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Программа штата Нью-Йорк по выдаче грантов на восстановление 
малого бизнеса в связи с пандемией COVID-19

Руководство по программе 
и подаче заявки
(Ред. 06.09.21)



СУММА ГРАНТА

Суммы грантов будут рассчитываться на основе годовых валовых 
поступлений бизнеса за 2019 год*:

ПРОГРАММА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ВЫДАЧЕ ГРАНТОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

О программе

ВВЕДЕНИЕ

Программа грантов штата Нью-Йорк на восстановление малого 
бизнеса в связи с пандемией COVID-19 ("Программа") была 
создана для предоставления гибкой грантовой помощи в этот 
период жизнеспособному малому бизнесу, микробизнесу и 
коммерческим независимым организациям в области искусства и 
культуры штата Нью-Йорк, которые испытывают экономические 
трудности в связи с пандемией COVID-19.

Для получения дополнительной информации о Программе 
восстановления малого бизнеса в связи с пандемией COVID-19 в 
штате Нью-Йорк, пожалуйста, см. 
www.nysmallbusinessrecovery.com.
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Годовые валовые
поступления (2019)

Сумма гранта

25 000 - 49 999 долл. США 5 000 долл. США на бизнес

50 000 - 99 999 долл. США 10 000 долл. США на бизнес

100 000 - 500 000 долл. США 10% валовой выручки 
(до 50 000 долл. США)

*См. ниже информацию о порядке определения валовых 
поступлений на слайде 5.

Компания "Empire State Development" может изменить суммы 
грантов и расчеты.

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/


3. Под "коммерческой независимой организацией в области 
искусства и культуры" подразумевают малое или среднее 
частное коммерческое заведение под независимым 
управлением, где проходят живые выступления, промоутера, 
производственную компанию или бизнес, расположенный в 
штате Нью-Йорк и связанный с выступлениями, на который 
негативно влияют протоколы охраны здоровья и безопасности 
COVID-19, со штатом, насчитывающим не более 100 штатных 
сотрудников, работающих полный-рабочий день, без учета 
сезонных работников. К организациям, которые соответствуют 
требованиям, могут относиться компании, работающие в этой 
сфере, включая, помимо прочих, направления архитектуры, 
танцев, дизайна, кино, музыки, театра, оперы, средств массовой 
информации, литературы, музейной деятельности, 
изобразительного искусства, народного искусства и кастинга. 

4. Под "Протоколами охраны здоровья и безопасности COVID-
19” подразумевают любые ограничения, налагаемые на 
деятельность предприятий исполнительным указом 
губернатора №202 от 2020 года, или любое продление, или 
последующий исполнительный указ, изданный в рамках мер 
борьбы с пандемией COVID-19, или любой другой закон, 
правило или постановление, налагающие ограничения на 
деятельность предприятий в рамках мер борьбы с COVID-19. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. "Малый бизнес" означает бизнес, владелец которого 
является резидентом штата Нью-Йорк, зарегистрирован в 
штате Нью-Йорк и имеет лицензию на ведение бизнеса в 
штате Нью-Йорк, находится в независимом владении и 
управлении, не доминирует в своей области; количество 
сотрудников насчитывает не более 100 человек.

2. "Микробизнес" означает бизнес, владелец которого является 
резидентом штата Нью-Йорк, зарегистрирован в штате Нью-
Йорк и имеет лицензию на ведение бизнеса в штате Нью-
Йорк, находится в независимом владении и управлении, не 
доминирует в своей области; количество сотрудников 
насчитывает не более 10 человек.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

• Представители малого бизнеса, микробизнеса и 
коммерческие независимые организации в области искусства 
и культуры (совместно именуемые “Подходящие Кандидаты”), 
начавшие свою деятельность не позднее 1 марта 2019 г., 
продолжающие работать на дату подачи заявки (могут быть 
закрыты из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19) 
и подтвердившие свою рентабельность в настоящее время.
o "Рентабельность" определяется по факту наличия чистой 

прибыли в 2019 году у кандидата, подавшего заявку, о 
чем свидетельствует отчет о чистой прибыли в 
федеральной налоговой декларации заявителя за 2019 
год (см. ниже).

• Подходящие кандидаты должны будут показать убытки по 
валовым поступлениям, связанные с пандемией COVID-19 или 
соблюдением протоколов охраны здоровья и безопасности 
COVID-19, которые привели к изменениям в бизнесе, простоям 
или закрытию.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО 
БИЗНЕСА (прод.)

