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Информация о программе гарантии 
заработной платы для малых предприятий

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Letitia James

Принятая недавно программа гарантии заработной платы 
(Paycheck Protection Program) может стать для малых предприятий 
потенциальным выходом из ситуации, создавшейся в условиях 
текущего кризиса.  

Для того, чтобы малые и некоммерческие предприятия штата 
Нью-Йорк имели доступ к выделяемым средствам и не стали 
жертвами мошенников, в службе Генерального прокурора штата 
Нью-Йорк (New York State Attorney General, OAG) был подготовлен 
этот информационный лист с основной информацией о программе, 
а также о рисках, которые малые предприятия должны принимать 
в расчет.  Помимо этого служба OAG продолжит мониторинг рынка 
и примет адекватные меры по привлечению к ответственности 
заимодателей и агентов, деятельность которых в отношении 
малых предприятий штата Нью-Йорк будет мошеннической.  

Что такое «Программа гарантии заработной платы»?

Программа гарантии заработной платы (Paycheck Protection Program, PPP) является 
источником условно-безвозвратных, дешевых кредитов, кредитов с нулевой комиссией, 
кредитов, выдаваемых без сопутствующих условий и личных гарантий, обеспеченных 
Правительством США, которые предоставляются в качестве ответной меры на 
экономическую ситуацию, создавшуюся в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19).  Реализация программы доверена финансовым учреждениям 
с соответствующими правами (см. ниже) в ведении Администрации США по делам 
малого бизнеса (U.S. Small Business Administration, SBA).  
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Кредиты по программе PPP, как правило, доступны, малым предприятиям, а также 
коммерческим и религиозным организациям со штатом до 500 сотрудников (с 
некоторыми нормативными и регуляторными исключениям).  Кредиты PPP также 
доступны индивидуальным частным предприятиям, независимым подрядчикам и 
самозанятым лицам.   

Процентная ставка по кредитам PPP зафиксирована на уровне 1% в год.  Кредиты 
выдаются в размере до 10 миллионов долларов, в зависимости от затрат заемщиков 
на персонал, без каких-либо сопутствующих или персональных гарантий.  Кредиты по 
программе PPP выдаются на два года с отсрочкой платежей на первые 6 месяцев; при 
этом, в этот период проценты на сумму кредита начисляются.  Заемщики по кредитам 
PPP освобождены от выплаты любых комиссионных в связи с получением кредита.

Задолженность по кредиту будет списана в следующих случаях:

1. Заемщик использует не менее 75% кредитных средств на покрытие затрат 
на персонал (до $100 000 в год на одного сотрудника) в течение 8-недельного 
периода после выдачи кредита; остаток средств при этом идет на оплату труда, 
процентов по ипотечным кредитам, аренды и коммунальных услуг, и 

2. Заемщик не сокращает штат и не снижает суммы компенсации работникам.  

Кредиты по программе PPP выдаются в порядке очередности до освоения всех 
средств, выделенных Конгрессом.  Сумма кредитных средств, утвержденная 
Конгрессом на сегодняшний день, составляет 349 миллиардов долларов в масштабе 
страны.  Программа действует до 30 июня 2020 года.  

Дополнительная информация о кредитах PPP приведена в следующих пособиях:

• Обзор программы кредитования PPP администрации SBA, по адресу 
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-
protection-program-ppp

• Информационный бюллетень Казначейства США, освященный программе PPP, 
по адресу https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--Fact-Sheet.pdf

• Сборник распространенных вопросов о программе PPP от Казначейства США, 
по адресу https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-
Frequently-Asked-Questions.pdf 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--Fact-Sheet.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Frequently-Asked-Questions.pdf
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5 шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить 
себя и свой бизнес от мошенничества, подавая заявление на 
кредит по программе PPP

1. Обращайтесь только к заслуживающим доверие заимодателям – не 
обращайтесь к псевдозаимодателям, обещающим кредиты по программе PPP  

�  Не берите кредит по программе PPP у заимодателей, которым вы не доверяете, 
или которые вам не известны, и для получения информации о которых вам 
необходимы дополнительные проверки.  Чтобы получить информацию о 
заимодателях, имеющих право выдавать кредиты по программе PPP, посетите 
веб-сайт администрации SBA по адресу https://www.sba.gov/funding-programs/
loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp.  Нажмите 
на ссылку “FIND A LENDER” («Найти заимодателя») и определите, кто из 
заимодателей находится в вашем районе.   

� По правилам программы PPP запрашивать кредиты могут агенты 
предпринимателей, в том числе юристы, консультанты и бухгалтеры.  При 
этом, для получения кредита вам не обязательно обращаться к такому агенту; 
вы также должны с осторожностью относиться к обещаниям различных лиц 
помочь получить такой кредит в ускоренном режиме.  Чтобы минимизировать 
риск мошеннических действий по отношению к себе, обратитесь к заимодателю 
с соответствующими правами и приемлемой репутацией, не полагаясь на 
посредников или заимодателей, предлагающих свои услуги по телефону.  

