
На этой целевой странице находится информация для компаний, претендующих 
на получение гранта как помощь для малого бизнеса. Перед тем, как 
продолжить работу, пользователям рекомендуется внимательно прочитать 
данный текст для получения информации и регулярно перепроверять наличие 

обновлений. Далее находится: 

• Информация о гранте 

• Часто задаваемые вопросы 

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с данной информацией на испанском 

  

О корпорации LISC  
LISC является одним из крупнейших социальных организаций в стране, 
поддерживающих проекты и программы по возрождению обделенных районов и 
предоставлению больших экономических возможностей их жителям. Мы 
инвестируем в доступное жилье, качественные школы, мы по обеспечению 

большей безопасности на улицах, растущие компании и программы, которые 
предоставляют людям финансовые возможности. В ответ на пандемию мы 
предоставляем ресурсы и специальные знания для оказания поддержки районам, 

компаниям и людям. Подробности см. здесь. 

  

Информация о гранте 
 

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с данной информацией на испанском 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#info
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#faq
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/
http://www.lisc.org/covid-19
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


  

 
Соответствие критериям 
Претенденты могут подавать заявку только для одной компании и их возраст 
должен быть 18 лет. Собственникам бизнеса с несколькими компаниями нужно 
заполнить эту заявку с учетом самого крупного предприятия бизнеса в 
собственности. Каждый грант предназначен только для одного физического 

лица/компании.  

Выплаты будут осуществляться предприятиям, соответствующих требованиям, 
а критерии отбора основываются на правильной и полной подаче документов. В 
особенности первоочередность будет предоставляться темнокожим 
предпринимателям, компаниям, принадлежащих женщинам и ветеранам, и 

другим предприятиям, с момента своего основания расположенных в местах с 
недостаточным обслуживанием, и которые не имеют доступа к гибким и 

доступным средствам. 

Все получатели гранта должны будут подтвердить, что они отстаивают 
наилучшие интересы своего района и испытывают негативное влияние кризиса, 

вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19. 

Некоммерческие организации лишены права участвовать в этой отдельно взятой 
программе фонда выдачи пособий.  Обязательно посетите веб-страницу с 
описанием ресурсов корпорации LISC, касающихся Covid-19: 

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/, чтобы узнать о том, какие самые 
новые ресурсы доступны для некоммерческих организаций и физических лиц.  

  

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/


Конфиденциальность 
Ответственность за информацию, предоставляемую в процессе подачи заявки, 
лежит на каждом претенденте на грант. Заявки, отправленные через портал, 
являются конфиденциальными для основного населения и всех других 

соискателей гранта. Заявители не будут возлагать ответственность на 
корпорацию LISC, их дочерние компании, членов, партнеров и сотрудников за 
какие-либо убытки, ущерб, затраты или расходы любого рода, связанные с 
использованием или достоверностью, точностью или полнотой любой 
информации, предоставленной в заявке. Чтобы получить дополнительную 
информацию, см. Политика конфиденциальности корпорации LISC. 

  

 

 Конфликт интересов 
Текущие члены правления, должностные лица, сотрудники и привлечённые 
лица корпорации LISC, а также члены семей таких лиц (супруг/супруга, 
родители, дети, внуки, правнуки, супруги детей, внуков и правнуков) лишены 
права подавать заявку или претендовать на получение гранта.  Помимо 
подтверждения отсутствия такого конфликта с корпорацией LISC, на каждом 

этапе кандидатам необходимо будет аналогичным образом удостовериться, что 
отсутствует конфликт с финансирующими организациями или спонсорами, 
участвующими в данном конкретном фонде. Информация из списка 
финансирующих организаций/спонсоров, связанных с определенным этапом, 
будет явным образом раскрыта, чтобы заявитель или финалист мог 
предоставить соответствующие данные.  

  

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


Размещение информации в открытом 
доступе 
В случае получения гранта, имейте в виду, что подаваемая информация о компании/заявителе, 
имя, заявления и другая информация, предоставленная в процессе получения гранта, может быть 
использована в рекламных целях во всех формах и средствах массовой информации, и LISC и/или 
спонсоры программы могут связаться с компанией/заявителем в рамках этих целей. Заявитель 
предоставляет корпорации LISC и спонсорам программы бессрочную лицензию на использование 
такой информации без дополнительной компенсации (кроме иных запрещённых законом 
случаев), а также без права рассмотрения и/или одобрения такой информации. До получения 
уведомления претенденты должны согласиться не заявлять публично о статусе финалиста, 
включая, помимо прочего все социальные сети, новостные средства массовой информации или 
местные издания. 