• Требования к представителям малого бизнеса и микробизнеса:
1. Наличие валовых поступлений в 2019 или 2020 годах в размере от 

25 000 до 500 000 долларов США в год (строка 1a, форма IRS 1120 
или 1065; строка 1, форма IRS 1040, график C).

2. Демонстрация положительной чистой прибыли своего бизнеса в 
2019 году (не менее 1 долл. США) (строка 28, форма IRS 1120; строка 
22, форма IRS 1065; или строка 31, форма IRS 1040 график C).

3. Демонстрация убытка годовых валовых поступлений не менее 25% в 
форме сравнения годовой выручки по состоянию на 31 декабря 
2020 года относительно аналогичного периода 2019 года.

• Убыток рассчитывается на основе разницы между строкой 1а 
формы 1120 или 1065 IRS (строка 1, график C IRS 1040), 
отраженной в федеральной налоговой декларации за 2019 
год, и строкой 1а формы 1120 или 1065 IRS (строка 1, график C 
IRS 1040), отраженной в федеральной налоговой декларации 
за 2020 год (в обоих случаях указываются данные за один и 
тот же период). Расчетное значение должно показывать 
снижение на 25% в годовом исчислении. Компания с 
частичным налоговым годом в 2019 году проводит расчет 
убытков в размере 25% на основе сопоставимого количества 
месяцев в 2020 году. 

О программе
5ПРОГРАММА ГРАНТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

4. Подтверждение того, что общие расходы в декларации о доходах 
за 2020 год превышают суммы грантов. 
o Расчет общих расходов относительно предложенной 

суммы гранта проводится с учетом расходов бизнеса, 
отраженных в федеральной налоговой декларации за 2020 
год, представленной заявителем.

5. Выполнение требований применимых федеральных, 
государственных и местных законов, нормативных актов и 
кодексов.



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ -
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО БИЗНЕСА (прод.)

6. Отсутствие задолженности по уплате федеральных, 
государственных и местных налогов до 15 июля 2020 
года, исключение составляет наличие задолженности с 
утвержденным планом погашения, отсрочки или 
согласования с соответствующими федеральными, 
государственными и местными налоговыми органами.

7. Подтверждение того, что кандидат не принимал участия 
в грантовых программах поддержки бизнеса в 
соответствии с федеральным законом о плане спасения 
Америки 2021 года и других доступных федеральных 
грантовых программах экономического восстановления 
в связи с COVID-19, включая кредиты, списанные в 
рамках федеральной программы защиты зарплат, а 
также не получал отказ в помощи бизнесу от таких 
федеральных программ.*
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*Требованиям программы соответствуют кандидаты, которые 
могли получить или получили следующие виды федеральной 
помощи:

• Кредиты по программе защиты платежных чеков на общую 
сумму не более 100 000 долл. США 

• Авансовый грант COVID-19 EIDL в размере не более 10 000 
долл. США

• Дополнительный целевой авансовый грант COVID-19 EIDL в 
размере не более 5 000 долл. США



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Подходящие кандидаты должны предоставить приемлемые 
для штата Нью-Йорк документы для подтверждения того, что 
кандидат ведет деятельность в настоящее время и не 
ограничен каким-либо мандатом штата, местной или другой 
организации.

• Из-за ограниченного объема финансирования и большого 
числа ожидаемых запросов, тип вашего бизнеса, география и 
вид отрасли могут повлиять на решение о выдаче гранта.

• К приоритетным заявителям можно отнести социально и 
экономически обездоленных владельцев бизнеса, включая, 
помимо прочих, предприятия, принадлежащие представителям 
меньшинств, женщинам, бизнес, принадлежащий ветеранам, а 
также ветеранам военной службы с ограниченными 
возможностями, и бизнес в сообществах, которые до 1 марта 
2020 г. находились в бедственном экономическом положении 
согласно последним данным переписи.
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О программе

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

• Все некоммерческие организации, церкви и другие 
религиозные учреждения;

• Государственные организации и офисы выборных 
должностных лиц;

• Организации, в основном, занимающиеся политической или 
лоббистской деятельностью;

• Организации, получившие деньги по программе выдачи 
грантов SBA на восстановление ресторанов;

• Арендодатели и предприятия с пассивным доходом от 
недвижимости;

• Нелегальные предприятия и виды бизнеса; а также

• Другие отрасли или виды бизнеса, указанные компанией ESD.
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О программе

НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Для подтверждения убытков в валовых поступлениях и 
других экономических трудностей: Федеральные декларации 
по налогу на прибыль предприятий за 2019 и 2020 гг.

