
Pennsylvania COVID-19 Hospitality Industry Recovery Program (Программа 
поддержки ресторанно-гостиничного бизнеса Пенсильвании в связи 
с COVID-19, CHIRP) — это новый общештатный фонд объемом $145 
млн, созданный штатом Пенсильвания для компенсации потерянной 
прибыли и оплаты определенных операционных расходов некоторых 
предприятий ресторанно-гостиничной отрасли, серьезно пострадавших 
от пандемии COVID-19. В рамках этой программы округу Филадельфия 
выделяется приблизительно $17 млн на субсидии пострадавшим 
предприятиям. Предприятия, соответствующие критериям, получают 
субсидии в размере от 5000 до 50 000 долларов.

PHILADELPHIA

www.PIDCphila.com/CHIRP

Право на участие в программе
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ:  
• Предприятие физически находится в округе Филадельфия, 

является действующим по состоянию на 15 февраля 2020 года и 
намерено продолжать деятельность в течение года с даты подачи 
заявки. 

•  Предприятие зарегистрировано с кодом основного вида 
деятельности 721 (Услуги по предоставлению мест для временного 
проживания) или 722 (Услуги по предоставлению питания и 
напитков) в соответствии с классификацией NAICS. 
Примечание. Код NAICS (North American Industry Classification 
System) — это шестизначное число, обозначающее вид 
деятельности организации. Как правило, этот код размещается на 
первой странице налоговой декларации. 

•  Предприятие может документально подтвердить снижение 
валового дохода на 25% в период с 2019 по 2020 год в связи с 
пандемией COVID-19 (рассчитывается годовой валовой доход или 
его квартальное распределение). 
Примечание. Предприятия, которые начали деятельность в период 
с 1 января по 15 февраля 2020 года, могут сравнить данные за 1-й 
квартал 2020 года с данными за любой другой квартал 2020 года.

•  Предприятие ведет коммерческую деятельность и не является 
открытым акционерным обществом.

• Совокупная численность работников с полной занятостью во всех 
подразделениях предприятия составляет менее 300 по состоянию 
на 15 февраля 2020 года.

•  Максимальная чистая стоимость материальных активов составляет 
менее $15 млн по состоянию на 15 февраля 2020 года.

•  Предприятие не имеет никаких задолженностей по уплате местных, 
штатных и федеральных налогов, выполняет одобренный график 
платежей или может доказать, что занимается согласованием 
графика платежей.

• Предприятие имеет все необходимые федеральные лицензии, 
лицензии штата, местные лицензии и разрешения на ведение 
деятельности, а его деловая репутация подтверждена 
Муниципалитетом Филадельфии. 

•  Предприятие может претендовать только на одну субсидию CHIRP 
по месту ведения деятельности в округе Филадельфия (на каждый 
уникальный номер EIN).

ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ
Перечисленные ниже параметры не являются обязательными для участия в 
программе, но при рассмотрении заявок приоритет отдается предприятиям, 
соответствующим любым из следующих критериев. В связи с ограниченным 
объемом имеющихся средств приоритет отдается следующим предприятиям:

• Предприятие может подтвердить снижение дохода на 50% и более в связи 
с COVID-19 (по результатам сравнения валового дохода, полученного 
в период со 2-го по 4-й квартал 2019 года и со 2-го по 4-й квартал 2020 
года; рассчитывается годовой валовой доход или его квартальное 
распределение. 
Примечание. Предприятия, которые начали деятельность в период 
с 1 января 2020 года по 15 февраля 2020 года, могут использовать 
среднемесячное снижение валового дохода и сравнить месяцы 1-го 
квартала 2020 года с данными за период со 2-го по 4-й квартал 2020 
года.. 

• До подачи заявки на участие в этой программе предприятие не получало 
помощь в виде займов или субсидий от Муниципалитета Филадельфии, 
штата Пенсильвания или федерального правительства в связи с 
COVID-19.

