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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: НОВЫЙ грант; Обновления финансирования; Продление Biz Reg - 30 апреля

Апреля 22 , 2021 |
Уважаемый читатель,
Напоминаем, что все люди в возрасте 16 лет и старше в Сан- Франциско теперь имеют право на вакцинацию от
COVID-19. Вакцина - один из важнейших способов положить конец пандемии. Исследования показывают, что
они очень эффективны и безопасны. Сделайте вакцинацию, когда придет ваша очередь защитить свое здоровье,
своих близких и свое сообщество. Пожалуйста , посетите SF.gov/ getvaccinated , чтобы узнать о возможностях
для получения вакцины и найти ссылки на график назначения а т различных сайтов вакцинации.
Президент Байден вызова на всех работодателей , чтобы обеспечить оплату за время сотрудников , чтобы
сделать прививку. T он новый оплачиваемый отпуск налоговый кредит будет компенсировать затраты для
работодателей , чтобы обеспечить полную оплату для своих работников за время от необходимости , чтобы
получить прививку COVID-19 или оправиться от последствий вакцинации . См. Ниже более подробную
информацию о новом налоговом вычете за оплачиваемый отпуск.
Вот последние объявления и ресурсы для малого бизнеса . Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. С вопросами или
проблемами обращайтесь к нам по телефону (415) 554-6134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org . Мы
рекомендуем предприятиям часто проверять ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 26 апреля 2021 г., в 16:30.
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы
узнать о программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня
понедельника :
Файл BOS № 210285: Планирование, бизнес и налоговые правила, полицейские кодексы - Закон о
восстановлении малого бизнеса. Законодательство Сборник законодательных актов
Файл BOS № 210303: Административный кодекс - Создание реестра предприятий с привязкой к району.
Законодательство Сборник законодательных актов
Утверждение устаревших заявлений и решений в реестре предприятий.
1. Fanta Cleaners Inc.
2. Поминки Wake
3. Flowercra
4. Общественные службы здравоохранения Лион-Мартин
5. Салон старого корабля
6. Сан-Франциско Бэй Таймс
7. Янки Клипер Трэвел
Постановление № 003-2021-SBC, Благодарственное письмо Рамайтуш Олоне Лэнд.
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : h p://sfgovtv.org/ch2live
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Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого с письменным общественным обсуждением любого из
вышеперечисленных вопросов, пожалуйста , отправить sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для
общественного обсуждения.
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 187 789 6882. Дважды
нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию . Наберите * 3, когда будете готовы встать в
очередь.
30-дневный конкурс для малого бизнеса
Кто готов принять участие в 30-дневном испытании малого бизнеса ?! В мае месяце , мы рекомендуем SF
жителей попытаться покровительствовать только малые предприятия и рестораны . Присоединяйтесь к мэру
Бриду, президенту Комиссии по малому бизнесу Шарки Лагуане, директору Совета муниципального
транспортного агентства Сан-Франциско и владельцу малого бизнеса Мэнни Йекутиэлю, а также ко многим из
нас, кто взволнован этим вызовом, чтобы поддержать наш местный малый бизнес.
Если вы хотите присоединиться, зайдите на smallbiz30.com и подпишите обязательство принять вызов. Вы также
можете получать обновления, подписавшись на @ smallbiz30 в Twi er. Когда вы гуляете по торговым коридорам
района, размещайте свои фотографии в любимых предприятиях малого бизнеса с хэштегом # SmallBizChallenge
. Для предложений местных малых предприятий посетите legacybusiness.org и shopdine49.com .
Налоговая скидка на оплачиваемый отпуск для малых работодателей
Закон о американском плане спасения от 2021 года (ARP) позволяет малым и средним работодателям, а также
некоторым государственным работодателям требовать возмещаемые налоговые льготы, которые возмещают
им расходы на предоставление оплачиваемого отпуска по болезни и семейного отпуска своим сотрудникам изза COVID-19, включая отпуск. взятые сотрудниками для вакцинации COVID-19 или восстановления после нее.