• Для корпораций и ООО – Форма IRS 1120
• Для партнерств – Форма IRS 1065 и График K-1s
• Для индивидуальных предпринимателей – Форма IRS 

1040 и График C
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо предоставить полные 
федеральные налоговые декларации за 2019 и 2020 гг.

2. Заполненная форма IRS 4506-C (при наличии запроса от 
Lendistry)

3. Подтверждение местонахождения бизнеса и текущей 
деятельности (необходимо предоставить два (2) из 
следующих документов):

• Текущая арендная плата 
• Счет за коммунальные услуги
• Текущая банковская выписка 
• Текущий отчет по бизнес-ипотеке 
• Выписка по кредитной карте бизнеса 
• Счет за профессиональное страхование
• Выписка об обработке платежей
• Документация по сбору налога с продаж NYS ST-809 или 

ST-100
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О программе

НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕТАЦИЯ (прод.)

4. Пакет приложений: Список имен и адресов, номера социального 
страхования (для владельцев, не являющихся гражданами США, 
индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика), 
номера телефонов, электронной почты, процент владения и 
удостоверения личности с фотографией для владельцев с долей 
владения в бизнесе не менее 20%;

• Заполнить заявку на получение гранта может заявитель/владелец 
доли не менее 20%, для этого ему необходимо указать 
следующие данные: имя, адрес, номер полиса социального 
страхования для владельцев, не являющихся гражданами США, 
номер телефона, электронную почту, процент владения и 
удостоверение личности с фотографией.

• Для получения финансирования по программе выдачи грантов 
заявителю необходимо предоставить пакет документов с 
информацией обо всех владельцах с долей участия в бизнесе не 
менее 20%: список имен, адресов, номеров социального 
страхования для владельцев, не являющихся гражданами США, 
индивидуальных идентификационных номеров 
налогоплательщиков, номеров телефонов, электронной почты, 
процент владения и удостоверения личности с фотографией.

• Владельцы, не являющиеся гражданами США, проходят проверку 
по индивидуальному идентификационному номеру 
налогоплательщика по форме IRS CP565.
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5. Подтверждение количества сотрудников: Самый распространенный 
документ NYS-45 для фирм-работодателей.

6. Подтверждающие документы регистрации бизнеса (необходимо 
предоставить только один (1) из следующих документов):

• Действующая лицензия на ведение деятельности 
• Действующий сертификат на ведение деятельности
• Свидетельство о регистрации
• Свидетельство о присвоении имени (DBA)
• Разрешение на ведение деятельности в штате Нью-Йорк
• Устав компании
• Документ, выданный муниципалитетом штата Нью-Йорк и 

разрешающий вести деятельность в штате Нью-Йорк. 

7. Для распределения средств: Форма IRS W-9 и информация о 
банковском счете.



О программе

ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Гранты следует использовать для покрытия убытков или расходов, 
связанных с COVID-19 и понесенных в период с 1 марта 2020 года по 1 
апреля 2021 года. К таким расходам относятся:
1. Расходы на заработную плату;
2. Коммерческая арендная плата или платежи по ипотеке за 

недвижимость, находящуюся в штате Нью-Йорк (но не любые платежи 
по арендной плате или ипотеке);

3. Оплата местных налогов на недвижимость или налога на 
финансирование школ, связанных с местом расположения малого 
бизнеса в штате Нью-Йорк;

4. Страховые издержки;
5. Коммунальные расходы;
6. Расходы на средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые в 

обязательном порядке используются для защиты здоровья и 
безопасности работников и потребителей;

7. Расходы на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха 
(ОВКВ);

8. Прочие затраты на технику и оборудование;
9. Оборудование и материалы, необходимые для соблюдения протоколов 

по охране труда и технике безопасности в связи с COVID-19; а также 
10. Другие документально подтвержденные расходы, связанные с COVID-19 

и утвержденные Empire State Development. 

НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Гранты, предоставленные в рамках программы, запрещено использовать 
для погашения какой-либо части кредита, полученного в рамках 
федерального пакета экономической помощи в связи с COVID-19 для 
помощи бизнесу или любых программ помощи бизнесу штата Нью-Йорк.
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Проверка заявителя
Как заполнить и загрузить форму



Проверка заявителя

ЧТО ТАКОЕ ПРОВЕРКА ЗАЯВИТЕЛЯ?

