
1 
 

 
 
 
 
 

 
ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ОТ ФОНДА "STRONG" ОКРУГА SAN 

MATEO 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОГРАММЫ 
Что представляет собой грантовая программа для малого бизнеса от фонда "Strong" 
округа San Mateo? 
Распоряжение штата Калифорния «Об укрытии на месте» (Shelter in Place), введенное в целях 
сдерживания распространения COVID-19, затронуло многих по всему штату, в том числе и 
местные малые предприятия, которые были вынуждены сократить персонал или объемы услуг 
в результате сниженного спроса и нехватки ресурсов. Округ San Mateo в партнерстве с Фондом 
местного сообщества Силиконовой долины и Ассоциацией экономического развития округа 
San Mateo (SAMCEDA) создал фонд "Strong" округа San Mateo (SMCSF).   
 
В частности, в рамках поддержки малого бизнеса, целью SMCSF является предоставление 
грантов для экстренных ситуаций через Фонд сообщества кредитных союзов San Mateo для 
поддержки выплаты малыми местными предприятиями заработной платы сотрудникам, 
поддержания коммерческой деятельности, выполнения текущих обязательств и преодоления 
экономических последствий распоряжения штата Калифорния «Об укрытии на месте». 

 
Что владельцы малого бизнеса смогут оплачивать с помощью грантового 
финансирования? 
Финансирование может быть использовано для выплаты заработной платы сотрудникам, 
поддержания коммерческой деятельности, выполнения текущих обязательств и преодоления 
экономических последствий распоряжения штата Калифорния «Об укрытии на месте». 
 
Какая сумма гранта будет предоставлена уполномоченным заявителям? 
Эквивалент суммы операционных расходов за 2 месяца (определяется путем вычисления 
среднего значения при делении суммы расходов за последние 12 месяцев на 12) не должен 
превышать $10 000 при условии наличия средств. 
 
Нужно ли возвращать деньги? 
Нет. Фонд "Strong" округа San Mateo предоставляет гранты для экстренных случаев без 
необходимости возврата.  Тем не менее, округ San Mateo и Офис окружного прокурора будут 
преследовать нарушителей в судебном порядке за любое мошенничество, связанное с 
установленной законом грантовой программой. 
  
Когда начнется период подачи заявок? 
Ожидается, что портал для подачи заявок откроется в понедельник, 27 апреля 2020 года, в 
12:00 вечера. Актуальная информация доступна на сайте: www.smcstrong.org. 
 
Как можно подать заявку? 

http://www.smcstrong.org/
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Округ San Mateo будет принимать заявки на получение грантов для малого бизнеса от фонда 
"Strong" округа San Mateo на своем сайте www.smcstrong.org.  Ожидается, что портал для 
подачи заявок откроется в понедельник, 27 апреля 2020 года, в 12:00 вечера. 
 
Куда обращаться с вопросами? 
Для получения дополнительной информации звоните на горячую линию округа San Mateo по 
номеру 211. 
 
Можно ли подать заявку лично? 
В соответствии с требованиями законодательства о социальном дистанцировании, заявки 
будут приниматься только онлайн.    
Заходите на www.SMCStrong.org чтобы найти ссылку на подачу заявки на получение гранта 
для малого бизнеса в онлайн-режиме.   
 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Можно ли подать заявку лично? 
В соответствии с требованиями законодательства о социальном дистанцировании, заявки 
будут приниматься только онлайн через www.smcstrong.org.   
 
Нужно ли платить сбор за подачу заявки? 
Нет. Заявка подается бесплатно.  При получении гранта сбор за рассмотрение заявки 
отсутствует. 
 
Можно ли подавать заявку на других языках, кроме английского? 
Да, подать заявку можно будет на английском, испанском и китайском языках. 
 
Должно ли у меня быть гражданство США или разрешение на проживание для подачи 
заявки?  
Нет. Заявку могуть подавать владельцы компаний, не имеющие документов, если они могут 
предоставить документальные доказательства соответствия критериям программы, а также 
доходов/расходов. 
 