Частные предприниматели имеют право на аналогичные налоговые льготы. Вчера, IRS и казначейства апп о
ЮНСЕД дальнейшие подробности о налоговых кредитов , доступных и предоставил листке , что s Пелл ы
некоторые основные факты о работодателях , имеющих право на налоговые льготы. В нем также представлена
информация о том, как эти работодатели могут претендовать на компенсацию отпусков, оплачиваемых
сотрудникам в связи с вакцинацией от COVID-19 .
Вы также можете присоединиться к Reimagine Main Street , Энди Славитту, старшему советнику Белого дома по
реагированию на COVID-19 и партнерам по бизнесу в разговоре о вакцинах и новом налоговом вычете за
оплачиваемый отпуск в пятницу, 23 апреля, в 9:00 по тихоокеанскому времени. Щелкните здесь, чтобы
зарегистрироваться.
Ближайшие сроки выполнения
Продление регистрации бизнеса на 2020-2021 годы - срок подачи 30 апреля
Крайний срок регистрации бизнеса в 2021 году был перенесен с 31 мая 2020 года на 30 апреля 2021 года.
Свидетельства о регистрации бизнеса, выданные на 2019-2020 годы, в настоящее время действительны до 30
апреля 2021 года. Наблюдательный совет и мэр недавно приняли закон о введении налога на бизнес в связи с
пандемией. помощь некоторым предприятиям Сан-Франциско с валовой выручкой менее 25 миллионов
долларов. Чтобы определить, соответствуете ли вы критериям, вам необходимо продлить регистрацию
бизнеса или подать налоговую декларацию до 30 апреля . Узнайте больше об этом облегчении здесь . Чтобы
узнать о дополнительных льготах по налогам и сборам, доступным для предприятий, посетите здесь .
Налог с продаж и использование - к оплате 30 апреля
Департамент налогов и сборов Калифорнии (CDTFA) продлил срок подачи налоговых деклараций в период с 15
декабря 2020 г. по 30 апреля 2021 г. в качестве льгот для налогоплательщиков предприятий. Налог с продаж и
й

использования за декабрь 2020 г., 4- квартал 2020 г. и годовые отчеты за 2020 г., первоначально подлежащие
уплате с 1 февраля 2021 г., теперь должны быть уплачены до 30 апреля 2021 г. Компании также могут войти в
вашу учетную запись и просмотреть сроки возврата. Для получения дополнительной информации о льготах
CDTFA и расширениях для подачи деклараций посетите здесь .
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Подача заявления о личной собственности по форме 571-L - срок 5/7
Согласно закону штата Калифорния, компании в Сан-Франциско обязаны ежегодно подавать Заявление о
коммерческой собственности (форма 571-L), в котором указывается стоимость приобретения их личного
имущества (например, оборудования, мебели, компьютеров и т. Д.) И улучшений (например, права аренды). /
улучшения арендатора, торговое оборудование и т. д.), за исключением инвентаря, в офис оценщика. Начиная с
2021 года налогоплательщики могут использовать свой новый портал электронных файлов для подачи выписок:
571-L (бизнес), 571-R (квартира), 571-STR (краткосрочная аренда) и 576-D (судно). Владельцы компаний и судов
могут посетить h ps://online.sfassessor.org/ , зарегистрироваться и добавить свою учетную запись /
собственность, используя идентификатор объекта и PIN-код в уведомлении, которое было отправлено из офиса
оценщика в феврале 2021 года. Если есть какие-либо вопросы посетите их веб-сайт www.sfassessor.org или
напишите им по адресу askbpp@sfgov.org .
Объявления DBI
Общественный консультативный форум - 28 апреля
В среду, 28 апреля, с 15:30 до 17:00 Департамент строительной инспекции (DBI) проведет свой следующий
общественный консультативный форум. Это ежеквартальное совещание, проводимое DBI в координации с
партнерами по выдаче разрешений из SF Planning, пожарной службы, общественных работ и других агентств,
дает клиентам и заинтересованным сторонам возможность поделиться своими отзывами и идеями о том, как
они могут лучше обслуживать вас. Они поделятся информацией и обновлениями и захотят услышать ваши идеи
и предложения по оптимизации процесса выдачи разрешений и повышению качества обслуживания клиентов в
Центре разрешений. Щелкните здесь, чтобы просмотреть повестку дня общественного консультативного
форума .