В ходе процесса подачи заявки вам необходимо 
пройти проверку точности информации, 
подписав Сертификат заявки. 

Вы сможете заполнить и загрузить Сертификат 
заявки в электронном формате. Подписанный 
Сертификат заявки - это обязательный документ, 
который необходимо загрузить на Портал в 
рамках процедуры оформления гранта.

Предусмотрено два способа заполнения 
Сертификата заявки:
1. загрузка и подписание сертификата в 

электронном виде и
2. печать и заполнение формы вручную.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить или 
распечатать Сертификат заявки.

13ПРОГРАММА ГРАНТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/06/NYS-COVID-19-Pandemic-Small-Business-Recovery-Grant-Program_Application-Certification-Lendistry-6.5.21.pdf


Как заполнить и загрузить форму Сертификата заявки в электронном виде

ИНСТРУКЦИИ
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ШАГ 1: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть 
Сертификат заявки.

ШАГ 2: Нажмите на значок         , чтобы загрузить 
Сертификат заявки на свой компьютер. 

ШАГ 3: Сохраните сертификат на свой рабочий 
стол.

ШАГ 4: Перейдите на свой рабочий стол, найдите 
Сертификат заявки и откройте файл.

ШАГ 5: Ваш Сертификат заявки будет открыт в 
формате PDF. Заполните Сертификат заявки: для 
этого введите свои инициалы рядом со всеми 
пронумерованными позициями, затем введите 
свою подпись и информацию о бизнесе на стр. 5.

ШАГ 6: Выполните в меню Файл команду 
"Сохранить" или нажмите комбинацию кнопок 
CTRL+S на клавиатуре, для того чтобы сохранить 
полностью заполненную форму Сертификата 
заявки.

ШАГ 7: Загрузите заполненный Сертификат 
заявки на Портал.

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/06/NYS-COVID-19-Pandemic-Small-Business-Recovery-Grant-Program_Application-Certification-Lendistry-6.5.21.pdf


Как распечатать и заполнить форму Сертификата заявки вручную

ИНСТРУКЦИИ
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ШАГ 1: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть Сертификат заявки.

ШАГ 2: Для того чтобы распечатать Сертификат заявки, нажмите на 
значок принтера.

ШАГ 3: Заполните Сертификат заявки разборчивым почерком, используя 
ручку с темными чернилами.

ШАГ 4: Отсканируйте заполненный Сертификат заявки и загрузите его 
на Портал.

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/06/NYS-COVID-19-Pandemic-Small-Business-Recovery-Grant-Program_Application-Certification-Lendistry-6.5.21.pdf
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Советы по подаче заявки



Совет № 1: Используйте Google Chrome

ИНСТРУКЦИИ

Для удобства пользователя рекомендуется оформлять заявку в 
Google Chrome. 

Другие веб-браузеры могут не поддерживать наш интерфейс и 
выдавать ошибки в процессе подачи заявки.

Если на вашем устройстве нет Google Chrome, вы можете скачать 
его бесплатно по ссылке https://www.google.com/chrome/

Прежде чем начать процесс подачи заявки, пожалуйста, выполните 
следующие действия в Google Chrome:

1. Очистите кэш: Кэшированные данные - это информация, 
которая сохраняется при посещении веб-сайтов и приложений 
и, в основном, используется для ускорения процесса просмотра 
путем автоматического заполнения вашей информации. Однако 
кэшированные данные могут также содержать устаревшую 
информацию, такую как старые пароли или некорректно 
введенную вами информацию. Такие данные могут вызывать 
ошибки в процессе подачи заявки, в связи с чем ваш вход в 
программу может быть отмечен как попытка мошенничества.

2. Откройте режим инкогнито: Режим инкогнито позволяет 
вводить информацию конфиденциально и обеспечивает защиту 
ваших данных от запоминания и кэширования.

3. Отключите блокировщик всплывающих окон: В процессе 
подачи заявки предусмотрено несколько всплывающих 
сообщений, которые используются для подтверждения точности 
предоставленной вами информации. Для просмотра этих 
сообщений нужно отключить блокировщик всплывающих окон в 
Google Chrome.
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https://www.google.com/chrome/


ИНСТРУКЦИИ

1. Нажмите на три точки в правом верхнем углу, а затем 
перейдите в раздел "Настройки".

2. Перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность", 
а затем выберите опцию "Очистить кэш браузера".

Совет №2: Очистите кэш
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3. Выберите опцию "Очистить данные".

ПРОГРАММА ГРАНТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19



ИНСТРУКЦИИ

Нажмите на три точки в правом верхнем углу вашего веб-браузера, а затем выберите опцию "Новый режим инкогнито". Ваш 
браузер откроет новое окно.

Совет №3: Используйте режим инкогнито
19ПРОГРАММА ГРАНТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19



ИНСТРУКЦИИ

Совет №4: Отключите блокировщик всплывающих окон
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1. В Google Chrome нажмите на три 
точки в правом верхнем углу, а 
затем выберите раздел 
"Настройки".

2. Выберите 
"Конфиденциальность и 
безопасность".

3. Выберите "Настройки сайта".

4. Выберите раздел "Всплывающие 
окна и перенаправление".

5. Нажмите на кнопку, убедитесь, что 
кнопка сменила цвет на синий , и 
статус изменился с 
"Заблокировано" на "Разрешено".
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Совет №5: Отправьте все документы в формате PDF

ИНСТРУКЦИИ

Электронный документ должен быть четким, выровненным, без 
дополнительного фона. 

Важные примечания по загрузке документов:
• Все документы следует подавать только в формате PDF.
• Размер файла не должен превышать 15 МБ.
• Имя файла НЕ ДОЛЖНО содержать специальных символов 

(!@#$%^&*()_+).
• Если ваш файл защищен паролем, его необходимо ввести на 

Портале, иначе мы не сможем просмотреть документ. 

Если у вас нет сканера, мы рекомендуем использовать 
следующие бесплатные мобильные приложения:
Genius Scan
Apple | Нажмите здесь, чтобы загрузить
Android | Нажмите здесь, чтобы загрузить

Adobe Scan
Apple | Нажмите здесь, чтобы загрузить
Android | Нажмите здесь, чтобы загрузить
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ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

ПРОГРАММА ГРАНТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


Совет №6: Используйте действительный адрес 
электронной почты
ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, убедитесь, что при подаче заявки вы используете 
действительный адрес электронной почты. На указанный вами 
адрес электронной почты будут поступать обновления и 
дополнительные инструкции.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ - Наша система не принимает и не 
распознают следующие адреса электронной почты:

Электронные адреса, начинающиеся с info@
Пример: info@mycompany.com

Электронные адреса, заканчивающиеся на @contact.com или 
@noreply.com
Пример: example@contact.com
Пример: example@noreply.com
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Совет №7: Переведите приложение на нужный Вам язык

ИНСТРУКЦИИ

Доступны переводы нашего приложения на следующие языки:
• Испанский
• Китайский (упрощенный мандарин)
• Русский
• Идиш
• Бенгальский
• Корейский
• Гаитянский креольский
• Итальянский
• Арабский
• Польский
• Хинди
• Немецкий

Важное примечание: Если нужна помошь в оформлении заявки 
на другом языке, кроме английского, пожалуйста, свяжитесь с 
нашим колл-центром или посетите сайт: 
www.nysmallbusinessrecovery.com.
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http://www.nysmallbusinessrecovery.com/
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Заявка
Какая информация необходима



До начала оформления заявки

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Управлением процесса приема заявок на 
получение грантов занимается Empire State 
Development при поддержке Lendistry.

Перед оформлением вас размещают в очереди, 
где вы ожидаете процесса оформления НОВОЙ 
заявки. (Важное примечание: НЕ нужно 
заполнять несколько заявок. Такие действия 
будут расценены, как попытка мошенничества, 
которая приведет к уничтожению вашей 
заявки).

Вам не обязательно заполнять заявку за один 
подход, можно выбрать опцию сохранения и 
продолжить процесс заполнения заявки позже.

Введите свои контактные данные в разделе 
заявки "Приступим к подаче вашей заявки", для 
того чтобы получить имя пользователя и пароль 
для входа на наш Портал. После активации своей 
учетной записи вы сможете продолжить процесс 
заполнения своей заявки. 
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Раздел 1: Приступим к оформлению вашей заявки

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА?