� Если же вы решите сотрудничать с агентом, убедитесь в том, что агентом 
является лицо или компания, которых вы знаете, и которым вы доверяете.  
Получите письменное подтверждение того, что агент работает с определенными 
заимодателями, которые имеют право участвовать в программе PPP; также 
получите письменные данные агента, в частности его имя и фамилию, номер 
телефона и почтовый адрес.  Не платите агенту за услуги (см. ниже).

� Некоторые заимодатели могут рекламировать услуги по предоставлению 
кредитов по программе PPP, не имея фактических прав на их выдачу, 
подтвержденных Правительством США.  Они также могут рекламировать 
кредиты, «предоставляемые» Администрацией SBA, в то время как кредиты PPP 
предоставляются исключительно заимодателями, а не самой Администрацией 
SBA.  
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� Если кредит по программе PPP обещает неуполномоченный заимодатель, 
либо если заимодатель обещает кредит по программе PPP, «предоставляемый» 
Администрацией SBA, такие заявления могут быть мошенническими, и 
заимодатель пытается предоставить вам кредит или финансирование другого 
типа – вероятно, с более высокими процентами, чем те, которые позволены по 
кредитам PPP, или предполагающих выплату ненадлежащих комиссионных.  
Всегда проверяйте наличие у заимодателя права на предоставление кредитов 
по программе PPP, а также контролируйте предоставление вам кредита PPP по 
условиям программы, описанным выше.

2. Обеспечьте абсолютную достоверность и точность информации, указанной в вашем 
заявлении, и не позволяйте добавлять в заявление неверную информацию   

� Недобросовестные агенты или заимодатели могут рекомендовать заемщикам 
указывать в заявлениях неправдивую информацию, чтобы обеспечить получение 
ими максимальных кредитов (увеличивая таким образом свои комиссионные).  

� Не становитесь жертвой мошенников.  Получение кредита в результате 
мошеннических действий может предусматривать уголовную ответственность 
для заемщика.  Чтобы избежать такого риска, убедитесь в том, что в вашем 
заявлении указана достоверная информация, и не позволяйте агентам или 
заимодателям добавлять в него недостоверную информацию.    

3. Не платите за услуги в связи с получением кредита PPP 

� Заимодатели и агенты не могут брать с заемщиков плату за выдачу и 
обслуживание кредитов по программе PPP.  

� Услуги заимодателей оплачиваются только Администрацией SBA, а не 
заемщиками.  Администрация SBA оплачивает услуги заимодателей по 
следующим ставкам: 5% (за кредиты до $350 000), 3% (за кредиты свыше $350 000 
и до $2 миллионов) или 1% (за кредиты от $2 миллионов).  

� Если вы сотрудничаете с агентом, комиссионные агента оплачивает 
исключительно заимодатель; агент не имеет права брать какие бы то ни было 
денежные суммы у получателя кредита.  

4. Не платите свыше 1% годовых по процентам за кредит PPP 

� Кредиты по программе РРР являются дешевыми кредитами, процентная ставка 
по которым зафиксирована на уровне 1% в год.  Не соглашайтесь на кредиты по 
программе PPP, проценты по которым превышают 1%.  
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5. Отслеживайте новости на веб-сайте Администрации по делам малого бизнеса (Small 
Business Administration)

� В Уведомлении для потребителей, подготовленном службой NYAG, приведены 
инструкции Правительства США по состоянию на 14 апреля 2020 г.  При этом, 
программа PPP является новой программой, правила которой могут меняться 
изо дня в день.  Внимательно следите за новостями в отношении кредитов по 
программе РРР на веб-сайте Администрации по делам малого бизнеса на веб-
сайте по адресу https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-
options/paycheck-protection-program-ppp.

Вы стали жертвой мошенников в связи с получением кредита 
PPP?
Если вы полагаете, что вас обманули лица, предлагающие, выдающие или 
обслуживающие кредиты PPP, или же если кредит по программе PPP вам 
был предложен заимодателем, который не указан в списке заимодателей с 
соответствующими правами на веб-сайте SBA.gov, вы можете подать жалобу в 
Управление по вопросу мошеннических действий в отношении потребителей и 
защиты прав потребителей при службе OAG (OAG’s Office of Consumer Frauds and 
Protection) как онлайн по адресу https://ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-
Complaint, так и по телефону (800) 771-7755.  

Вы также можете подать жалобу в Федеральную торговую комиссию США (U.S. Federal 
Trade Commission) по адресу https://www.ftccomplaintassistant.gov.  

Храните все документы и корреспонденцию по вопросам получения кредита, в 
частности соглашения, электронные письма и рекламные материалы. 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
https://ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint
https://www.ftccomplaintassistant.gov