Постановление Сан-Франциско о строительстве новых электрических сетей - вступает в силу с 1 июня
2021 г.
DBI и SF Environment приглашают вас на презентацию Постановления Сан-Франциско о новом строительстве
электрических сетей , которое вступает в силу 1 июня 2021 года . Следующая информационная сессия по новому
постановлению состоится в пятницу, 14 мая, в 12:00. Каждая 45-минутная тренировка будет включать:
Обзор Постановления о новом строительстве электрических сетей
I процедуры mplementa on (Администратор Бюллетень 112)
Ресурсы: Где получить поддержку и обучение
Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь здесь .

ВЕБИНАРЫ:
Понимание контрактов - вторник, 27 апреля 2021 г., в 17:00.
Присоединяйтесь к Start Small Think Big вместе с представителями Small Business Administra on (SBA) и Small
Business Majority (SBM) на семинаре по пониманию договоров и их значения для вашего бизнеса. Этот семинар
будет охватывать оформление контракта; понимание стандартного языка шаблонов; ответственность, роли и
обязательства сторон; предложения по успешному ведению договоров; продление времени; методы ведения
переговоров; как понимать и использовать положения о недопустимости конкуренции и неразглашении
информации; и исполнение контрактов. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Подача заявки на получение гранта для оказания помощи малому бизнесу в области COVID-19 в Калифорнии среда, 28 апреля 2021 г., 13:00.
Присоединяйтесь к Small Business Majority, чтобы получить пошаговое руководство по подаче заявки на грант CA
Relief Grant и узнать о других капитальных ресурсах, доступных для предпринимателей в штате Калифорния.
Темы обсуждения включают:
Обзор программы грантов для поддержки малого бизнеса в связи с COVID-19 в Калифорнии
Квалификационные требования
Обзор заявки и необходимых документов
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Вопросы и ответы
Зарегистрируйтесь для участия в этом бесплатном вебинаре здесь .
Коммерческая аренда и SF Мораторий - Мы dnesday, 28 апреля 2021 года в 3:00 вечера
Присоединяйтесь к Legal Services for Entrepreneurs для участия в вебинаре, который поможет малому бизнесу
Сан-Франциско с переговорами о коммерческой аренде и мораторием на выселение. Вебинар проведут
юристы-волонтеры из местных юридических фирм. Также будет предоставлена дополнительная поддержка по
юридическим вопросам бизнеса . Зарегистрируйтесь здесь .

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Фонд восстановления музыкальных и развлекательных заведений - НОВИНКА
Earl МЭО на этой неделе мэр Лондона Порода объявил музыкальный и развлечения Место проведения Recovery
Fund ( «Venue фонд») Сити и портал заявки на грант является теперь открыт . Фонд Venue Fund был создан для
оказания финансовой поддержки живым музыкальным и развлекательным заведениям в Сан-Франциско , чтобы
предотвратить их окончательное закрытие из-за давления пандемии COVID-19.
3 миллиона долларов было выделено в Фонд объекта, и первый раунд грантов потратит этот фонд в равных
количествах на все объекты, имеющие право на получение финансирования. Гранты будут составлять не менее
10 000 долларов на каждое мероприятие, хотя эта сумма будет варьироваться в зависимости от того, сколько
заведений подходят для участия в программе.
Центры заинтересованы в подаче заявки на на грант может узнать больше на sfosb.org/ venuefund . Крайний
срок подачи заявок - 5 мая 2021 года, 23:59 по тихоокеанскому времени .
