ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Программа сохранения заработной платы предоставляет малым предприятиям
средства на покрытие в течение периода до 8 недель расходов по оплате труда,
включая отчисления на социальные нужды. Эти средства могут быть также
израсходованы на покрытие ипотеки, аренды и коммунальных расходов.
Полное прощение
Средства предоставляются в виде займов, полностью прощаемых при условии
их использования в целях покрытия расходов на оплату труда, ипотечного
процента, аренды и коммунальных услуг (поскольку вероятен высокий спрос на
подписку, минимум 75% прощенной суммы должно быть использовано на
оплату труда). Выплаты по займу также будут отсрочены на 6 месяцев.
Обеспечительные обязательства и персональные гарантии не требуются. Ни
правительство, не заимодавцы не будут брать никаких сборов с малых
предприятий
Необходимо удерживать служащих в штате предприятия — или вновь их
нанимать в течение короткого времени
Прощение может быть предоставлено работодателю в том случае, если он
удерживает или в течение короткого времени вновь нанимает служащих и не
снижает размеров оплаты труда. Прощенная сумма уменьшается при
сокращении штата или при срезании регулярных ставок зарплаты и сумм
сдельной оплаты труда.
Отвечают требованиям приема в программу все малые предприятия
Отвечают требованиям приема в программу малые предприятия со штатом 500
или меньше служащих, включая некоммерческие организации, племенные
концерны, частных предпринимателей, индивидуальные частные предприятия и
независимых подрядчиков. Отвечают требованиям приема в программу
предприятия определенных отраслей промышленности, имеющие в своем штате
более 500 служащих.
Когда подать заявление
Начиная с 3 апреля 2020 г. На подачу заявлений имеют право малые и
индивидуальные частные предприятия. Начиная с 10 апреля 2020 на подачу
заявлений имеют право независимые подрядчики и индивидуальные
предприниматели. Вследствие существования предела финансирования
рекомендуется подать заявление как можно скорее.
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Как подать заявление
Подать заявление можно через любого действующего заимодавца SBA 7(a),
любую кредитную организацию или кредитный союз, застрахованные за счет
средств федерального бюджета, или через учреждение, участвующее в системе
фермерского кредитования. В дальнейшем, после проверки и регистрации в
программе других заимодавцев, займы можно будет получать также и через них.
Убедитесь, что местный заимодавец, к которому вы обращаетесь, принимает
участие в программе. Все займы действуют одинаково, независимо от того, кто
является заимодавцем и получателем средств. Список участвующих в
программе заимодавцев, а также дополнительная информация и все условия
работы программы приводятся на сайте www.sba.gov.
Программа по сохранению заработной платы организована
Администрацией по делам малого бизнеса при поддержке Министерства
финансов. Дополнительная информация для заимодавцев размещена на
сайтах www.sba.gov и www.coronavirus.gov .
Источник: Https://home.treasury.gov на 12 апреля 2020 г.
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Программа сохранения
заработной платы

Контрольный номер OMB:
3245-0407 Действительно
до: 30.09.2020

Бланк заявления заемщика
Выбрать одно:  Единоличный владелец  Партнерство  C-Corp  S-Corp


 LLC  Независимый подрядчик
 Удовлетворяющий
требованиям индивидуальный предприниматель
 Некоммерческое предприятие 501(c)(3)  Ветеранская
организация 501(c)(19)  Бизнес племенной общины в
соответствии с (разделом 31(b)(2)(C) Акта поддержки малого и
среднего предпринимательства)  Прочее

«Действующий как» или торговая марка, если
применимо

Юридическое название организации
Адрес организации

TIN (EIN, SSN) организации Телефон организации

(
Основное контактное лицо

Среднемесячный фонд
зарплаты:
Назначение ссуды
(Отметить все
применимое):

x 2.5 + EIDL, исключая аванс
(если применимо) = сумма
Заявки на получение ссуды:

$

$

)

-

Электронный адрес

Число служащих:

 Зарплата Аренда / Ипотечный процент  Коммунальные услуги  Прочее (объясните)

Долевое участие в компании Заявителя
Перечислите всех владельцев с долей не менее 20% капитала компании Заявителя. При необходимости приложите отдельный лист
Имя
владельца

Дол
жнос
ть

Доля %

TIN (EIN, SSN)

Адрес

При утвердительных ответах на вопросы (1) или (2) ниже ссуда не утверждается.
1.

Вопрос
Да
Не является ли в настоящее время Заявитель или кто-либо из его владельцев лицом, временно исключенным,
отстраненным, выдвинутым в качестве кандидата на отстранение, признанным не соответствующим требованиям, по
собственному желанию устраненным от участия в этой транзакции каким-либо Федеральным ведомством или органом,

☐

либо лицом, замешанным в банкротстве?
2.

☐

Получал ли когда-либо Заявитель, какой-либо владелец Заявителя или предприятие, которым кто-либо из них владел или управлял,
прямой или гарантированный заем от SBA или иного федерального органа, каковой заем в настоящее просрочен либо был
просрочен за последние 7 лет, приведя к государственным убыткам?

3.

