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Department of Labor and Industries 
Contractor Registration  
PO Box 44450 
Olympia WA 98504-4450  

 Заявление на регистрацию 
строительного подрядчика 

Пошлина за обработку заявления:  $124,70 
 

Зарегистрируйтесь в качестве строительного подрядчика в Вашингтоне 
 

Шаг 1: Выберите организационно-правовую форму вашего бизнеса (хозяйственный субъект) и подайте 
заявления. 
 
Коммерческие организации должны подать заявление в офис Секретаря штата (Secretary of State, SOS). 
В их число входят корпорации, коммандитные товарищества (Limited Partnerships), LLP и LLC: 

 Подайте заявление онлайн: www.secstate.wa.gov/corps 
 

Все коммерческие структуры обязаны подать заявление на получение коммерческой лицензии 
(Business License Application, BLA) в службу лицензирования бизнеса (Business Licensing Service, BLS): 

• Подайте заявление онлайн: www.bls.dor.wa.gov или заполните заявление в вашем местном отделении L&I 
– Примечание: Мы не сможем обработать ваше заявление, пока не получим подтверждение отправки BLA. 

 

Кроме тех случаев, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем (sole proprietor) и не имеете 
в штате сотрудников, вы обязаны иметь идентификационный номер работодателя (Employer 
Identification Number): 

• Подайте заявление онлайн: www.irs.gov, или свяжитесь с Федеральной налоговой службой (Internal Revenue Service) 
пот телефону 1-800-829-4933. 

 

Шаг 2: Зарегистрируйтесь в качестве строительного подрядчика 
Подайте ваше заявление на регистрацию строительного подрядчика и все требуемые документы в отделение L&I.  Список 
адресов отделений вы можете найти на веб-сайте www.Lni.wa.gov.  
 

 Ваше заполненное заявление 
 Каждый главный владелец, корпоративные руководители высшего звена (corporate office), участник и партнер, указанные в   

     заявлении для BLS, обязан заполнить аффидевит в разделе для проставления подписей в настоящем заявлении. 

• Каждый руководитель (владелец, участник или корпоративный руководитель высшего звена) обязан 
предоставить номер в системе социального страхования. 

• В некоторых случаях можно использовать ITIN, если у вас нет номера в системе социального страхования. Чтобы 
получить дополнительную информацию, позвоните по телефону 1-800-647-0982. Если у руководителя имеются 
какие-либо неудовлетворенные окончательные постановления о работе согласно главе 18.27 RCW или определенные 
типы задолженностей перед L&I, то в рассмотрении этого заявления будет отказано. 

 Поручительный залог (Surety Bond) или залоговый сберегательный счет (Assgned Savings Account) 
Требуемые суммы поручительного залога/сбережений 

Генеральный подрядчик $12 000,00 
Специализированный подрядчик $6 000,00 

 
 Сертификат о страховании ответственности (Certificate of Liability Insurance), держателем которого указан L&I  

     (Используйте адрес, указанный в левом верхнем углу заявления) 
Требуемые страховые суммы 

Повреждение имущества $50 000,00 
+ Нанесение телесного вреда $200 000,00  
Всего за каждый случай $250 000,00 

 
 Пошлина за регистрацию в размере $124,70 (чек или платежное поручение) 

 
*Наименование предприятия в заявлении о регистрации подрядчика, сертификате страхования ответственности и залоге должно 
быть указано/зарегистрировано в BLS. Все документы должны быть подписанными оригиналами. 
 
Строительный подрядчик обязан знать законы о регистрации подрядчиков: Глава 18.27 RCW и Глава 296-200A-WAC. Чтобы 
получить дополнительную информацию о правилах/регламентах для строительных подрядчиков и другую общую информацию, 
посетите веб-сайт по адресу: https://www.lni.wa.gov/licensing-permits/. 
 

 

http://www.secstate.wa.gov/corps
http://www.bls.dor.wa.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.lni.wa.gov/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.27
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.27
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-200A
https://www.lni.wa.gov/licensing-permits/
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Инструкции по заполнению заявления 
 

1 Выберите тип подрядчика: 
 

 Генеральный подрядчик — требуется залог в размере $12 000,00, разрешено выполнять более одного вида 
строительных работ. 

 
 

Специализированный подрядчик — требуется залог в размере $6 000,00, разрешено выполнять только 
выбранный тип работ. Сфера деятельности и дополнительные требования для каждого из видов работ 
приведены в WAC 296-200A-016. 

