
Информационный бюллетень OSB за январь 2022 г. 
 
Тема: Новости малого бизнеса — важные сроки выполнения в 2022 г. 
 
Уважаемое сообщество малого бизнеса, 

Добро пожаловать в 2022 год! В начале нового года я хотел бы поприветствовать вас как нового 
директора Управления малого бизнеса. Последние два года были чрезвычайно трудными для 
малого бизнеса, но не секрет, что люди, которые хотят начать, стабилизировать или развивать 
свой бизнес в Сан-Франциско, столкнулись с бесчисленными трудностями до пандемии. 

Одна из многих прекрасных особенностей сообщества малого бизнеса заключается в том, что 
каждый из нас так или иначе связан с ним. Будь то место, куда вы ходите каждое утро за чашкой 
кофе, место, где вы были на первом свидании, или место, где воплотилась ваша мечта, малый 
бизнес занимает особое место в наших сердцах. 

Вот почему я рад применить более чем десятилетний опыт, помогая малым предприятиям 
преодолевать сложные процессы города, чтобы позволить нашему деловому сообществу 
процветать в том, что вы делаете лучше всего, а именно в создании и инновациях, 
предоставлении рабочих мест и строительстве оживленных районов. и сообщества. 

В наступающем году меня ждут: 

• Приоритетное восстановление экономики , включая поддержку программ финансовой 
помощи и бесплатных консультационных сессий, но не упуская из виду всегда 
присутствующую цель - облегчить малым предприятиям запуск, работу и рост в Сан-
Франциско. 

• Улучшение доступа к услугам и ресурсам для малого бизнеса , в том числе веб-сайт, более 
ориентированный на клиента, со всеми доступными для вас ресурсами и приветливым 
персоналом, занимающимся услугами малого бизнеса, в новом Центре разрешений нашего 
города (ул. Ван-Несс, 49). 

• Упреждающая разработка и защита предлагаемых политик и решений для лучшей 
поддержки нашего сообщества малого бизнеса. Это включает в себя расширение политики, 
которую я инициировал во время работы в Наблюдательном совете, в том числе ускорение 
графика процесса выдачи разрешений для малого бизнеса, предоставление владельцам 
бизнеса дополнительной гибкости в использовании помещений на первом этаже и отмену 
некоторых сборов за выдачу разрешений на малый бизнес. 

 
Чего вы ждете в 2022 году? Чем наш офис может быть лучше? Я приветствую ваши идеи на 
Katy.Tang@sfgov.org . 
 
Кэти Тан 
Исполнительный директор 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
Обновление часов работы с личным присутствием 
В связи с текущим всплеском случаев COVID-19 в результате варианта Omicron наш офис будет 
закрыт для личного обслуживания до 14 февраля 2022 года. Мы благодарим вас за понимание в 
это непростое для всех время. Наш офис по-прежнему доступен для помощи по телефону или 

mailto:Katy.Tang@sfgov.org


электронной почте. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (415) 554-6134 или по электронной 
почте sfosb@sfgov.org . 
 
2022 Важные сроки для бизнеса 
Компании должны соответствовать различным требованиям города (если применимо), включая, 
помимо прочего, подачу ежегодных налогов на бизнес, продление регистрации бизнеса и оплату 
лицензий регулирующих органов. Мы создали список важных сроков выполнения для бизнеса. 
Нажмите здесь, чтобы получить доступ к списку, чтобы не пропустить ни одного важного срока. 
 
Заседание Комиссии по малому бизнесу — понедельник, 24 января 2022 г., 16:30. 
Комиссия по малому бизнесу соберется 24 января для рассмотрения следующих вопросов 
политики и предложений: 
 

• Законодательство об уличных торговцах: это предложение мэра Брида и супервайзера 
Сафаи предусматривает разработку общегородской системы разрешений для уличных 
торговцев, которой будет управлять Департамент общественных работ. 

 
Посмотреть встречу здесь . Чтобы оставить комментарий, позвоните по телефону 415-655-
0001, код доступа: 2495 351 7176. 
Дважды нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите *3, 
чтобы прокомментировать. 
 
Предложение государственного бюджета 
Губернатор Гэвин Ньюсом недавно опубликовал предложение по бюджету на 2022-23 
финансовый год. Краткое изложение предлагаемых инициатив, связанных с малым бизнесом, 
можно найти здесь . 
 
Обновления Комиссии по развлечениям SF 

• Новые правила медицинского заказа для мега-событий 
Ранее в этом месяце Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско издал 
новый приказ о здравоохранении, который влияет на «мега-мероприятия» в помещении и 
на открытом воздухе. Основное изменение в Приказе заключается в том, чтобы 
соответствовать изменениям, внесенным штатом, понизившим порог для мегасобытий до 
500 участников для мероприятий в помещении и 5000 участников для мероприятий на 
открытом воздухе, начиная с 15 января. С 1 февраля вступает в силу новое требование об 
актуальных прививках на крупных мероприятиях. 

 
Как всегда, важно, чтобы все прочитали Приказ о здоровье полностью. Вот выделенная 
копия , чтобы было легче заметить всю совокупность изменений. 

 
• Действующие разрешения на JAM продлены до июня 2022 г. 

