
Информационный бюллетень OSB за февраль 2022 г. 
 

Уважаемое сообщество малого бизнеса,  
 
февраль начался с Лунного Нового года, времени празднования традиций, приносящих удачу, 
здоровье и удачу. Все мы в Управлении малого бизнеса желаем вам счастливых и здоровых 
праздников! Этот месяц также является Месяцем черной истории. Сан-Франциско является домом 
для многих предприятий, принадлежащих чернокожим, и наш офис будет с гордостью 
демонстрировать некоторые из них в течение месяца в наших электронных письмах, Facebook и 
Twitter . 
 
Наш офис в настоящее время закрыт для личного обслуживания до 7 марта 2022 года. Мы 
продолжим предоставлять услуги виртуально по телефону, электронной почте и через Zoom с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. 
Компании, нуждающиеся в помощи, могут связаться с нами по телефону (415) 554-6134 или по 
электронной почте sfosb@sfgov.org . 
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О COVID-19 
Сан-Франциско отменяет самые универсальные требования к маскам для большинства 
закрытых общественных мест, начиная со среды, 16 февраля 
Это изменение согласуется с решением Департамента общественного здравоохранения 
Калифорнии (CDPH) истечь сроком действия требования о закрытых масках по всему штату, 
которое было введено 15 декабря во время последнего всплеска COVID-19. Невакцинированные 
лица старше 2 лет по-прежнему будут обязаны носить маски во всех закрытых общественных 
местах . Предприятия могут определять свои собственные пути для защиты персонала и 
посетителей и могут потребовать, чтобы все посетители носили маски. Читать полный выпуск .  
 
Обновленное руководство по COVID-19 для учреждений по уходу за детьми младшего возраста 
и юношеских видов спорта 

• Спортсмены, которые «в курсе» своего прививочного статуса, могут снимать маски во 
время тренировок в помещении при определенных условиях. 

• Изменения в «Что делать, если у кого-то есть симптомы, инфекция или контакт с COVID-
19». 

• Требования к отчетности о положительных случаях в SFDPH от 1 до 24 часов. 
 

Читать полный выпуск .  
 
Возврат пособия по болезни COVID в соответствии с законом штата (законопроект Сената 114) — 
до 30 сентября 2022 г. 
С 19 февраля 2022 года работодатели, насчитывающие более 25 сотрудников, обязаны оплачивать 
отпуска, связанные с COVID-19. Новый закон имеет обратную силу и распространяется на отпуска, 
начиная с 1 января 2022 года. Новый закон восстанавливает отпуск продолжительностью до 
одной недели или 40 часов дополнительного отпуска в связи с COVID-19 для имеющих на это 
право сотрудников, например, тех, кто находится на самоизоляции из-за опасений, связанных с к 
COVID-19 или уход за членом семьи, который подлежит карантину или изоляции. 
Дополнительный оплачиваемый отпуск по болезни COVID-19 остается в силе до 30 сентября 2022 
года. Подробнее читайте. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Заседание Комиссии по малому бизнесу — 14 февраля, 16:30. 
Присоединяйтесь к Комиссии по делам малого бизнеса Сан-Франциско (SBC) на ее регулярных 
встречах, чтобы узнать о программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-
Франциско. Повестка дня этой встречи будет включать: 
 

• Обновление программы Accessible Business Entrance  
• Обзор поправок, предложенных к Закону о рабочем месте, благоприятном для семьи 
• Презентация SFPD о преступности/безопасности в коммерческих коридорах 
• Презентация о состоянии экономического восстановления города 

 
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2live 
  
Чтобы предоставить Комиссии по малому бизнесу письменное общественное мнение по любому 
из вышеперечисленных вопросов, отправьте его по адресу sbc@sfgov.org или присоединитесь к 
собранию для общественного обсуждения. Для комментариев общественности звоните по 
телефону 415-655-0001; Код доступа: 2491 790 2477. Дважды нажмите #, чтобы прослушать 
встречу через аудиоконференцию. Наберите *3, когда будете готовы встать в очередь. 
 
Бесплатная программа первого года для новых предприятий 
Это напоминание о том, что для соответствующих требованиям новых предприятий могут быть 
отменены первоначальные регистрационные сборы, лицензионные сборы и сборы за 
разрешения. Никаких дополнительных документов для подачи заявления не требуется — 
зачисление происходит автоматически, когда вы регистрируетесь в качестве нового предприятия 
или нового места в городе. Узнать больше . 
 
Грант на улучшение общих пространств — закрывается 28 февраля 2022 г. 
Получите помощь в оплате улучшений общих пространств (парклетов). Городские власти 
предоставят гранты в размере до 2500 долларов США, чтобы привести ваши общие пространства в 
соответствие с новыми правилами. Гранты могут быть использованы для материалов или 
профессиональных услуг. Узнайте больше и подайте заявку до февраля . 28 .  
 