2 Выберите структуру вашего бизнеса: Структура, в рамках которой работает ваш бизнес. Корпоративные структуры 
должны связаться с офисом Секретаря штата Вашингтон (WA Secretary of State) до заполнения данного заявления. 

3 Выберите тип работы, которую вы будете выполнять: Эта информация предназначена только для сбора 
статистики. 

4 Будут ли у вас сотрудники в течение 90 дней: Выберите «да», если вы планируете нанять сотрудников в ближайшие 
90 дней. Вам также необходимо будет открыть счет для компенсации работникам в L&I через BLS. 

5 Наименование предприятия/торговое название: Название, под которым вы ведете бизнес (DBA), должно быть 
зарегистрировано в BLS и соответствовать DBA, указанному в вашем залоге и сертификате страхования 
ответственности. Если у вас нет DBA, используйте свое личное или корпоративное имя, зарегистрированное в SOS. 
Правила размещения рекламы см. в RCW 18.27.100. 

6 Единый реестр предприятий (UBI) — 9-значный номер, выдаваемый физическим лицам и компаниям, ведущим 
бизнес в штате Вашингтон. 

7 Родительская компания: Укажите название компании, зарегистрированное в SOS, если оно отличается от 
наименования вашего предприятия. 

8 Почтовый адрес предприятия: Адрес, на который поступает ваша деловая почта. Это может быть абонентский ящик. 

9 Физический адрес/адрес с указанием улицы и номера дома: Укажите физическое местонахождение вашего 
предприятия. Адреса в виде абонентских ящиков (PO Boxes) не принимаются. 

10 Номер телефона предприятия Укажите основной номер телефона вашего предприятия. 

11 Электронная почта: Чтобы получать уведомления о предстоящих мероприятиях по обучению подрядчиков и 
изменениях в законах о подрядчиках. 

 

Инструкции по заполнению аффидевита руководителя 
1 Какова ваша должность в этой компании: Выберите должность, которую вы занимаете в этой компании. Каждый 

владелец, участник, партнер или корпоративный руководитель высшего звена (необходимо указать должность — 
например, президент, секретарь) должен заполнить аффидевит, а его или ее подпись должна быть заверена 
нотариально. 

2 Полное официальное имя и фамилия, как напечатано в государственном удостоверении личности с 
фотографией (фамилия, имя, среднее имя):  Полное официальное имя и фамилия, в точности, как напечатано в 
государственном удостоверении личности с фотографией 

3 Номер водительского удостоверения/государственного удостоверения личности: Укажите номер вашего 
водительского удостоверения или номер государственного удостоверения личности с фото. 

4 Номер в системе социального страхования: Закон о регистрации подрядчиков (RCW 18.27.030(1)(a)) требует, чтобы 
вы указали ваш номер в системе социального страхования. В некоторых случаях можно использовать ITIN, если у вас 
нет номера в системе социального страхования. Чтобы получить дополнительную информацию, позвоните по 
телефону 1-800-647-0982.  

5 Дата рождения: Каждое лицо обязано указать дату своего рождения. Укажите дату в формате ММ/ДД/ГГГГ. 

6 Адрес проживания: Физическое место вашего проживания. Адреса в виде абонентских ящиков (PO Boxes) не 
принимаются. 

7 Вы сами или ваш супруг (-а)/зарегистрированный домашний партнер когда-либо был (-а) зарегистрирован (-а) в 
качестве строительного подрядчика в Вашингтоне: Если вы отметили Нет, и вы или ваш супруг (-
а)/зарегистрированный домашний партнер когда-либо был (-а) зарегистрирован (-а), то вы можете получить штраф в 
размере до $10 000 за указание ложных сведений в заявлении. Если вы выбрали Да, то укажите UBI и регистрационный 
номер подрядчика для каждой из предыдущих регистраций. Компания продолжит вести бизнес? Если вы выбрали Нет, 
то мы присвоим вашей регистрации статус повторно лицензированной (relicensed status).  

 
  

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-200A-016
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.27.100
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.27.030


F625-001-294 Application for Construction Contractor Registration (Russian) 04-2022     Page 3 of 5                 Index: APPC 

Department of Labor and Industries 
Contractor Registration  
PO Box 44450 
Olympia WA 98504-4450  

 Заявление на регистрацию 
строительного подрядчика 

Пошлина за обработку заявления:  $124,70  
  UBI  

 
For L&I Use Only: (Только для использования в L&I) 

Entered by:  Verified by:  Validate: 

Effective Date:  Reg. #:  

  BLS  Tax Warrants  Cross-Reference 
 DOR  Bond Judgement(s)  Relicensing 
 Infractions  Name Change  
 

Фальсификация информации в заявлении является нарушением RCW 18.27.100(7). Вы можете быть 
оштрафованы на сумму до $10 000, а L&I может отозвать или отклонить ваше заявление. 

