
Портлендский фонд поддержки малых предприятий  
(Portland Small Business Relief Fund) 

Требуется ли вашему предприятию дополнительная поддержка? Воспользуйтесь справочной 
линией связи Городского управления Портленда: 503-823-4000. 

Заявки на предоставление субсидий Портлендского фонда поддержки малых предприятий  
больше не принимаются.   Начался процесс внутриведомственного рассмотрения заявок; 
ожидается, что получатели субсидий будут уведомлены до вторника, 7 апреля, с использованием 
адресных данных, предоставленных заявителями. 

Осуществление программы предоставления займов Портлендским фондом поддержки малых 
предприятий начнется в среду, 8 апреля (см. подробности в дальнейшем на этой странице).  
Беспроцентные займы в размере до 50 000 долларов будут доступны портлендским 
предприятиям с годовым валовым доходом не более 5 млн. долларов. 

Сведения о дополнительных ресурсах, в том числе о федеральных чрезвычайных займах для 
малых предприятий (SBA) и о других программах, можно найти на нашей странице коммерческих 
ресурсов (Business Resources). Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь на 
рассылку по электронной почте наших новостей о ресурсах для вашего предприятия в период 
пандемии вируса COVID-19. 

Сроки предоставления займов 

• Среда, 8 апреля, 9.00: начало подачи заявок 

• Суббота, 11 апреля, 12.00: завершение подачи заявок 

• Среда, 15 апреля: рассылка уведомлений подателям заявок на займы 

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ  

Портлендский фонд поддержки малых предприятий (Portland Small Business Relief Fund) будет 
предоставлять субсидии и беспроцентные займы, оказывая поддержку малым предприятиям 
Портленда, испытывающим трудности в связи с пандемией вируса COVID-19. 

Цель фонда заключается в предоставлении немедленной поддержки, помогающей владельцам 
предприятий и их работникам на протяжении переходного периода, пока в ближайшие месяцы не 
станут доступны дополнительные ресурсы правительства штата и федерального правительства. 

Организация Prosper Portland предлагает дополнительное финансирование в размере 1,38 млн. 
долларов в рамках программы субсидий для терпящих убытки местных предприятий, а также 
в размере 1 млн. долларов в рамках программы предоставления займов. 

Организация Prosper Portland будет координировать процесс подачи, рассмотрения и отбора 
заявок на получение этих чрезвычайных субсидий и займов. Будут применяться конкретные 
критерии приоритезации поддержки наиболее уязвимых предприятий. 



Партнеры, участвующие в Ассоциации развивающих общины финансовых учреждений (CDFI) 
будут осуществлять выплату субсидий и займов после отбора заявителей с тем, чтобы упростить и 
ускорить процесс распределения субсидий. 

Организация Prosper Portland сотрудничает с частными, общественными и филантропическими 
финансирующими организациями-партнерами с целью оказания предприятиям дополнительной 
поддержки. 

Справедливость — руководящий принцип первостепенного значения 

Городское управление Портленда делает все возможное, чтобы уделять особое внимание 
расовой справедливости в процессе нашего совместного реагирования на пандемию вируса 
COVID-19. Учитывая то, что афроамериканцы, представители коренных народов Америки 
и расовых меньшинств, лица с ограниченными возможностями и лица, живущие в условиях 
бедности, нередко непропорционально подвержены влиянию кризисных ситуаций, Городское 
управление Портленда выделяет ресурсы и создает системы поддержки, не допускающие 
усугубления существующего неравноправия в условиях кризиса. Мы учитываем также то, что 
община азиатов-полинезийцев особенно подвергалась воздействию проявлений расизма и 
ксенофобии с тех пор, как начался кризис. 

В процессе развития Портлендского фонда поддержки малых предприятий, а также рассмотрения 
дальнейших краткосрочных мер по поддержке экономической стабильности мы руководствуемся 
тремя основными принципами. 

 
1. Приоритезация поддержки самых уязвимых предприятий с применением принципа расовой 
справедливости 
 
Портлендский фонд поддержки малых предприятий оказывает помощь малым предприятиям 
в тех секторах, которые подверглись непосредственному влиянию требований, предъявляемых 
системой общественного здравоохранения в связи с пандемией вируса COVID-19, и отдает 
предпочтение предприятиям, принадлежащим афроамериканцам, представителям коренных 
народов Америки, азиатам-полинезийцам, представителям расовых меньшинств и (или) 
женщинам и работникам предприятий. Медианные финансовые ресурсы белой семьи в 41 раз 
превышают ресурсы медианной семьи афроамериканцев или представителей коренных народов 
Америки и в 22 раза превышают ресурсы медианной семьи латиноамериканцев. Систематический 
расизм и гендерные предубеждения еще более ограничивают доступ к капиталу; средний размер 
займов, предоставляемых предприятиям, принадлежащим женщинам, на 31% меньше займов, 
предоставляемых предприятиям, принадлежащим мужчинам. В периоды экономического роста 
разрыв между уровнями благосостояния и факторы, затрудняющие доступ к капиталу, создают 
барьеры, препятствующие формированию или развитию предприятий; в периоды экономического 
упадка эти факторы могут приводить к катастрофическим финансовым потерям для владельцев и 
работников предприятий. 

