернатора, но в настоящее время возобновило работу, как мне ответить на вопрос: «Является 
ли предприятие временно закрытым на основании официального объявления губернатора»? 
Если предприятие временно не работало на основании официального объявления губернатора, 
но потом возобновило деятельность, выберите «да» при ответе на вопрос «Является ли 
предприятие временно закрытым на основании официального объявления губернатора». 
 
  

mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
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Мы подаем заявку на участие в программе PPP. Можем ли мы также участвовать в программе R3? 
Предприятия, получившие помощь в связи с пандемией COVID-19 в рамках других программ, 
имеют право подать заявку. Средства R3 и другая помощь, связанная с COVID могут 
использоваться для покрытия различных расходов. 
 
Согласно требованию к квалификации, является ли снижение дохода на 25% или более 
обязательным условием? Какой период будет учитываться для расчета (даты от и до)? 
Из-за различий в работе малых предприятий заявитель сам определяет, как оценивать снижение 
доходов на 25% в связи с COVID-19. В форме заявки предусмотрено поле для объяснения 
снижения доходов и связи такого снижения с пандемией. 
 
Должно ли предприятие работать, чтобы можно было подать заявку? В настоящее время мы 
закрыты согласно распоряжению соответствующих органов. 
Предприятия, временно закрытые из-за карантина, имеют право подавать заявку. 
 
Будет ли предприятие дисквалифицировано, если оно получило субсидию в рамках программы 
SBA «Чрезвычайная помощь для ликвидации экономических последствий»? 
Предприятия, получившие помощь в связи с пандемией COVID-19 в рамках других программ, 
имеют право подать заявку. Средства R3 и другая помощь, связанная с COVID могут 
использоваться для покрытия различных расходов. 
 
У меня сезонное предприятие, но по состоянию на 1 января 2020 года у меня числилось всего 
семь сотрудников, работающих круглый год.  Имею ли я право подать заявку согласно 
следующему требованию: предприятия, имеющие 20 или менее эквивалентов полной штатной 
единицы (включая владельца бизнеса/сотрудника); количество сотрудников должно 
соответствовать количеству штатных единиц по состоянию на 01.01.2020 г.? Да, Ваше 
предприятие соответствует этому требованию.  Все остальные требования также применимы. 
 
Имеют ли право некоммерческие организации подавать заявку на получение субсидий R3? 
Нет, некоммерческие организации не имеют права подавать заявки на получение субсидий R3. 
 
Мое предприятие осуществляет деятельность в нескольких местах. Условие в отношении 20 или 
менее эквивалентов полной штатной единицы относится только к одному месту осуществления 
деятельности или к компании в целом? 
Имеется ввиду количество сотрудников компании в целом. Связанные предприятия с различными 
номерами UBI могут подавать отдельные заявки. 
 
У нас небольшой местный бизнес в округе Снохомиш. Мы впервые открылись в конце 2019 
года. Имеем ли мы право на получение субсидии? 
Срок осуществления предприятием хозяйственной деятельности в округе Снохомиш должен 
составлять как минимум один (1) год (на момент подачи заявки). 
 
Применяется ли принцип «порядка очередности при выдаче субсидий» или решение 
принимается после истечения установленного срока? 
При принятии решения о выдаче субсидии принцип «порядка очередности» не применяется. 
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Будут ли предоставлены частичные субсидии (например, если заявитель запрашивает 25 000 
долл. США и ему отказано в выплате такой суммы, может ли он все же получить субсидию, но в 
меньшем размере)? 
Оценка будет проводиться на основании поданной заявки. Заявитель сам определяет размер 
запрашиваемой суммы. Возможна выдача частичных субсидий по усмотрению Группы оценки, а 
также учитывая доступность средств. 
 
Могу ли я получить копию моей заявки? 
При подаче заявок их копии автоматически отправляются на указанный адрес электронной почты. 
 
Можно ли использовать средства субсидии на покрытие расходов на аренду? 
Да, средства субсидии можно использовать на покрытие расходов на аренду. 
 
Следует ли указывать временно уволенных, резервных или сокращенных сотрудников как 
сотрудников предприятия? 
Уволенные или резервные сотрудники не учитываются при указании количества сотрудников по 
состоянию на 01.05.2020 г.; тем не менее, сокращенные сотрудники должны быть включены при 
указании количества сотрудников предприятия (в качестве рассчитанного FTE). 
 
Принимаются ли заявки в рамках Программы субсидий R3 от незарегистрированных 
владельцев бизнеса, которые являются иммигрантами и беженцами? 
Предприятия должны принадлежать лицам, у которых есть разрешение на работу. Беженцы могут 
подавать заявки, и им рекомендуется это делать. 
 