 
1. Тип подрядчика (выберите один) 

  Генеральный подрядчик — может выполнять более одного вида строительных работ. Требуется 
залог в размере $12 000 

 
Специализированный подрядчик — может выполнять только один тип работ. Если вы выбрали 
«специализированный подрядчик», то вы должны указать свою специализацию. (Типы 
специализаций перечислены в конце заявки). Требуется залог в размере $6 000. 

 Специализация: _____________________________________________________________________ 
 
2. Структура бизнеса: (выберите одну)  

 Индивидуальный предприниматель (Sole Proprietor)  Товарищество (Partnership)  Корпорация* 

 LLP*  LLC*  
Другое  

*Корпоративные структуры должны обратиться в SOS перед тем, как подать заявление 
 
3. Тип выполняемых работ (выберите один) 

 Коммерческие объекты  Жилье  Оба варианта 
Вопрос задан для статистики, вам не будут навязывать выбранный вами тип. 

 
4. Вы будете трудоустраивать сотрудников в течение следующих 90 дней? 

 Да Номер счета, если имеется: ________________________  Нет 

 
5. Наименование предприятия (DBA) 6. Номер UBI: 

7. Наименование родительской компании (наименование хозяйственного субъекта)  

8. Почтовый адрес предприятия  
 

Город 
 

Штат 
 

Почтовый индекс 
 

9. Физическое местоположение предприятия (если 
отличается от почтового адреса) 
 

Город 
 

Штат 
 

Почтовый индекс 
 

10. Номер телефона предприятия 
 

11. Адрес электронной почты (обязательно)  
 

 
  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=18.27.100
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Аффидевит руководителя в целях регистрации подрядчика 
Фальсификация информации может привести к наложению штрафа в размере от $2 000,00 (RCW 18.27.100(7)) 

1. Какова ваша должность/роль    Владелец    Супруг (-а)   Партнер    Участник    Руководящее должностное лицо 
(должность) ________________________ 
2. Полное официальное имя и фамилия, в точности, как напечатано в государственном удостоверении личности с фотографией 

3. Номер водительского удостоверения или 
государственного удостоверения личности с фотографией 

4. Номер в системе 
социального страхования 

5. Дата рождения (ММ/ДД/ГГГ) 

6. Адрес проживания (не указывать абонентский ящик) Город Штат Почтовый индекс 

7. Ваш супруг (-а)/зарегистрированный партнер когда-либо был (-а) зарегистрирован (-а) в качестве строительного подрядчика 
в штате Вашингтон       Да     Нет 
 Если да, перечислите ниже все предыдущие регистрации. Приложите дополнительные листы в случае необходимости. 
Номер UBI Регистрационный номер Кто являлся главным руководителем:  

 Я   Супруг (-а)   Оба 
Компания продолжит вести бизнес? 

 Да    Нет 
Номер UBI Регистрационный номер Кто являлся главным руководителем:  

 Я   Супруг (-а)   Оба 
Компания продолжит вести бизнес? 

 Да    Нет 
 

Поставьте подпись в присутствии нотариуса: 
Аффидевит о подписи: Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, что все 
заявления, ответы и показания являются правдивыми и точными. 
     

Дата  Имя и фамилия печатными буквами  Подпись 
 

Печать или штамп нотариуса 

Находящийся в штате Подписано под присягой в моем присутствии 
в следующую дату: 

Подпись нотариуса Должность 

Имя и фамилия нотариуса печатными буквами Мои полномочия истекают: 

 

Аффидевит руководителя в целях регистрации подрядчика 
Фальсификация информации может привести к наложению штрафа в размере от $2 000,00 (RCW 18.27.100(7)) 
1. Какова ваша должность/роль    Владелец    Супруг (-а)   Партнер    Участник    Руководящее должностное лицо 
(должность) ________________________ 
2. Полное официальное имя и фамилия, в точности, как напечатано в государственном удостоверении личности с фотографией 

3. Номер водительского удостоверения или 
государственного удостоверения личности с фотографией 

4. Номер в системе 
социального страхования 

5. Дата рождения (ММ/ДД/ГГГ) 

6. Адрес проживания (не указывать абонентский ящик) Город Штат Почтовый индекс 

7. Ваш супруг (-а)/зарегистрированный партнер когда-либо был (-а) зарегистрирован (-а) в качестве строительного подрядчика 
в штате Вашингтон       Да     Нет 
 Если да, перечислите ниже все предыдущие регистрации. Приложите дополнительные листы в случае необходимости. 
Номер UBI Регистрационный номер Кто являлся главным руководителем:  

 Я   Супруг (-а)   Оба 
Компания продолжит вести бизнес? 