 
Мониторинг 

Корпорация LISC может проводить мониторинг и оценку деятельности, 
финансируемой за счет гранта на восстановление малого бизнеса. Для этого 

может потребоваться проверка количественных или качественных данных, 

необходимых для понимания влияния фонда. 

 
Часто задаваемые вопросы 

 

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с данной информацией на испанском 

Можно ли внести изменения в заявку после отправки? 
Респондентам перед заполнением и отправкой онлайн-формы рекомендуется 
внимательно проверять ответы, поскольку Ваша работа может не сохраниться, 
если Вы закроете веб-страницу до отправки заявки. Вы также можете потерять 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


результаты работы, если у Вас отключат Интернет или в результате других 
возможных проблем с веб-браузером. Корпорация LISC не принимает 
изменения в заявке после ее отправки, поэтому, просим внимательно проверять 

ее. 

Получают ли соискатели грантов подтверждение того, что они подали 
заявку? 
Каждый заявитель увидит экран подтверждения, который появляется после 
того, как все поля будут заполнены правильно и после нажатия кнопки «done» 

(«готово»).   

 

Если я подал заявку на предыдущем этапе, нужно ли мне снова подавать заявку или моя заявка 
будет автоматически продолжена? 

Нет, заявки не переносятся автоматически в последующие этапы. Для каждого этапа получения 
грантов необходимо подавать новую заявку, чтобы ее рассмотрели на предмет обеспечения 
финансированием в определенном раунде. На каждом этапе есть свои специфические аспекты и 
четкие требования от спонсора. 

 

Если на предыдущем этапе я получил грант LISC как помощь по 
преодолению последствий, вызванных Covid, могу ли я повторно подать 

заявку на последующие этапы? 

Участники, которые уже получили гранты LISC от фондов выдачи помощи по 
преодолению последствий, вызванных Covid не имеют права на получение 
нескольких грантов и не должны снова подавать заявки, даже если они владеют 

несколькими компаниями.  



Когда портал LISC для приема заявок онлайн закроют для отправки 
заявок?  
Заявки принимаются в ходе «этапов».  Этап открыт в течение одной недели, а 
затем закрывается.  Даты для каждого этапа публикуются на веб-сайте 

корпорации LISC, поэтому регулярно перепроверяйте наличие обновлений. 

Что такое регистрация? 
Можно зарегистрироваться здесь для получения уведомлений об открытии 

этапов получения гранта. 

Как со мной свяжутся или как я узнаю, в случае если я получу грант? 
Корпорация LISC будет рассылать уведомления претендентам в основном по 
электронной почте. Обязательно регулярно проверяйте свой электронный 
почтовый ящик, в том числе папки со спамом. Новая информация для всех 
соискателей гранта будет поступать по электронной почте в рамках программы 

LISC по предоставлению гранта как помощь для малого бизнеса 
(enews@lisc.org). Информацию о следующих этапах финалисты получат от 

финалиста программы получения гранта как помощь для малого бизнеса.  

Финалистов уведомят по электронной почте, и они должны немедленно 
ответить. Получение от реципиента гранта какого-либо уведомления о 

недоставке сообщения или документа может привести к дисквалификации 
соответствующего грантополучателя, лишению его права на получение гранта и 

выбору другого соискателя из числа всех оставшихся правомочных финалистов. 

Что значит быть «финалистом» и будет ли нужны дополнительные 

документы? 

 

https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED
https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED
mailto:enews@lisc.org


Если Ваша компания попадет в финал, Вас уведомят по электронной 
почте.  Если Вас выберут финалистом, это не гарантирует, что Вы получите 
грант. Получив статус финалиста Вам потребуется предоставить 
дополнительные документы для отбора и проверки коммерческой информации 

для проведения комплексной проверки, показатели которой необходимы для 
источника финансирования. К этому может относится поиск анкетно-
биографических данных, который будет выполняться корпорацией LISC за наш 
счет, а также предоставление дополнительной информации, включающей 
проверочную информацию, такую как дата рождения, личный номер по системе 
социального страхования, код налогоплательщика/индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер 
работодателя, форма W-9 и соответствующую банковскую информацию для 

получения средств по системе ACH в случае присуждения гранта. К проверке 
анкетно-биографических данных не относится проверка кредитной истории или 

кредитной оценки.  