 
2. Незамедлительные меры. Использование преимуществ существующих ассоциаций и активов 
 
С тем, чтобы ресурсы предоставлялись безотлагательно, в процессе подготовки и уточнения 
настоящего предложения учитывается вклад существующих, уделяющих основное внимание 



справедливости распределения ресурсов ассоциаций и консультирующих организаций, 
руководителей других городов и финансовых партнеров. Партнеры из Ассоциации 
недискриминационного распределения коммерческих ресурсов (Inclusive Business Resource 
Network), Ассоциации поддержки благополучия районных общин (Neighborhood Prosperity 
Network), разнообразных по культурному составу торговых палат и ассоциаций развивающих 
общины финансовых учреждений (CDFI) внесли свой вклад в том, что касается критериев 
правомочности, самых насущных потребностей предприятий, условий предоставления субсидий 
и займов и организационных возможностей. Благодаря такому вкладу структура нашего 
предложения отражает приоритетные принципы расовой справедливости и позволяет 
использовать преимущества надежной и эффективной инфраструктуры распределения 
финансовых ресурсов, сформированной нашими местными партнерами из Ассоциации 
развивающих общины финансовых учреждений (CDFI).  

 
3. Достижение ощутимых результатов благодаря принятию мер, сотрудничеству с партнерами и 
защите интересов 
 
Фонд поддержки малых предприятий стремится использовать соответствующие преимущества 
организации Prosper Portland и ассоциаций ее партнеров. Опыт организации Prosper Portland 
в области разработки программ предоставления субсидий будет сочетаться с надежной 
инфраструктурой ее партнеров, позволяющей быстро распределять финансовые средства. Опыт, 
накопленный в других крупных городах, показывает, что большой объем заявок может намного 
превышать объем доступного финансирования. Понимая, что спрос превзойдет предложение, 
в ближайшее время наш персонал намерен взаимодействовать с Советом по вопросам 
экономического и расового равноправия (Council for Economic and Racial Equity) с целью 
дальнейшего уточнения приоритезации критериев субсидирования.  

Предоставление займа (до 50 000 долл.) Портлендским фондом поддержки малых 
предприятий 

 
Критерии получения права на заём 
 

• Предприятие должно удовлетворять одному из следующих критериев00105}. 
o Предприятие обслуживает общественность (например, является розничным торговым 

предприятием, кафетерием, предприятием пищевого обслуживания) и подвергается 
непосредственному влиянию новых требований, предъявляемых общественной системой 
здравоохранения в связи с пандемией вируса COVID-19. 

o Доход предприятия порогового уменьшился как минимум на 25% в связи с пандемией 
вируса COVID-19. 

• Годовой валовой доход предприятия до вычета налогов должен был составлять не более 
5 млн. долларов 

• На предприятии заняты не более 50 работников 

• Основное место осуществления коммерческой деятельности предприятия должно находиться 
в границах города Портленда 



• Предприятие должно было функционировать с соблюдением регистрационных требований 
правительства штата Орегон с 1 июля 2019 г. или раньше. (Единоличные владельцы, 
предприятия которых функционируют от имени владельца, не обязаны регистрироваться по 
правилам правительства штата Орегон.) 

• Предприятие должно было быть зарегистрировано Городским управлением Портленда 
с 1 июля 2019 г. или раньше. 

• Предприятие должно являться основным источником дохода его владельца (т. е. более чем 
50% ежемесячного дохода владельца) 

 
Приоритезация предоставления займов (в дополнение к перечисленным выше общим 
приоритетам) 
 

• Сохранение рабочих мест, в особенности в отношении представителей расовых меньшинств, 
женщин, лиц с низким доходом и лиц, работающих в Восточном Портленде и в районах, 
обслуживаемых Ассоциацией поддержки благополучия районных общин (Neighborhood 
Prosperity Network)  

• Предприятия, находящиеся в промышленных районах  
• Предприятия, которые платят работникам не менее 15 долларов в час и будут использовать 

предоставленные им ресурсы с целью поддержки таких условий трудоустройства  

 
Условия и сроки предоставления займов 
 

• срок беспроцентной выплаты займа: от 4 до 6 лет 
• Отсрочка выплат на 12 месяцев (в дополнение к указанному выше сроку; например: отсрочка 

выплат на 1 год с последующим погашением займа в течение 3 или 5 лет, что составляет в итоге 
4-летний или 6-летний срок погашения займа) 

• Примечание: займы с шестилетним сроком выплаты будут предоставляться предприятиям, не 
увольняющим работников и (или) продолжающим выплачивать взносы за медицинское 
страхование работников 

• Остаток задолженности должен быть выплачен к наступлению даты истечения срока займа. 
В случае невыплаты остатка задолженности на сумму остатка могут начисляться 8% вплоть до 
погашения задолженности. 