• Имя
• Фамилия
• Электронный адрес
• Номер телефона
• Название бизнеса
• Почтовый индекс бизнеса
• Рекомендатель (Ваш выбор в этом поле не повлияет на вашу заявку)
• Выбор языка

Важное примечание: Пожалуйста, не забудьте использовать действительный 
адрес электронной почты в этом разделе. На указанный вами адрес 
электронной почты будут отправлены важные обновления и дальнейшие 
инструкции. Список недействительных адресов электронной почты см. в 
разделе "Советы по подаче заявки". 

ПОЛИТИКА SMS/ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Обновления статуса вашей заявки на получение гранта будут поступать в 
SMS/текстовых сообщениях. Для получения обновлений в SMS/текстовых 
сообщениях после прочтения раздела о раскрытии информации подтвердите 
согласие, установив флажок в соответствующее поле. Если вы хотите 
отказаться от этой функции, не устанавливайте флажок.
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СОГЛАСИЕ НА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗВОНКИ ИЛИ ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ: 
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Раздел 2: Сведения о владельце

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА?

• Имя владельца
• Фамилия владельца
• Электронный адрес владельца
• Адрес владельца, город, штат, почтовый индекс и округ
• День рождения владельца
• Номер социального страхования владельца (или 

индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика)

• % владения

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Подтвердите, что вы прочитали и согласны с условиями и 
положениями, установив флажок в соответствующее поле. Для 
того чтобы продолжить процесс оформления заявки на получение 
гранта, вам необходимо согласиться. 
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
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Раздел 3: Информация о бизнесе

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА?

• Название бизнеса
• Альтернативное название (если 

применимо)
Примечание: Если ваш бизнес не имеет 
альтернативного названия, введите 
"НЕТ" в этом поле. 

• Идентификационный номер работодателя 
(EIN)

• Телефон компании
• Тип бизнеса
• Штат регистрации
• Адрес компании, город, штат, почтовый 

индекс и округ
• Дата начала работы бизнеса 
• Веб-сайт бизнеса

Примечание: Если у вашего бизнеса нет 
веб-сайта, введите "none.com" в этом 
поле.
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Раздел 4: Чем мы можем помочь?

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА?

• Цель получения гранта 
• Расчетная сумма гранта 

Примечание: Сумма гранта, которую вы 
можете запросить, зависит от вашего 
годового дохода в 2019 г.

• Годовой доход за 2019 год (этот показатель 
должен соответствовать вашим налоговым 
декларациям)

• Демонстрация положительной чистой прибыли 
своего бизнеса в 2019 году (строка 28, форма 
IRS 1120; строка 22, форма IRS 1065; или строка 
31, форма IRS 1040 график C).

• Количество штатных сотрудников, работающих 
полный рабочий день (2020 г.)

• Количество сотрудников, работающих 
неполный рабочий день (2020 г.)

• Количество созданных рабочих мест (2020 г.)
• Количество сохраненных рабочих мест (2020 

г.)
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Раздел 5: Демография бизнеса

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА?

• Тип вашей клиентской базы
o B2B: Бизнес для бизнеса 

Компания предоставляет услуги и продукцию другим 
видам бизнеса

o B2C: Бизнес для потребителя
Компания продает продукцию потребителям

• Направление деятельности вашего бизнеса Тип бизнеса
• Дополнительная информация.
• Код NAICS*
• Владельцем бизнеса является женщина?**
• Владельцем бизнеса является ветеран?**
• Лицо с ограниченными возможностями?**
• Укажите расовую принадлежность
• Укажите этническую принадлежность
• Укажите франшизу
• Владельцем бизнеса является представитель 

меньшинств?**+
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*Кодовая система NAICS используется Федеральными статистическими агентствами для 
сбора, анализа и публикации статистических данных, связанных с экономикой США.

NAICS - это cистема, в которой номер присваивается пользователем самостоятельно; никто 
другой не присваивает вам код NAICS. 
Это означает, что компания выбирает код, который наилучшим образом отражает ее 
основную бизнес-деятельность, а затем использует его, когда ее просят предоставить свой 
код.

Для выбора кода NAICS перейдите по ссылке: www.naics.com.

**Физическое лицо(лица) непосредственно владеет и контролирует более 50% бизнеса.

+Сертификат NYS не требуется.

http://www.naics.com/


Раздел 6: Разглашение
31ПРОГРАММА ГРАНТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА?
1. Ваш бизнес продолжает работу на дату подачи заявки?
2. Тип вашей организации - коммерческий бизнес?
3. Соблюдаете ли вы применимые федеральные, государственные и местные 

законы, правила, кодексы и требования?
4. Имеется ли у вас задолженность по уплате федеральных, государственных или 

местных налогов до 15 июля 2020 года, либо утвержденный план погашения, 
отсрочка или согласование с соответствующими федеральными, 
государственными или местными налоговыми органами?