Если вас выбрали в качестве финалиста, корпорация LISC известит вас об 

этом по электронной почте в сроки, указанные ниже:  

• Этап 1 – к 29 апреля 
• Этап 2 – к 25 мая 
• Этап 3 – к 12 июня 
• Этап 4 – к 3 июля 
• Этап 5 – к 21 августа 

 

Какие суммы выплат?  

Размеры грантов будут варьировать от 5000 до 20 000 долларов США. 

Корпорация LISC будет использовать эти средства для предоставления грантов 

компаниям, испытывающих настоящие финансовые трудности, вызванные 

коронавирусной инфекцией Covid-19. 



 

На что разрешается потратить грант? 

• Для оплаты счетов, в том числе за аренду и коммунальные услуги 
• Выплата заработной платы (в том числе заявителю) 
• Погашение задолженности перед поставщиками 
• Оплата других сиюминутных операционных расходов 

В связи с использованием грантовых средств грантополучатель обязан 
полностью соблюдать применимое федеральное, местные законодательство (и 
любые другие правительственные законы), а также законы штата, приказы, 
правила и распоряжения. 
 

Подлежит ли какая-либо часть гранта возврату? 

Нет, не нужно возмещать эти гранты. Тем не менее, за уплату всех налогов, связанных с 
получением и/или использованием присужденных денежных средств, 
целиком отвечает конкретный получатель гранта. Информация о 
полученных денежных средствах, будет передана корпорацией LISC в 
налоговое управление, если корпорация LISC посчитает это необходимым 
в соответствии с применимым законодательством. Кроме того, согласно 
политике корпорации LISC, всем получателям грантов от LISC рекомендуется 
проконсультироваться у своих налоговых специалистов и/или юристами-
консультантами для выяснения налогового воздействия на денежные выплаты. 
LISC предоставит форму 1099 для заполнения при получении любого гранта в 
сумме 600 долларов или более.  

 

Повлияет ли присуждение гранта на право получения другой помощи 

федерального правительства или пособия по безработице?  
Пособие может повлиять на ваше заявление на получение пособия по 
безработице, если грант используется для оплаты расходов на выплату 



заработной платы в период получения Вами пособия по безработице. Сумма 
пособия по безработице обычно определяется на основании недавних 
заработков, и, скорее всего, вам придется каждую неделю заявлять как о 
получении заработной платы о любом доходе, полученном за предыдущую 

неделю.   Для получения дополнительной информации о подаче заявлений на 
получение пособия по безработице можно получить в службе занятости вашего 

штата. 

Присуждение гранта от корпорации LISC не затронет возможность компании подать заявку на 
получение и получить кредит от Управления по делам малых предприятий (SBA) и по программе 
защиты выплаты заработной платы (PPP) или другую помощь федерального правительства, 
доступную в соответствии с Законом об оказании финансовой помощи, выплаты пособий и 
обеспечении экономической стабильности в связи с эпидемией коронавируса (CARES). Однако 
получателям грантов рекомендуется не финансировать одни и те же бизнес расходы за счет 
гранта корпорации LISC и получения федеральной финансовой помощи. Получатели кредитов по 
программе PPP или другого финансирования в соответствии с Законом CARES должны быть готовы 
показать по запросу Управления SBA или другого правительственного учреждения или в рамках 
заявки на прощение кредита PPP, что никакой иной источник финансирования не был 
использован для оплаты тех же самых расходов, которые оплачиваются за счет кредита PPP или 
финансирования в соответствии с Законом CARES. 

 

Остались вопросы? 
Вопросы присылаемые по адресу SmallBusinessGrants@lisc.org отслеживаются 
и ответы на эти вопросы вместе с новой информацией будут публиковаться на 

этой целевой странице в целях обеспечения прозрачности информации и 
равноправного доступа к ней для всех потенциальных претендентов. 
 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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