 
Процесс отбора заявителей и распределения займов 
 
Ожидается, что будет применяться процесс, сходный с процессом предоставления субсидий (см. 
ниже). 

 
Запрещенное применение средств 
 



Ресурсы, предоставляемые в виде субсидий и займов, нельзя использовать в личных целях или 
в целях, запрещенных федеральными законами (за исключением медицинского использования 
марихуаны), законами штата или местными законами и правилами.  

ПРЕКРАЩЕНО: предоставление субсидий из фонда поддержки малых предприятий 
(от 2000 долл. до не более чем 10 000 долл.) 
 
Общие приоритеты отбора получателей финансирования из фонда, относящиеся 
к справедливости и уязвимости 
 
 
Процесс отбора заявителей и распределения займов 
 
 
Правомочность 
 
 
Неправомочные предприятия 
 
 
Требования 
	

 
Часто возникающие вопросы 

 
Вы подали заявку на пособие по безработице, но не получили никакого уведомления. Повлияет 
ли это на рассмотрение вашей заявки? Имеете ли вы право и на пособие, и на заём? 
 

Получение права на пособие по безработице не лишает предприятие права на получение 
займа. Если вы — владелец предприятия (в т. ч. единственный владелец, самозанятое 
лицо или независимый подрядчик) и имеете право на пособия по безработице, вы все еще 
можете иметь право на получение нашей субсидии. 

 
Какую информацию вам следует собрать, чтобы подать заявку на предоставление субсидии 
и (или) займа? 
 

Пожалуйста, подготовьте следующую информацию перед подачей заявки. 

• Номер предприятия в реестре правительства штата Орегон. 
• Валовой доход предприятия за 2019 г. — итоговая сумма ваших продаж в 2019 г. 
• Приблизительная оценка потери ваших доходов в связи с пандемией вируса COVID-19 
• Число работников предприятия 
• Срок функционирования предприятия (лет) 
• Информация о размерах заработной платы 



 
Потребуется ли предоставление вами документации, подтверждающей данные, приведенные 
в заявке? 
 

Вы не обязаны представлять подтверждающую документацию вместе с заявкой, но мы 
проверим информацию, указанную в вашей заявке.   

 
Как определить, является ли ваше предприятие «обслуживающим общественность»? 
 

При рассмотрении заявок на получение субсидий мы считаем «обслуживающими 
общественность» те предприятия, к которым относится исполнительный указ губернатора 
Кейт Браун № 20-12, предусматривающий закрытие предприятия определенного типа. См. 
этот исполнительный указ здесь:  (https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-
12.aspx).  См. переводы текста исполнительного указа губернатора и другой обновленной 
информации правительства штата здесь: https://govstatus.egov.com/or-covid-19.  

 
Ваш бизнес зарегистрирован по адресу за пределами Портленда, но вы время от времени 
продаете товары или услуги в Портленде; имеете ли вы право на получение субсидии или займа? 
 

Нет, ваше право на получение субсидии или займа определяется адресом вашего 
предприятия, указанным в реестре.  

 
Как рассчитать валовой доход вашего предприятия? 
 

Валовым доходом вашего предприятия считается итоговая сумма продаж предприятия ДО 
каких-либо вычетов. Например, если вы продали платье за 100 долларов, то ваш валовой 
доход равен 100 долларам. 

 
Вы не можете найти поле для указания вашего валового дохода за 2019 г.; что вам следует 
сделать? 
 

Нет необходимости указывать в заявке точные цифры. Нужно определить, достигает ли 
валовой доход вашего предприятия порогового уровня в 2 млн. долларов и уменьшилась 
ли сумма ваших продаж как минимум на 25%. Если ваша заявка будет выбрана, вас могут 
попросить о подтверждении указанных данных.  

 
Как оценить уменьшение вашего дохода? 
 

Оцените в той мере, в какой это вам известно, влияние пандемии вируса COVID-19 на ваш 
доход. 



1. Сравните сумму ваших продаж за этот год с суммой ваших продаж за тот же период 
прошлого года 

2. Сравните фактическую сумму ваших продаж с ожидавшейся ранее 

 
Если вы уволили каких-либо работников, лишает ли это вас возможности получения нашей 
субсидии? 
 

Нет, заявки оцениваются с учетом нескольких различных критериев, в т. ч. поддержки 
работников предприятия и сохранения рабочих мест, устойчивости предприятия и влияния 
пандемии вируса COVID-19 на предприятие. 