Потребуется ли возврат средств в дальнейшем в случае положительного решения о выдаче 
субсидии? 
Нет, вы не обязаны возвращать средства, если используете их в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии. Субсидия не является кредитом. 
 
Почему сумма субсидии составляет 25 000 долл. США? 
Субсидии будут выплачиваться частями, по 5000 долл. США. Предприятия могут подавать заявки 
на получение субсидии в размере 5000, 10 000, 15 000, 20 000 или 25 000 долл. США. Предприятие 
может подать только одну заявку. Суммы субсидий определялись таким образом, чтобы 
обеспечить равные возможности для как можно большего количества предприятий. При этом, 
сумма должна быть достаточной, чтобы помочь предприятию в кризис. 
 
Соответствую ли я установленным критериям если являюсь продавцом на фермерских рынках? 
Да, если вы соответствуете критериям финансирования. 
 
Требуется ли регистрация предприятия в штате Вашингтон для получения субсидии? 
Да. 
 
Требуется ли лицензия на ведение коммерческой деятельности для получения субсидии? 
Если юрисдикция, в которой находится ваше предприятие, предусматривает наличие лицензии на 
ведение коммерческой деятельности, то для получения субсидии необходимо предоставить 
такую лицензию. Если принято решение о выдаче субсидии, а срок действия лицензии истек, 
сотрудники органа «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» окажут содействие для продления 
срока действия лицензии. 
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В случае принятия положительного решения о выдаче субсидии, какую документацию 
необходимо предоставить? 
Возможно потребуется предоставить действующую лицензию на ведение коммерческой 
деятельности, если применимо, номер UBI, номер DUNS (необязательно), отчет о расходах и 
заполненную форму W9. 
 
Имею ли я право на участие в программе, если местоположение предприятия не входит в 
список населенных пунктов округа Снохомиш? 
Да. 
 
На какие цели можно использовать средства субсидии? 
Средства субсидии могут быть использованы только для покрытия операционных расходов 
выбранного предприятия. Операционные расходы определяются как ежедневные торговые 
операции предприятия, такие как выплата заработной и оплата арендной платы. Для получения 
более подробной информации см. раздел «Использование средств». 
 
Где должно быть расположено предприятие, чтобы иметь право на подачу заявки? 
Программа будет доступна для всех предприятий в пределах округа Снохомиш, которые 
соответствуют критериям приемлемости. 
 
 
 
 
 
 
 
Орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» является работодателем/программой, придерживающимся 
принципа равных возможностей. Для лиц с ограниченными возможностями по запросу доступны 
дополнительные льготы и услуги. Washington Relay 711. 
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Строка адреса 2 

Строка адреса 1 

Пример 123456789 

 
 
 
 
 
 
 

Заявка на участие в Программе округа Снохомиш по 
освобождению от уплаты налогов и реализации планов по 

восстановлению (R3) в поддержку малого бизнеса 

Подтверждаете ли вы, что ваше предприятие соответствует 
критериям приемлемости для выдачи субсидии? 

Критерии приемлемости и дополнительная информация представлены по 
ссылке: 
 workforcesnohomish.org/snocogrant/#eligibility 

Информация о предприятии 
Зарегистрированное наименование предприятия * 
 
 
DBA-название, если применимо 
 
 
Номер UBI * 
 
 
 

Юридический адрес * 

 

 

Веб-сайт предприятия 

Город Штат                     Почтовый индекс 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
https://www.workforcesnohomish.org/snocogrant/#eligibility
https://www.workforcesnohomish.org/snocogrant/#eligibility
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Наличие нескольких адресов 
ведения хозяйственной 
деятельности в округе 
Снохомиш. 

  Да   Нет 
 
Если да, укажите все адреса в 
округе Снохомиш. 

 

Дата регистрации в округе 
Снохомиш * 

Совпадает ли юридический 
адрес с почтовым? 

  Да   Нет 

 
 
ФИО заявителя (Исполнительный 
директор/Президент/Владелец) 
* 

 
Номер телефона 
заявителя  * 

 
 

Почтовый адрес 

 
 

 

Адрес электронной почты заявителя * 

 

Сфера деятельности; выберите хотя бы один вариант из 
перечисленных ниже; если другое, укажите в поле ниже * 

Строка адреса 1 

Строка адреса 2 

Город Штат                     
 

Почтовый индекс 

 
 
 
 

http://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2
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 Розничная торговля и гостиничный бизнес 
 Рестораны/кафе 
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  Искусство и сфера развлечений 
 Производство 

Предприятие не будет дисквалифицировано, если не осуществляет 
приоритетный тип экономической деятельности. 