5. Входит ли ваш бизнес в коммерческий независимый сектор искусства и культуры, 
как определено выше? (если вы ответили «да», ответьте на дополнительные 
вопросы в заявке)

6. Владеет ли вашим бизнесом ветеран военной службы с ограниченными 
возможностями?

7. Ваш бизнес является рабочим кооперативом?
8. Более 50% малого бизнеса принадлежит социально и экономически уязвимым 

лицам, среди которых могут быть представители меньшинств, женщины, ветераны 
или ветераны с ограниченными возможностями, или бизнес находится в 
сообществах, пребывавших в бедственном экономическом положении до 1 марта 
2020 г. (по данным переписи США)?

9. Годовой доход за 2019 год (этот показатель должен соответствовать вашим 
налоговым декларациям)

10. Годовой доход за 2020 год (этот показатель должен соответствовать вашим 
налоговым декларациям)

11. Сколько месяцев вы проработали в 2019 г.?
12. Получал ли ваш бизнес в период пандемии COVID-19 какое-либо дополнительное 

финансирование, связанное с COVID-19?
13. Получали ли вы какую-либо техническую помощь или поддержку от поставщика 

ТП штата Нью-Йорк?

14. Получали ли вы какую-либо помощь или поддержку от поставщика услуг 
Центра содействия предпринимательству (EAC)?

15. Получали ли вы какую-либо помощь или поддержку от Фонда финансовых 
институтов развития сообществ (CDFI)?

16. Получали ли вы какую-либо помощь или поддержку от Торговой палаты?
17. Получали ли вы какую-либо помощь или поддержку от Центра развития 

малого бизнеса (SBDC)?
18. Нуждается ли ваш бизнес в настоящее время в помощи или в технической 

поддержке?
19. Нуждается ли ваш бизнес в настоящее время в кредите?



Раздел 7: Подтверждение

ИНСТРУКЦИИ

В конце процесса оформления заявки у вас есть два 
варианта:

1. Сохранить вашу заявку и вернуться к ее оформлению 
позже: выберите "НЕТ" 
Если вы хотите сохранить заявку и завершить оформление 
позже, выберите "НЕТ" и нажмите "Сохранить и продолжить 
позже". Важное примечание: К рассмотрению принимаются 
только полностью заполненные заявки на получение 
гранта.

2. Завершить оформление и отправить заявку: нажмите 
"ДА"
Если вся предоставленная информация верна, и вы хотите 
отправить заявку на рассмотрение, выберите ДА и нажмите 
"Продолжить". Важное примечание: Вы не сможете 
отредактировать свою заявку после отправки.

Если всплывающее сообщение с просьбой о подтверждении 
отсутствует, убедитесь, что в вашем веб-браузере отключена 
блокировка всплывающих окон. 
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Раздел 8: Запрос подтверждения

ИНСТРУКЦИИ

После успешной подачи заявки вы получите следующее 
сообщение.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Вы получите отдельное электронное письмо, содержащее 
имя пользователя и пароль для входа на Портал. Пожалуйста, 
используйте учетные данные для входа и выполните 
следующие действия:
1. Активируйте и выполните вход в портал.
2. Загрузите все необходимые документы в нужном 

формате.
3. Привяжите свои банковские данные, для того чтобы мы 

могли проверить ваши банковские выписки и настроить 
прямой депозит. (Предусмотрено только для выбранных 
кандидатов).

Проверьте свою электронную почту, включая разделы 
"Несрочные" (Clutter), "Мусор" (Junk) и "Спам" (Spam), на 
наличие имени пользователя и пароля от 
no-reply@mylendistry.com для активации учетной записи и 
загрузки документации.

33ПРОГРАММА ГРАНТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19



Раздел 9: Найдите свое имя пользователя и пароль

ИНСТРУКЦИИ

1. Проверьте адрес электронной почты, который вы ввели в 
разделе "Приступим к подаче вашей заявки" при оформлении 
заявки на получение гранта, для того чтобы получить имя 
пользователя и пароль для входа на наш Портал. 