 
Доступна ли форма заявки на других языках? 
 

Да. Форма заявки предлагается на английском, испанском, вьетнамском, русском 
и упрощенном китайском языках. 

 
Почему поддержка не оказывается предприятиям, не функционировавшим до 1 июля 2019 г.? 
 

Субсидии предназначены поддерживать предприятия, продемонстрировавшие опыт 
коммерческой деятельности в прошлом году. 

 
Улучшатся ли ваши шансы на получение субсидии, если вы подадите заявку как можно раньше, 
как только начнется рассмотрение заявок? 
 

Нет, выбор заявок осуществляется вне зависимости от очередности их подачи. Будет 
рассмотрена каждая заполненная форма заявки. Пожалуйста, сохраняйте терпение и, если 
вы не сможете сразу заполнить форму заявки в режиме компьютерной связи, повторите 
попытку позже. 

 
Вы — самозанятое лицо, независимый подрядчик или «единоличный предприниматель». Имеете 
ли вы право на получение субсидии? 
 

Если ваше предприятие функционировало в соответствии с требованиями правительства 
штата Орегон по регистрации предприятий до 1 июля 2019 г. включительно, вы можете 
иметь право на финансирование. 

Предприятия, функционирующие от имени владельца, не обязаны регистрироваться по 
правилам правительства штата Орегон. Дальнейшие сведения см. на сайте 
государственного секретаря штата Орегон в разделе под заголовком «Требуются ли 
регистрация любых предприятий и использование всеми предприятиями коммерческих 
наименований?» («Are all businesses required to register and use an assumed business 
name?») 



 
Вы имеете право на дополнительные пособия по безработице для самозанятых лиц 
в соответствии с федеральным законом CARES («О поддержке и обеспечении экономической 
безопасности в связи с пандемией коронавируса»). Имеете ли вы право на получение субсидии? 
 

Если вы — владелец предприятия (в т. ч. единственный владелец, самозанятое лицо или 
независимый подрядчик) и имеете право на пособия по безработице, вы все еще можете 
иметь право на получение нашей субсидии или нашего займа.   

 
Если вы — владелец нескольких предприятий, имеете ли вы право на получение субсидий 
в отношении каждого из этих предприятий? 
 

Вы должны подать отдельную заявку в отношении каждого из этих предприятий. Каждому 
предприятию предоставляется одна субсидия, и заявка каждого предприятия 
рассматривается отдельно.   

 
Можете ли вы отметить несколько вариантов возможного использования вами полученных 
финансовых средств? 
 

Мы просим вас отметить только один, важнейший с вашей точки зрения вариант, а затем 
дополнительно указать другие варианты возможного использования вами финансовых 
средств в предусмотренном с этой целью текстовом поле.   

 
Вам нужно внести изменение в вашу заявку. Что вам следует сделать? 
 

Если вы допустили ошибку, заполняя форму заявки, мы проверим предоставленную вами 
информацию и можем обновить ее по мере необходимости после того, как ваша заявка 
будет выбрана.  

 Мы не можем обновлять ваши ответы потому, что вы не удовлетворены результатами 
рассмотрения вашей заявки. Вам придется подать свою заявку снова.  

Будут ли издержки, связанные с переездом, учтены при определении размера предоставляемых 
субсидии и (или) займа? В настоящее время вы арендуете помещения кооперативной кухни, 
которая может закрыться. 
 

Да, если связанные с переездом издержки являются коммерческими издержками (такими, 
как в приведенном выше примере). 

 
Что, если вы трудоустроены и в то же время являетесь владельцем побочного предприятия? 
 

Вы имеете право на получение субсидии и (или) займа. 



 
Правомочны ли владельцы коммерческой недвижимости и (или) жилья? 
 

Нет — как указано на сайте, к числу неправомочных предприятий относятся: «Предприятия 
или индивидуальные лица, основной доход которых генерируется сдачей недвижимости 
в аренду или другим использованием имущества». 

 
Вы владеете местным рестораном вместе с супругом, но вы сами были единственным оператором 
этого ресторана на протяжении последних 10 лет — означает ли это, что вы относитесь 
к категории «женщин, владеющих предприятиями»? 
 

Да, такое предприятие рассматривается, как принадлежащее женщине. 

 
Ваше предприятие принадлежит нескольким женщинам-партнерам, и вы продолжали начислять 
заработную плату 7 работницам, несмотря на то, что предоставление услуг вашим предприятием 
прекратилось неделю тому назад. Если вы получите право на получение субсидии, будете ли вы 
иметь право также на получение федеральных пособий, стимулирующих бизнес? 
 

Нет никаких юридических препятствий для подачи малыми предприятиями заявок на 
получение или получение ими как федеральных, так и местных субсидий или займов. 

 

 