Количество штатных единиц (FTE) в округе 
Снохомиш по состоянию на 1-е января 2020 г. * 

 

Количество штатных единиц (FTE) в 
округе Снохомиш по состоянию на 1-е 
мая 2020 г. * 

 

Что означает «эквивалент штатной единицы»? 

Расчет эквивалента полной ставки (FTE) обозначает запланированные 
часы работы сотрудника, разделенные на часы полного рабочего дня 
работодателя на протяжении рабочей недели. Если работодатель 
применяет 40-часовую рабочую неделю, сотрудники, которые должны 
работать 40 часов в неделю, получают 1,0 эквивалент полной ставки. 
Сотрудники, работающие по 20 часов в неделю, получают 0,5 
эквивалента полной ставки. 

Отметьте все подходящие варианты 
  Предприятие в собственности представителей меньшинств 
 Предприятие в собственности ветеранов 
 Предприятие в собственности представителей женского пола 
 Предприятие в собственности лиц нетрадиционной сексуальной 

ориентации (LGBTQ) 
 Ни один из вышеперечисленных вариантов 

Отметьте все подходящие варианты 

Краткое описание предприятия, его продуктов/услуг * 

Другое 
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Максимум 500 символов 

Последствия пандемии COVID-19 
Краткое описание последствий для предприятия пандемии COVID-
19 * 

 
Максимум 500 символов 

Период начала воздействия негативных 
последствий * 

 
 
Снизились ли доходы предприятия в результате COVID-19, по 
крайней мере, на 25%? 

  Да   Нет 

Если «да», предоставьте краткое описание. 

 
Максимум 200 символов 

Было ли предприятие временно закрыто после официального 
объявления губернатора о введении карантинных мер? 

  Да   Нет 

Какова вероятность прекращения работы предприятия? * 
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  Высокая    Средняя    Низкая 

Поможет ли субсидия сохранить работу предприятия? 
  Да   Нет 

Поможет ли субсидия сохранить рабочие места? 
  Да   Нет 

Если «да», сколько рабочих мест? 

 

Было ли выделено предприятию какое-либо государственное, 
федеральное или другое финансирование в связи с COVID-19? 

  Да   Нет 
 
Если «да», на какие нужды будут использованы средства? 

 
Максимум 200 символов 

Запрашиваемая сумма субсидии и бюджет 
Запрашиваемая сумма * 

  5000,00 долл. США 
 10 000,00 долл. США 
 15 000,00 долл. США 
 20 000,00 долл. США 
 25 000,00 долл. США 

Краткое описание использования средств для предусмотренных 
нужд. * 
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Предусмотренные расходы включают расходы на заработную плату, 
аренду/ипотеку, оплату коммунальных услуг, покрытие задолженности, 
страховку, стоимость товаров. Максимум 300 символов. 

Укажите, каким образом субсидия поможет вашему предприятию 
сохранить платежеспособность, и предоставьте обоснование 
запрашиваемой суммы * 

 
Максимум 500 символов 

Районный совет округа Снохомиш 
Выберите один вариант * 

  Район 1: Arlington, Granite Falls, Marysville, Stanwood 
 Район 2: Everett, Mukilteo и Tulalip 
  Район 3: Edmonds, Lynwood, Woodway 
  Район 4: Bothell, Brier, Mill Creek, Mountlake 
  Район 5: Gold Bar, Index, Lake Stevens, Monroe, Snohomish, Sultan, 
  Нет данных 

Для получения дополнительной информации перейдите 
по ссылке: https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps  

  Я подтверждаю, что, на основании имеющихся у меня сведений, 
информация, представленная в этой заявке, является достоверной 
и точной, и что я являюсь официальным представителем 
предприятия. Я понимаю, что орган «Трудовые ресурсы округа 
Снохомиш» будет полагаться на достоверность представленных 
документов и сертификатов, которые прилагаются к настоящей 
заявке. Любые неверные сведения или неточная информация 
могут повлечь за собой возврат средств субсидии. 
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Возможно вас попросят предоставить дополнительную документацию, 
подтверждающую достоверность ваших ответов в случае принятия решения 
о выдаче субсидии. 

Подпись * 

 
Настоящим я подтверждаю, что являюсь законным 
представителем предприятия. 
Дата * 

 
 
Орган «Трудовые ресурсы округа Снохомиш» является 
работодателем/программой, придерживающимся принципа равных 
возможностей. Для лиц с ограниченными возможностями по запросу 
доступны дополнительные льготы и услуги. Washington Relay 711 

 
Отправить 
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