Сколько грантов будет одобрено в первом раунде подачи заявок? 
Как можно больше. Однако из каждого 1 млн. долл. США финансирования дотаций, при 
условии, что все дотации составляют максимум 10 000 долл. США, только 100 претендентов 
получат дотацию. 

 
Насколько серьезной будет конкуренция при подаче заявок? 
Конкуренция при подаче заявок будет очень высокой.  Будьте готовы еще до того, как начнется 
процесс подачи заявок. 
 
Сколько всего грантов будет выдано? 
Как можно больше. Однако из каждого 1 млн. долл. США финансирования дотаций, при 
условии, что все дотации составляют максимум 10 000 долл. США, только 100 претендентов 
получат дотацию. 

 
Получу ли я все $10 000? 

http://www.smcstrong.org/
http://www.smcstrong.org/
http://www.tbd.com/
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Суммы грантов будут равняться операционным расходам за два месяца (определяемым 
исходя из среднего значения сумм операций за последние 12 месяцев по состоянию на 
03.01.2020), но не должны превышать $10 000 и только при условии наличия средств. 
 
Можно ли подать заявку дважды на одно и то же предприятие? 
Нет. Ожидаемая потребность владельцев малого бизнеса в 21 городе, поселке и прилегающих 
населенных пунктах округа San Mateo будет огромной.  Финансирование должно быть 
использовано для оказания помощи как можно большему числу уникальных заявителей. 
 
Как принимается решение о том, какая компания получит грант? 
Гранты будут определяться в порядке поступления заявок после получения заполненной 
заявки, включая всю подтверждающую документацию.  Неполная заявка не попадет в очередь 
ожидающих решения, пока не будут получены все подтверждающие документы. 
 
Можно ли обжаловать решение в случае, если моя заявка будет отклонена? 
Нет?   
 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ПРОГРАММЫ 
Каковы критерии одобрения заявки? 
Чтобы получить право на участие в программе помощи малому бизнесу округа, предприятие 
должно соответствовать всем следующим критериям: 
  

• быть коммерческим предприятием с минимум двумя сотрудниками;  
• с 31 марта 2019 года предприятие имеет все соответствующие и необходимые 

коммерческие лицензии/разрешения или другие регистрационные документы, выданные 
правительством согласно требованиям местной юрисдикции; 

• у предприятия есть основной офис, магазин или рабочее помещение, открытое для 
общественности и расположенное в округе San Mateo, а само предприятие открыто на 
протяжении не менее одного года;  

• по состоянию на 15 февраля 2020 года в компании работает 10 или меньше штатных 
сотрудников ИЛИ годовой доход составляет менее $2 500 000 за последние 12 месяцев 
(с 1 марта 2019 по 29 февраля 2020 года); и 

• предприятие предоставляет доказательства снижения валового дохода на 25% из-за 
COVID-19. 

  
Кроме того, все соискатели на гранты должны будут предоставить следующую информацию 
вместе со своими заявками: 
  

• годовой чистый доход предприятия и распределение такого чистого дохода по 
владельцам бизнеса; а также 

• другие местные, штатные или федеральные программы помощи в связи с COVID-19, на 
которые уже подался заявитель или средства, выделяемые в рамках таких программ, 
как Программа защиты заработной платы, — подача на другие программы НЕ лишает 
заявителя права на получение гранта в рамках данной программы. 