 Да    Нет 
Номер UBI Регистрационный номер Кто являлся главным руководителем:  

 Я   Супруг (-а)   Оба 
Компания продолжит вести бизнес? 

 Да    Нет 
 

Поставьте подпись в присутствии нотариуса: 
Аффидевит о подписи: Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, что все 
заявления, ответы и показания являются правдивыми и точными. 
     

Дата  Имя и фамилия печатными буквами  Подпись 
 

Печать или штамп нотариуса 

Находящийся в следующем штате Подписано под присягой в моем присутствии 
в следующую дату: 

Подпись нотариуса Должность 

Имя и фамилия нотариуса печатными буквами Мои полномочия истекают: 

 

Примечание: Каждый владелец, партнер, участник или корпоративное должностное лицо обязаны заполнить аффидевит. 
Приложите дополнительные копии в случае необходимости.  
Нотариусы за пределами штата могут использовать отдельный лист для нотариального заверения. Мы принимаем электронные 
нотариальные заверения.  
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Department of Labor and Industries 
Contractor Registration  
PO Box 44450 
Olympia WA 98504-4450  

 Заявление на регистрацию 
строительного подрядчика 

Пошлина за обработку заявления:  $124,70 
 

Типы специализации подрядчиков 
Чтобы получить определение кодов специализации, посетите веб-сайт L&I по адресу www.Contractors.Lni.wa.gov. 

 

BG Приборы, оборудование  HM Домашний мастер  SY Монтажники стальных 
конструкций  

XX Асбест и свинец   BR Переезды  SZ 
Борьба с вредителями в 
конструкциях и на 
прилегающей к ним 
территории 

SA Тенты, навесы, крыши патио и 
наружные ширмы  SM 

Отопление, вентиляция, 
кондиционирование и охлаждение 
(HVAC/R)   

RA Подвесные потолки и 
звукоизоляционная плитка  

AC Бойлеры, паровая арматура, 
технологические трубопроводы   SN Промышленное оборудование / 

станки RB Бассейны, спа и 
гидромассажные ванны  

SB Шкафы, столярные изделия и 
отделочные столярные работы  BT 

Оборудование для учреждений, 
стационарная мебель, 
лабораторные столы, шкафчики 
для одежды 

RC Резервуары и демонтаж 
резервуаров  

SC Системы встроенных пылесосов   SO Изоляция, контроль влажности и 
звукоизоляция RE 

Плитка, керамика, мозаика, 
натуральный и 
искусственный камень  

SD Гардеробы  BV Оросительные спринклерные 
системы  RF Удаление деревьев  

AB  Коммерческое/промышленное 
охлаждение     BW Ландшафтный дизайн  RG Коммунальные услуги и 

телекоммуникации  

BI Бетон  SP Обрешетка и штукатурка RH Завешивание окон  

SE Очистка после строительных 
работ, пожара или затопления SQ Замки, охранные сигнализации и 

системы оповещения  CP Оборудование для 
кондиционирования воды  

SF Снос и утилизация    BZ Каменная кладка  RI Сварка и декоративный 
металл   

SG Двери, ворота и устройства 
активации      SR Установка домов заводского 

изготовления/мобильных домов RJ 
Дровяные печи, печи на 
гранулированном топливе и 
газовые плиты   

RK Очистка и прочистка дренажа  CG Изготовление металлоконструкций / 
листового металла WD Бурение скважин 

BK Гипсокартон  OG Гаражные ворота   

Электромонтажные работы: См. RCW 19.28 CB Покраска и облицовка стен    

BL Лифты  SS Укладка тротуарной плитки / 
нанесение полос / защитных слоев   

SI  Выемка грунта, грейдирование и 
расчистка земли  PW Очистка водой под давлением   

BN Ограждения  CD Кровля    

SJ Огнезащита и покрытие  ST Пескоструйные работы    

BO Противопожарная защита  SU Санитарные системы и/или боковая 
канализация    

SK Напольные покрытия и 
столешницы  SV Строительные леса и защитные 

перила   

SL Каркасные и черновые 
столярные работы  CF 

Оборудование и обслуживание 
станций технического 
обслуживания  

  

BP Стекло и остекление  SW Сайдинг    

CV Желоба и водосточные трубы  SX Вывески и знаки   
 

 

http://www.contractors.lni.wa.gov/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.28
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