Если вы не видите это письмо в своем почтовом ящике, 
пожалуйста, проверьте папки "Спам" и "Мусор".

2. Активируйте свою учетную запись, нажав на кнопку "Нажмите 
здесь, чтобы войти". 
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Загрузка документов
Как загрузить документы на Портал



Коротко о Портале
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ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

До начала оформления прочтите следующие примечания и убедитесь, 
что вы правильно загрузили документы:
• При заполнении заявки онлайн необходимо сразу же загрузить 

документы, отмеченные красной звездочкой (*) .

• Документы, отмеченные синей звездочкой (*), понадобятся 
только после того, как вас выберут и предложат продолжить 
процесс оформления. Вы получите уведомление о выборе.

• Банковские данные понадобятся, только если вам назначат 
финансирование.

• Если документ не применим к вашему типу бизнеса, выберите 
"н/п" 

• ВСЕ документы следует подавать в формате PDF. Размер файла 
не должен превышать 15 МБ. Документы, содержащие более 
одной страницы, следует подавать в виде одного (1) файла в 
формате PDF. 

• Имя файла НЕ должно содержать специальных символов (т.е. 
~!@#$%^&*()_+). Наш Портал не распознает специальные символы.

• Если ваш файл защищен паролем, вам необходимо ввести его на 
Портале. 



ШАГ 1: Выберите тип документа и нажмите на стрелку "Вниз", чтобы 
развернуть соответствующую папку.

ШАГ 2: Выберите "Просмотр файлов", чтобы найти документ на вашем 
устройстве. ВСЕ документы следует загружать в формате PDF. 

ШАГ 3: 
• Если ваш документ защищен паролем, выберите ДА в выпадающем 

меню и введите пароль. 

• Если ваш документ НЕ защищен паролем, выберите НЕТ в выпадающем 
меню и оставьте поле пароля незаполненным. 

• Нажмите на кнопку "Загрузить документы" для загрузки файла на портал. 
Статус документа "В ОЖИДАНИИ" изменится на "ЗАВЕРШЕНО".

Как загрузить документы на Портал

ИНСТРУКЦИИ
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Введите свои банковские 
данные.
(Банковские данные понадобятся, только если вашу 
заявку на получение гранта утвердят).



Lendistry использует стороннюю технологию (Plaid) для настройки переводов 
ACH путем подключения счетов из любого банка или кредитного союза в США 
к приложению, такому как портал Lendistry. Третья сторона не передает вашу 
личную информацию без вашего разрешения, не продает и не передает ее в 
аренду сторонним компаниям. Использование личной информации на сайте 
или через систему Plaid регулируется Политикой конфиденциальности 
конечного пользователя Plaid (https://plaid.com/legal/#end-user-privacy-policy). 
Lendistry использует эту технологию для подтверждения и проверки ваших 
банковских выписок. Это рекомендуемый метод банковской проверки, однако 
он не всегда доступен, так как ваше банковское учреждение может оказаться 
недоступным через этого провайдера. В этом случае вы можете подтвердить 
свой банковский счет, используя другие методы.

ПРОЦЕДУРА ВЕРИФИКАЦИИ ВАШЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА НА ПОРТАЛЕ 
LENDISTRY ЧЕРЕЗ PLAID

ШАГ 1
• Нажмите на кнопку "Привязать свой банковский счет”, чтобы открыть 

окно Plaid. 
• Используя Plaid, найдите свое банковское учреждение. 
• Войдите в свою учетную запись онлайн-банкинга и подключите ее к 

порталу Lendistry. 

ШАГ 2
Этот шаг выполняется обязательно, независимо от используемого 
метода проверки. 
• Введите свои банковские данные. 
• В поле "Имя бизнес-счета" указывается НЕ тип вашего счета. В этом 

поле указывается имя вашего счета, которое должно соответствовать 
названию вашей компании и присутствовать в вашей банковской 
выписке. 

• Если тип вашего бизнеса - индивидуальный предприниматель, 
банковский счет может быть личным счетом, но он должен 
соответствовать вашему имени.

ШАГ 1 ШАГ 2

Как привязать вашу банковскую информацию на Портале
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Введите свои банковские 
данные.
(Банковские данные понадобятся, только если вашу 
заявку на получение гранта утвердят).

Помощь в оформлении заявки и языковая поддержка доступны по телефону: 877-721-0097 и на сайте: 
www.nysmallbusinessrecovery.com.

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40