Доступная программа входа в бизнес 
В настоящее время рассылаются письма, чтобы помочь владельцам собственности соблюдать 
законы о доступности, чтобы люди с ограниченными возможностями могли получить доступ к 
товарам и услугам. Если в здании есть бизнес, обслуживающий общественность, владелец 
собственности должен предусмотреть главный вход, доступный для людей с ограниченными 
возможностями. Все здания должны представить контрольный список до 30 июня 2022 года в 
Департамент строительной инспекции. Доступна финансовая поддержка. Узнать больше .  
 
Годовые налоговые декларации предприятий (2021 г.) — подать до 28 февраля 2022 г. 
Ежегодные налоговые декларации Сан-Франциско включают налог на валовую выручку, налог на 
административные учреждения, налог на коммерческую ренту и налог на валовую выручку 
бездомных . Чтобы избежать штрафов/плат за просрочку платежа, декларации должны быть 
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представлены и оплачены до 28 февраля 2022 г. включительно . Нажмите, чтобы получить 
инструкции и подать .  
 
Фонд восстановления музыкальных и развлекательных заведений Сан-Франциско: раунд 3 
2 февраля Управление малого бизнеса выделило 74 гранта музыкальным и развлекательным 
заведениям в Сан-Франциско, чтобы предотвратить их окончательное закрытие из-за пандемии 
COVID-19. Гранты Future Venue Fund будут поддерживать переезд и повторное открытие. Полная 
информация будет объявлена позже. Узнайте больше о программе и текущих грантополучателях. 
 
Обзор устаревшего бизнеса 
Национальная черная газета Бэй Вью  
Основанный в 1976 году, чтобы предлагать наводящие на размышления истории и комментарии 
по всему спектру испытаний и триумфов чернокожих. Наводящие на размышления истории и 
комментарии Bay View Times, посвященные черной экономике, политике, искусству, образованию, 
истории, текущим событиям, здравоохранению, религии, а также другим сообществам, заполняют 
его веб-сайт и страницы каждой ежемесячной газеты. The Bay View стремится вооружить и 
вдохновить чернокожих и всех людей на восстание и борьбу за свободу и справедливость, на 
построение единства внутри сообщества и солидарности с другими сообществами. Sfbayview.com 
 
 
Вебинары 

 
Быстрое реагирование: виртуальные информационные сессии — 1 -й вторник, 14:00–15:15. 
Если ваша компания сталкивается с увольнениями или закрытием, команда быстрого 
реагирования Управления экономического развития и развития трудовых ресурсов может помочь 
обеспечить плавный переход для вашего бизнеса и сотрудников. Получите информацию о 
профессиональном обучении, услугах по трудоустройству, ресурсах для членов профсоюза, 
вариантах медицинского обслуживания и процессах подачи заявок на страхование по 
безработице. Следующая информационная сессия состоится 1 марта 2022 года. Подробнее . 
 
Юридические услуги для предпринимателей — 17 февраля, 16:00-18:00 
Принимаемые Комитетом юристов за гражданские права адвокаты pro bono будут предоставлять 
юридические консультации малым предприятиям. Требуется предварительная регистрация. 
Узнайте больше и зарегистрируйтесь. 
 
Вебинары IRS к сезону подачи налоговых деклараций 2022 г. 
Присоединяйтесь к IRS для серии онлайн-встреч в феврале и марте для организаций и владельцев 
малого бизнеса. Смотрите полное расписание . 
 
Давайте исправим ваш сайт — Семинар по аудиту и настройке в реальном времени — 16 
февраля, 14:00–15:30. 
Изучите практические компоненты взаимодействия с пользователем, где применить свой 
творческий потенциал, подключить свои цифровые активы к сантехнике и как вы можете оценить 
и исправить неработающий веб-сайт. Зарегистрируйтесь здесь.  
Узнайте о других мероприятиях, организованных Центром развития малого бизнеса SF . 
 
Аренда коммерческих помещений и соответствие требованиям ADA — 23 февраля, 15:00.  
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Узнайте о соблюдении требований ADA при коммерческой аренде, со временем для конкретных 
вопросов. (Доступно на английском/испанском/китайском/вьетнамском языках). Хостинг Комитет 
юристов по гражданским правам района залива Сан-Франциско (LCCRSF) Юридические услуги для 
предпринимателей . Зарегистрируйтесь здесь. 
 
 
Мы рекомендуем компаниям проверять новые и обновленные ресурсы на сайте oewd.org/covid19 
. 
 
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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