Нет

Является ли Заявитель или кто-либо из его владельцев также Владельцем или соуправляющим других

☐
☐

☐
☐

☐

☐

предприятий? Если да, перечислите эти предприятия и опишите свою роль в них на отдельном листе, обозначенном как
приложение А.
4.

Получал ли Заявитель от SBA (Управление по делам малого бизнеса) «Заем в связи с экономическим ущербом
вследствие чрезвычайной ситуации» между 31 января 2020 г. и 3 апреля 2020 г.? Если да, укажите детали на отдельном
листке, обозначенном как приложение B.
При утвердительных ответах на вопросы (5) или (6) ниже ссуда не утверждается.

Да

Вопрос
5.

Предъявлялись ли Заявителю (если он индивидуальное лицо) либо лицу, владеющему 20% или более
капитала предприятия, какие-либо обвинительные акты, поступала ли информация о совершении ими
преступления, привлекались ли они к суду, или были использованы, в зависимости от юрисдикции,
иные способы предъявления официального обвинения в совершении ими преступления, находятся ли
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☐

Не
т

☐

эти лица в настоящее время под стражей, отпущены ли они на свободу условно или досрочно?
Поставьте здесь инициалы для подтверждения правильности ответа на вопрос 5 →
6.

За последние 5 лет по обвинению в особо тяжком преступлении Заявитель (если он индивидуальное лицо) или владелец
Заявителя 1) был осужден; 2) признал свою виновность; 3) отказался от оспаривания обвинения; 4) принял досудебную
замену уголовного наказания альтернативным; или 5) отпущен условно или досрочно (включая условное освобождение до
решения суда)?

☐

☐

Поставьте здесь инициалы для подтверждения правильности ответа на вопрос 6 →

7.

Являются ли США главным местом жительства всех служащих Заявителя, включенных
в приведенный выше расчет заработной платы?

☐

☐

8.

Является ли Заявитель франшизой, названной в «Перечне франшиз» SBA?

☐

☐
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Программа сохранения
заработной платы
Бланк заявления
заемщика следующее:
Поставленной ниже подписью вы подтверждаете, удостоверяете
и свидетельствуете
средств

УДОСТОВЕРЕНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
Я удостоверяю, что:











Прочитал/а и понял/а содержание включенных в данный бланк заявлений, включая Заявления, требуемые правовыми и
подзаконными актами.
Заявитель отвечает требованиям на получение займа в соответствии с правилами, действующими на время подачи данного заявления
и опубликованными Администрацией по делам малого бизнеса (SBA) в рамках выполнения Программы сохранения заработной
платы, являющейся частью Закона о пособиях, льготах и экономической безопасности в связи с эпидемией коронавируса, титул I,
раздел А (Закон CARES) (Программа сохранения заработной платы)
Заявитель (1) — независимый подрядчик, отвечающий требованиям индивидуальный предприниматель или единоличный
собственник либо (2) является нанимателем не более 500 сотрудников или, если применимо, стандартного числа сотрудников,
оговоренного SBA в 13C.F.R. 121.201 для отрасли, в которой работает Заявитель.
Я буду, по применимости, соблюдать гражданские права и другие оговорки, указанные в данной форме заявления.
Все поступления от займа SBA будут использоваться только в интересах деятельности предприятия, как указано в заявлении на
получение займа и в соответствии с Правилами программы по сохранению заработной платы.
Насколько это возможно, я буду приобретать только изготовленные в США оборудование и товары.
Заявитель не занимается какой-либо деятельностью, считающейся противоправной по законам федерального, штатного или
местного уровня.
Все займы, полученные Заявителем в соответствии с разделом 7(b)(2) Закона о малых предприятиях между 31 января 2020 г. и 3
апреля 2020 г. служили целям, не связанным с затратами на оплату труда и других займов, предусмотренных Правилами
программы сохранения заработной платы.