 
Какого рода документация будет требоваться от заявителей в рамках онлайн-процесса 
подачи заявок? 
Заявители должны предоставить документальное доказательство соответствия всем 
требованиям программы, а также документацию о доходах/расходах за последние 12 месяцев.  
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Примеры подходящих документов могут включать:  
• банковские выписки 
• текущие отчеты о прибылях и убытках 
• налоговые декларации, поданные в Налоговое управление США (Internal Revenue 

Service, IRS) или Налоговый комитет по франшизе (Federal Tax Board, FTB)                            
• документальное подтверждение коммунальных и/или арендных ипотечных платежей 
• документальное подтверждение страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование                 
• подтверждение расчета заработной платы                  

 
Должен ли владелец предприятия быть резидентом округа San Mateo? 
Нет. Если предприятие находится в округе San Mateo и соответствует критериям программы, 
место жительства владельца предприятия не имеет значения. 
 
Рассматривается ли собственник бизнеса работником при определении соответствия 
критериям? 

• Собственник бизнеса считается одним из двух требуемых работников, чтобы иметь право на 
получение дотации. Другой штатный сотрудник (Full time employee, FTE) не должен быть 
собственником. 

 
Что значит «полная ставка»? 

• Полная ставка (full-time equivalent, FTE) рассчитывается путем деления установленных 
рабочих часов сотрудника на количество часов полной рабочей недели на предприятии 
работодателя. Если у работодателя 40-часовая рабочая неделя, у сотрудников, которые 
работают 40 часов в неделю, ставка составляет 1,0. У сотрудников, работающих по 20 
часов в неделю, ставка составляет 0,5.  

• Для определения ставки работодатель с 35-часовой рабочей неделей просто делит 
установленные часы работы сотрудника на 35. Например, если полная рабочая неделя 
составляет 35 часов, у сотрудника, который работает 21 час в неделю, получится ставка 
0,6. 

• Расчет ставки подразумевает учет количества отработанных часов, а не числа 
сотрудников. В компании может быть четыре сотрудника и только одна ставка. Четыре 
сотрудника на ставке 0,25 будут составлять в сумме 1,0. Эмир, Марк, Филлис и Сью 
могут работать по 10 часов в неделю, а общее количество отработанных часов будет 40 
или одна ставка исходя из 40-часовой рабочей недели. 

 
Что такое «валовой доход»? 
Простыми словами, доход — это деньги, заработанные от продаж, оказания услуг и другими 
способами. Если вы продаете сендвич за $5, ваш текущий валовой доход составит $5, а 
термин «брутто» означает общую сумму до вычета таких сумм, как стоимость мяса, хлеба и 
расходов на персонал, готовящий и подающий бутерброд. Таким образом, общий валовой 
доход компании включает в себя деньги, заработанные на всех продуктах и услугах, например 
даже если вы продаете картофель фри или безалкогольные напитки, и если имеется более 
одной точки. Более того, общий валовой годовой доход включает все продажи всех этих 
продуктов и услуг во всех точках в течение всего года. Если коротко, это — все деньги, 
которые ваше предприятие заработало в течение года. 
 
Что такое «чистый доход»? 
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Чистый доход предприятия, часто называемый итоговой суммой, — это совершенно другая 
цифра. Он отражает то, что происходит при появлении расходов. Чтобы вычислить чистый 
доход предприятия, руководители вычитают все связанные расходы компании. Не только мясо 
и булочка в сэндвиче отражаются в стоимости единицы, но и тепло, потребляемое для его 
приготовления, зарплата человеку, который его готовил, упаковочная бумага и так далее. 
Таким образом, чистый доход предприятия — это то, что остается после оплаты компаниями 
своих счетов. 
 
Что, если все критерии выполняются, кроме одного? 
К сожалению, ваша заявка будет отклонена.  Вы получите уведомление по электронной почте 
о том, что ваша заявка была отклонена. 
 
