Программа защиты зарплаты получила новое финансирование и расширила права на участие
для малого бизнеса
Программа защиты зарплаты
Программа защиты зарплаты (PPP) - это ссуда, предназначенная для прямого стимулирования малых
предприятий к тому, чтобы их работники получали заработную плату. Управление по вопросам малого
бизнеса (SBA) аннулирует ссуды, если соблюдаются все критерии удержания сотрудников и средства
используются для покрытия приемлемых расходов.
Вы можете подать заявку через любого существующего кредитора SBA 7 (a) или через любое
депозитарное учреждение с федеральным страхованием, кредитный союз с федеральным
страхованием или учреждение системы фермерского кредита, которое участвует. Вам следует
проконсультироваться со своим местным кредитором относит ельно того, участвует ли он в программе.
Чтобы найти ближайшего к вам кредитора, нажмите здесь для перехода к онлайн-инструменту SBA
«Поиск кредиторов».
Что нужно знать
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•
•

Программа SBA по ссуде на случай чрезвычайных ситуаций (EIDL) была повторно авторизована
до 31 декабря 2021 года или до тех пор, пока средства больше не будут доступны.
Заявки на участие в программе EIDL находятся онлайн, и их можно найти здесь.
PPP продлена до 31 марта 2021 года.
Право на участие теперь включает в себя вторую ссуду PPP для наиболее пострадавших малых
предприятий и некоммерческих организаций с 300 или менее сотрудниками.
Скидка для очень малых предприятий с 10 или менее сотрудниками, а также для малых
предприятий, расположенных в неблагополучных районах.
Позволяет малым предприятиям в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса получать более
крупные награды, в 3,5 раза превышающие среднемесячный фонд заработной платы
Упрощенный процесс аннулирования кредитов PPP на сумму 150 000 долларов и меньше.

Дополнительные вопросы и языковые услуги
Управление по вопросам малого бизнеса: Для получения дополнительной информации от SBA
посетите их веб-сайт www.sba.gov и выберите предпочитаемый язык, нажав кнопку «Перевести».
Вашингтонский центр развития малого бизнеса: Чтобы узнать больше о веб-семинарах по
применению PPP или бесплатно конфиденциально встретиться с бизнес-консультантом, обратитесь в
Вашингтонский центр развития малого бизнеса на их веб-сайте www.wsbdc.org или позвоните им по
телефону (833) 492-7232.
Если у вас есть дополнительные вопросы или проблемы с доступом к любой из этих программ,
пожалуйста, свяжитесь с моим сотрудником Томасом Мэйо по адресу Thomas.Mayo@mail.house.gov.

Примечание: эта информация может меняться в результате нового законодательства или
дополнительных правил Казначейства или SBA.