•  Предприятие было вынуждено прекратить свою деятельность в связи 
с постановлением штата о введении режима чрезвычайной ситуации в 
марте 2020 года и последующими постановлениями о продлении режима 
чрезвычайной ситуации.

•  Владельцы предприятия относятся к категории исторически 
дискриминировавшихся лиц (Historically Disadvantaged People). 
Примечание. Предприятие относится к категории «исторически 
дискриминировавшихся» (Historically Disadvantaged), если как минимум 
51% его владельцев и управляющих составляют чернокожие, лица 
испано-латиноамериканского происхождения, коренные жители 
Америки, американцы азиатского происхождения или уроженцы 
островов Тихого океана. Эти группы населения традиционно 
подвергались дискриминации и сталкиваются со сложностями при 
получении финансовых продуктов и услуг.

• Предприятие находится в регионе с высоким уровнем бедности.

В рамках этой программы также уделяется особое внимание следующим 
категориям предприятий:

•  Предприятия, владельцами которых являются женщины, иммигранты, 
люди с ограниченными возможностями или ветераны.

• Предприятия, годовая выручка которых до начала пандемии COVID-19 
составляла менее $3 млн.

• Предприятия, создающие рабочие места в Филадельфии.
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ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
Если для предприятия была одобрена субсидия, полученные 
средства можно направить на оплату соответствующих требованиям 
расходов, возникших в период с 1 марта 2020 года до даты подачи 
заявки. Требованиям программы соответствуют ординарные и 
необходимые операционные расходы, включая выплату заработной 
платы. Ординарные расходы — это расходы, обычные для отрасли 
кандидата на субсидию. Необходимые расходы — это неизбежные 
расходы, характерные для отрасли или области деятельности 
кандидата на субсидию.

Использовать средства субсидии для оплаты ипотечных 
кредитов, аренды или коммунальных услуг можно, только если 
соответствующие договоры были заключены до 15 февраля 2020 
года.

Средства субсидии нельзя использовать для оплаты расходов или 
компенсации убытков, если для этих целей уже были получены 
государственные субсидии в связи с COVID-19 в период с 1 марта 
2020 года по дату подачи заявки на участие в этой программе.

Что нужно для подачи заявки
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:

• Тип и структура предприятия

• Идентификационный номер работодателя (EIN), номер 
социального страхования владельца предприятия или 
идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) 
владельца предприятия.

• Код NAICS (шестизначное число, обозначающее вид 
деятельности организации; как правило, этот код 
размещается на первой странице налоговой декларации). 

• Сведения о годовом валовом доходе и его поквартальном 
распределении за 2019 и 2020 год.

• Численность работников с полной и частичной занятостью 
(до начала пандемии COVID и в настоящее время)

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
•  Налоговая декларация за 2019 год, если предприятие вело 

деятельность в 2019 году.

•  Отчеты о доходах и расходах за 2019 год (поквартальные 
или помесячные сведения), если предприятие вело 
деятельность в 2019 году.

• Отчеты о доходах и расходах за 2020 год (поквартальные 
или помесячные сведения) 

• Заполненная форма W9 с датой и подписью (необходимо 
использовать версию от октября 2018 года).

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
APPLY ONLINE: PIDCPHILA.COM/CHIRP
Владельцы предприятий, соответствующих требованиям программы, 
могут подать заявку через Интернет на сайте PIDCphila.com/CHIRP 
начиная с 11:00 понедельника 15 марта. Заявки принимаются до 23:59 
12 апреля. Необходимо отправить простую форму интернет-заявки, 
заполнение которой занимает 15–20 минут. Ее можно заполнить на 
мобильном устройстве или компьютере.

Все заявки будут рассматриваться после 5 апреля.Право на участие 
в программе определяется не в порядке поступления заявок; 
заявки удовлетворяются на основании соответствия требованиям и 
приоритетам программы.

www.PIDCphila.com/CHIRP