Что будет, если я не предоставлю всю документацию, необходимую для того, чтобы 
заявка считалась полной? 
К сожалению, ваша заявка будет отклонена.  Вы получите уведомление по электронной почте 
о том, что ваша заявка была отклонена и что нужно повторно подать заявку с полной 
документацией.  
 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОДГОТОВКИ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
Что нужно сделать для подготовки к онлайн-процессу подачи заявки? 
Вы должны скооперироваться со своим бухгалтером или кем-то, кто может помочь определить 
факт выполнения вами следующих критериев: 
 

• быть коммерческим предприятием с минимум двумя сотрудниками;  
• с 31 марта 2019 года предприятие имеет все соответствующие и необходимые 

коммерческие лицензии/разрешения или другие регистрационные документы, выданные 
правительством согласно требованиям местной юрисдикции; 

• у предприятия есть основной офис, магазин или рабочее помещение, открытое для 
общественности и расположенное в округе San Mateo, а само предприятие открыто на 
протяжении не менее одного года;  

• по состоянию на 15 февраля 2020 года в компании работает 10 или меньше штатных 
сотрудников ИЛИ годовой доход составляет менее $2 500 000 за последние 12 месяцев 
(с 1 марта 2019 по 29 февраля 2020 года); и 

• предприятие предоставляет доказательства снижения валового дохода на 25% из-за 
COVID-19. 

 
Кроме того, вы должны найти и отсканировать как можно больше действительных документов, 
подтвеждающих соответствие всем критерям программы, а также документацию о 
доходах/расходах за последние 12 месяцев.  Примеры подходящих документов могут 
включать:  

• банковские выписки 
• текущие отчеты о прибылях и убытках 
• налоговые декларации, поданные в Налоговое управление США (Internal Revenue 

Service, IRS) или Налоговый комитет по франшизе (Federal Tax Board, FTB)                            
• документальное подтверждение коммунальных и/или арендных ипотечных платежей 
• документальное подтверждение страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование                 
• подтверждение расчета заработной платы                  
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Можно ли повторно использовать файлы документов, отсканированные и 
подготовленные для других программ, таких как Программа защиты заработной платы 
Управления США по делам малого бизнеса? 

• Да, но вам все равно нужно будет убедиться, что вы предоставляете документацию, 
подтверждающую соответствие всем критериям именно этой грантовой программы.   

• Например, в рамках Программы защиты заработной платы, возможно, не требовались 
все необходимые лицензии/разрешения или другие регистрационные документы, 
выданные правительством согласно условиям местной юрисдикции, регулирующей 
деятельность вашего предприятия. 

• Однако вы всё равно должны приложить этот документ к заявке на данную грантовую 
программу. 

 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОРТАЛА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Можно ли отправить подтверждающую документацию по факсу, а заполнить заявку 
онлайн отдельно? 
Нет. Вы должны завершить весь процесс сразу через онлайн-портал на www.SMCStrong.org. 
Какие компьютерные интернет-браузеры совместимы с веб-порталом? 

• Браузер Internet Explorer 11 не поддерживается процессом подачи заявки через 
портал по причине наличия угроз безопасности: https://www.microsoft.com/en-
us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support 

• Перед тем, как начать процесс оформления заявки определите, пожалуйста, какой 
интернет-браузер установлен на вашем персональном компьютере. 

• Мы рекомендуем использовать текущую версию одного из следующих бесплатных 
браузеров: Chrome, Safari, Microsoft Edge или Brave: 
 

o Chrome: https://www.google.com/chrome/ 
o Safari: https://www.apple.com/safari/ 
o Microsoft Edge: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-

support 
o Brave: https://brave.com/download/ 

• Примечание: Стандартные браузеры смартфонов уже являются 
совместимыми. 

 
Какие форматы электронных файлов будет принимать онлайн-портал для загрузки 
подтверждающей документации? 

• PDF 
• Tiff 
• PNG 
• JPEG (включая фотографии документов, сделанные на смартфон) 

 
Предоставляет ли портал для подачи заявок возможность подать заявку со смартфона? 
Да. 
 