Активные разрешения JAM или «Просто добавь музыку» с текущими развлечениями на 
открытом воздухе или усиленным звуком будут автоматически продлены до 30 июня 2022 
года. Продление разрешено только для владельцев разрешений, которые по-прежнему 
имеют действующее разрешение на собственность, например, разрешение на общие 
пространства или разрешение ISCOTT. , до 30 июня 2022 года для их открытых помещений. 
Новые заявки на получение разрешения JAM будут приниматься до 30 июня 2022 года. 
Подайте заявку на сайте sf.gov/jam . 
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Обновления Постановления об ответственности в сфере здравоохранения (HCAO) 
С 1 января 2022 г. изменился почтовый адрес для всех платежей HCAO в больницу общего 
профиля Сан-Франциско. Пожалуйста, направляйте все платежи и платежные формы по адресу: 
 
Финансовый учет - Единица доходов 
101 Роща, Комната 110 
Сан-Франциско, Калифорния 94102 
 
Для получения дополнительной информации и обновлений о HCAO посетите веб- сайт HCAO . 
 
Более низкие ограничения скорости в целевых деловых районах в соответствии с новым 
законом штата 
На прошлой неделе Сан-Франциско начал снижать ограничения скорости до 20 миль в час в 
некоторых коридорах, используя новые полномочия, предоставленные Законом Ассамблеи 43 
(AB43). Первый компонент законопроекта вступил в силу 1 января 2022 года, разрешая городам 
снижать ограничения скорости к 17:00 в районах деловой активности (то есть на тех улицах, где по 
крайней мере половина собственности используется для ресторанов или магазинов). Для 
получения дополнительной информации посетите веб- сайт SFMTA . 
 
Бронзовые таблички Legacy Business 
В ноябре и декабре 2021 года Управление малого бизнеса установило первые бронзовые 
таблички Legacy Business на витринах 19 предприятий по всему городу. Таблички диаметром 15 
дюймов, весьма привлекательные, были разработаны Osaki Creative Group , а изготовлены и 
установлены Priority Architectural Graphics . В 2022 году будет установлена вторая очередь из 25-30 
табличек. 
 

 
 
 
Примите участие в 3-минутном  
опросе CleanPowerSF CleanPowerSF , ваш местный поставщик чистой энергии, хочет лучше понять 
ваш опыт и взгляды на электроэнергию в вашем бизнесе. 
CleanPowerSF — это программа SFPUC, которая обслуживает более 380 000 жителей и 
предприятий Сан-Франциско экологически чистым электричеством. Оцените будущее 
направление программ CleanPowerSF , тарифы и многое другое. Заполните опрос сегодня. 
 
Программа зеленого бизнеса Сан-Франциско 
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Станьте зеленым бизнесом в Сан-Франциско! Предприятия могут получить до 2000 долларов в 
виде предоплат и скидок на экологически чистые покупки или обновления, необходимые для 
завершения процесса признания. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
SFGreenBusiness.org или напишите по адресу kevin.kumataka@sfgov.org . 
 
ВЕБИНАРЫ: 
Базовая бухгалтерия 1: Условия и процессы бухгалтерского учета — Четверг, 20.01.22, 10:00–
12:00 
Узнайте, как получать своевременную и точную бухгалтерскую информацию. Темы включают учет 
наличных средств и учета по методу начисления, надлежащие процессы потока данных 
бухгалтерского учета, бухгалтерские записи и файлы, план счетов, цель различных финансовых 
отчетов и многое другое. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться. 
 
Виртуальная юридическая клиника - Четверг, 20.01.22, 16:00 - 18:00 
Присоединяйтесь к юридическим услугам для предпринимателей для юридической клиники. 
Бесплатные адвокаты будут доступны для предоставления юридических консультаций малому 
бизнесу. Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено, так что 
зарегистрируйтесь сегодня. 
 
Государственные контракты — четверг, 27 января 2022 г., 11:00 по тихоокеанскому времени. 
Вас интересуют госзаказы? Присоединяйтесь к Администрации общих служб США, чтобы принять 
участие в бесплатном вебинаре о программе GSA Multiple Award Schedules и о том, как попасть в 
расписание GSA. График GSA представляет собой долгосрочный правительственный контракт с 
коммерческими фирмами, предоставляющий покупателям из федеральных органов, штатов и 
местных органов власти доступ к более чем 11 миллионам коммерческих поставок, продуктов и 
услуг по оптовой цене со скидкой. Зарегистрируйтесь здесь . 
 
Давайте исправим ваш веб-сайт — Семинар по аудиту и настройке в реальном времени — 
среда, 26 января 22 года, 14:00–15:30 
Обеспечение работоспособности вашего веб-сайта и его SEO-готовность имеют решающее 
значение для вашего успеха. Даже самые элементарные проблемы с сайтом могут повредить 
вашему трафику и продажам. На этом веб-семинаре мы рассмотрим практические компоненты 
пользовательского опыта, где применить свой творческий потенциал, соединить ваши цифровые 
активы с сантехникой и как вы можете оценить и исправить неработающий веб-сайт. Если вы 
продаете товары/услуги через Интернет или планируете это делать, обязательно 
зарегистрируйтесь и присоединяйтесь ! 
 
Знай свои права: записи вебинаров о выселении в коммерческих целях 
Юридические услуги для предпринимателей поделились своими недавними записями веб-
семинара «Знай свои права на коммерческие выселения», доступными на нескольких языках. 
[ английский ] [ испанский ] [ китайский ] [ вьетнамский ] 
 
Если вы столкнулись с коммерческим выселением, нуждаетесь в помощи в переговорах по аренде 
или создаете план погашения арендной платы, обратитесь за помощью к их команде. 
 
 
Мы рекомендуем предприятиям проверять новые и обновленные ресурсы на сайте 
oewd.org/covid19 . 
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Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши 
электронные новости по адресу https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news . Читайте 
прошлые электронные бюллетени здесь . 
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