Для Заявителей, являющихся индивидуальными лицами: Я даю разрешение SBA запрашивать у органов криминальной юстиции
относящиеся ко мне сведения о судимости с целью определения наличия у меня права на пользование программами, утвержденными
Законом о малых предприятиях.
СЕРТИФИКАЦИИ
Уполномоченный представитель Заявителя должен честно подтвердить правильность информации, приведенной во всех следующих пунктах,
проставив возле каждого свои инициалы:
На 15 февраля 2020 г. заявитель занимался предпринимательской деятельностью и имел в своем штате сотрудников, начисляя им
зарплату и удерживая налоги, либо платил независимым подрядчикам по форме 1099-MISC.
Необходимость данного займа в целях поддержания нормальной деятельности предприятия Заявителя обусловлена текущей
экономической нестабильностью.
Полученные средства будут использованы для сохранения рабочих мест и зарплаты, оплаты ипотечного процента, аренды и
коммунальных услуг в рамках, оговоренных Правилами программы о сохранении заработной платы. Я понимаю, что в случае
сознательного использования этих средств в непредусмотренных целях федеральное правительство вправе привлечь меня к
судебной ответственности, в том числе по обвинению в мошенничестве.
Заявитель должен предъявить Заимодавцу документацию с подтверждением числа занятых на полный рабочий день или
эквивалентное время служащих Заявителя, а также денежных затрат на оплату труда, обеспеченный ипотечный процент,
обеспеченную аренду и обеспеченные коммунальные услуги на период восемь недель с момента предоставления данного займа.
Я понимаю, что прощение займа санкционировано на сумму документально подтвержденных затрат на оплату труда,
обеспеченный ипотечный процент, обеспеченную аренду и обеспеченные коммунальные услуги, причем затраты, не
относящиеся к оплате труда, могут составлять не более 25% прощенной суммы.
В счет периода с 15 февраля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Заявитель не получал и не получит другого займа в рамках
Программы сохранения заработной платы.
Я далее удостоверяю, что информация, представленная в данном заявлении и в сопутствующих документах и бланках, является
подлинной и правильной во всех существенных смыслах. Я понимаю, что сознательно сделанное ложное утверждение с целью
получения от SBA гарантированного займа наказуемо по закону, в том числе по статьям 18 USC 1001 и 3571,
предусматривающих тюремное заключение на срок не более 5 лет и (или) выплату штрафа в сумме до $250 000; по статье 15
USC 645, предусматривающей тюремное заключение на срок не более 2 лет и (или) выплату штрафа в сумме до $5000; и, в
случае передачи дела в федеральное ведомство, по статье 18 USC 1014, предусматривающей тюремное заключение сроком
срок не более 30 лет и (или) выплату штрафа в сумме до $1 000 000.
Я понимаю, что заимодавец сможет санкционировать выплату отвечающей требованиям суммы займа только после
рассмотрения всей полученной документации. Я отдаю себе отчет и даю свое согласие на то, что Заимодавец может передавать
любую предоставленную мной налоговую информацию уполномоченным представителям Службы главной инспекции SBA
для обеспечения соответствия требованиям кредитной программы SBA и для проведения проверок SBA.
___________________________________________________
Подпись уполномоченного лица, представляющего Заявителя

_____________________
Дата

Фамилия печатными буквами
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Программа сохранения
заработной платы
Бланк заявления заемщика
средств

Назначение данного бланка:

Данный бланк должен быть заполнен уполномоченным лицом, представляющим Заявителя, и подан на имя Заимодавца,
являющегося членом SBA. Информация должна быть представлена для принятия решения о праве на получение финансовой
помощи. Неисполнение обязательства по предоставлению такой информации может повлиять на исход решения.
Инструкции по заполнению данного бланка:
«Назначение займа» подразумевает компенсацию следующих затрат на оплату труда: выплаты служащим (чьим основным местом
проживания являются США) постоянной денежной ставки, сдельного заработка, комиссионных или иной подобной формы
компенсации; чаевых в виде наличных или эквивалентных выплат (определяемых на основе записей нанимателя о выплачиваваемых
ранее служащему чаевых или, в отсутствие таких записей, на основе разумного, добросовестного расчета приблизительной суммы
чаевых); оплаты отпускa, бюллетеня по уходу за ребенком, по семейным обстоятельствам или по болезни; сумм, выплачиваемых в
связи с потерей работы по любой причине или в связи с увольнением, оплаты социального пакета коллективного страхования на
случай болезни, включая страховые и пенсионные выплаты; уплату штатных или местных налогов, рассчитываемых с учетом
причитающихся служащим регулярных платежей; а в случае независимых подрядчиков или индивидуальных предпринимателей
сдельной оплаты, комиссионных, доходов или чистой прибыли от самозанятости и иных подобных видов компенсации.
Для определения «Среднемесячного фонда зарплаты» большинство Заявителей должно использовать среднемесячный фонд зарплаты за
2019 г. исключая затраты, превышающие $100 000 за один год для каждого служащего. Для сезонного предприятия Заявитель вправе
вместо этого использовать среднемесячный фонд зарплаты за период между 15 февраля 2019 г. и 30 июня 2019 г., исключая затраты,
превышающие $100 000 за один год для каждого служащего. Если речь идет о новом предприятии, среднемесячный фонд зарплаты
может быть подсчитан с использованием периода между 1 января 2020 г. и 29 февраля 2020 г., исключая расходы выше $100 000 в год
для каждого служащего.
Если Заявитель заново финансирует «Заем в связи с экономическим ущербом вследствие чрезвычайной ситуации» (EIDL): Добавить
непогашенную сумму долга по EIDL, оформленного между 31 января 2020 г. и 3 апреля 2020 г. за вычетом суммы «аванса» по EIDL
COVID-19, к Заявке на получение ссуды, как указано в бланке.
Все указанные ниже стороны считаются владельцами Заявителя, согласно определению, приведенному в 13 CFR § 120.10, а также его
«партнерами».

 Для индивидуальных частных предприятий — единоличный владелец;
 Для партнерств — все основные партнеры и все партнеры с ограниченной ответственностью, владеющие 20% или более капитала
фирмы;

 Для корпораций — все владельцы 20% или более капитала корпорации;
 Для компаний с ограниченной ответственностью — все члены, владеющие 20% или более капитала компании;
 Любой учредитель управления (если владельцем Заявителя является трест).
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