Как выполнить сканирование документов с помощью смартфона? 
Информация о сканировании документов с помощью смартфона: 

• Сканирование с помощью iPhone или iPad: https://support.apple.com/en-us/HT210336 
• Сканирование с помощью телефона с ОС Android и диска Google Drive: 

http://www.smcstrong.org/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support
https://www.google.com/chrome/
https://www.apple.com/safari/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support
https://brave.com/download/
https://support.apple.com/en-us/HT210336
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https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oc
o=0 

• Обзор мобильных приложений для сканирования, опубликованный компанией 
New York Times: https://thewirecutter.com/reviews/best-mobile-scanning-apps/ 

 
Нужно ли заполнять заявку полностью за один сеанс? 
Нет. Портал позволяет зарегистрироваться и сохранять прогресс. Рекомендуется быть 
готовым заполнить заявку как можно скорее, поскольку портал будет закрыт, как только 
закончатся средства. Мы ожидаем поступленя большого количества заявок в течение первых 
суток.  
 
Что будет, если заявка была заполнена и подана, а средства закончились?  
Любые заявки, полученные до закрытия портала, но уже после того, как средства закончились, 
будут занесены в список ожидания в порядке поступления. Как только поступят 
дополнительные средства, заявки будут сразу же обработаны, и так будет, пока 
дополнительные средства не закончатся.  
 
Что будет с моей заявкой, если закончатся деньги? 
Заполненная вами заявка останется в очереди и будет оценена, как только снова начнется 
финансирование – вам НЕ нужно подавать заявку заново, а ваше место в очереди 
заявителей сохранится за вами.  Вы будете уведомлены о статусе своей заявки по 
электронной почте. 
 
Останутся ли мое заявление и подтверждающая документация конфиденциальными? 
Да. 
 
 
ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФРИЛАНСЕРОВ И 
НЕЗАВИСИМЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 
Почему частные предприниматели, независимые подрядчики и фрилансеры не имеют 
права на получение грантов для малого бизнеса?  Куда обращаться за помощью? 
В соответствии с недавно принятым Федеральным правительством законом «О 
предоставлении помощи и пособия в связи с эпидемией коронавируса и обеспечении 
экономической безопасности» (CARES) общим объемом $2 000 000 000 000, самозанятые лица 
(включая независимых подрядчиков и фрилансеров), не имеющие права на регулярное 
государственное страхование по безработице, смогут получать пособие по безработице, если 
не имеют возможности работать или работают сокращенное количество часов в связи 
с коронавирусом.  К таким пособиям относятся: 
 

• Пособие по безработице в условиях пандемии: вы можете получать еженедельное 
пособие по безработице (pandemic unemployment assistance, PUA) в условиях пандемии 
на протяжении 39 недель. Точная сумма, которую вы получите, будт определена вашим 
штатом, который имеет определенные полномочия при определении права на 
получение пособия и расчете выплат. 

• Федеральное пособие по безработице в условиях пандемии: дополнительные $600 
в неделю в дополнение к государственному пособию или пособию по безработице в 
условиях пандемии выплачиваются до 31 июля. Для того, чтобы получать $600 в 
неделю, на которые вы уполномочены, даже если нет права на пособие по безработице 
от штата или в связи с пандемией, подавать заявление на получение пособия по 
безработице необходимо в вашем штате. 

https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform=Android&hl=en&oco=0
https://support.google.com/drive/answer/3145835?co=GENIE.Platform=Android&hl=en&oco=0
https://protect-us.mimecast.com/s/uPGVC2kq74F0joMqc2jk9U/
https://www.nerdwallet.com/blog/answers-to-coronavirus-questions
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• В штате Калифорния прием заявок на оформление пособия по безработице в условиях 
пандемии начнется 28 апреля 2020 года. 

• Посетите страницу о COVID-19 на сайте Департамента по вопросам обеспечения 
занятости штата Калифорния (Employment Development Department) по адресу: 
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm 

 
В рамках каких еще программ предлагаются гранты для малого бизнеса? 
Для информации о других грантовых программах для малого бизнеса посетите 
www.samceda.org. 
 
 
 
 
 
 

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm
http://www.samceda.org/