Гранты SF Relief - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Мэр Лондон Брид подписал закон о финансировании дополнительных грантов и займов для оказания
немедленной финансовой помощи малым предприятиям, страдающим от COVID-19 . Программа грантов в
размере 10,9 млн долларов США будет направлена на оказание помощи предприятиям-витринам, которые
практически не получали федерального или городского финансирования, предприятиям, которые были
вынуждены закрыться на шесть месяцев или дольше из-за государственных и местных законов, давно
существующим предприятиям и тем, кто в большой нужде. окрестности. G Rant приложение теперь открыты и S
торгового центра компания может подать заявление онлайн на sf.gov/sf-relief-grants .
Гранты на якорь сообщества
Сообщество Anchor предоставляет поддержку предприятиям с 2 или более сотрудников. Компания также
должна быть старше 15 лет, иметь развлекательную площадку или кинотеатр, или находиться в культурном
районе, или инвестировать в жилые кварталы. Чтобы получить дополнительную информацию и подать заявку,
нажмите здесь .
Гранты на акционерный капитал
Эти гранты долевых помогут предприятиям , которые не получили более $ 5000 в виде грантов или $ 20 000 в
виде кредитов от других программ. Домохозяйство владельца бизнеса должно соответствовать критериям
дохода от чрезвычайно низкого до среднего на основе среднего дохода по региону . Чтобы получить
дополнительные сведения о праве на участие и подать заявку, щелкните здесь .
Грант для оказания помощи малому бизнесу в связи с COVID-19 в Калифорнии - раунд 6 открывается 28 апреля
Как ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, CA Go-Biz и CA Oﬃce of Small Business Advocate
добавили новые раунды гранта CA Small Business для оказания помощи в связи с COVID-19. Раунд 6 начнется 28
апреля через Ма у 4 . Кандидатам, не отобранным для получения гранта в предыдущих раундах , не нужно
подавать повторную заявку, так как они будут автоматически переведены в 6 раунд . Новые кандидаты должны
будут подать заявку. Для получения дополнительной информации посетите h ps://careliefgrant.com/ .
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Обновления SBA
Ссуда на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью - Целевое авансирование EIDL - Немедленно
вступает в силу
SBA объявило, что кандидаты, которым было отказано в подаче заявки на участие в программе Targeted EIDL
Advance, теперь могут отправить запрос на повторную оценку на этот адрес электронной почты:
TargetedAdvanceReevalua on@sba.gov . Кандидаты должны следовать этим инструкциям при запросе
переоценки:
Отправьте электронное письмо на адрес TargetedAdvanceReevalua on@sba.gov
В теме письма укажите « Запрос на повторную оценку для [вставьте 10-значный номер заявки] ».
В теле письма включите идентифицирующую информацию для приложения, такую как номер
приложения, название компании, служебный адрес, имя (имена) владельца бизнеса и номер телефона.
Важно: включите объяснение и любую документацию , касающуюся причины отклонения, если таковая
имеется. SBA свяжется с заявителями, если для завершения проверки потребуется дополнительная
документация.
Shu ered Место операторы Грант (SVOG) - Новый U бновить
SBA планирует повторно открыть портал к концу этой недели, поскольку их техническая группа и поставщики
все еще тестируют портал приложений SVOG. Как только точная дата будет подтверждена, они сообщат об этом
заранее. Кроме того, они обновляют руководство пользователя кандидата и ответы на часто задаваемые
вопросы, чтобы уточнить информацию, и опубликуют их здесь до открытия портала приложений. Кандидаты
могут продолжить регистрацию учетной записи портала приложений .
Фонд ревитализации ресторанов - новое сообщение
Ранее на этой неделе SBA объявило ключевые детали о требованиях к заявкам, критериях участия и
программном руководстве для предстоящего Фонда восстановления ресторанов (RRF). Программа предоставит
рестораны с финансированием равно их пандемия , связанных с потерей доходов до 10 млн $ за бизнес и не
более $ 5 млн за физическое местоположение. Получатели не обязаны выплачивать финансирование, если
средства используются для правомерных целей не позднее 11 марта 2023 г. К приемлемым организациям
относятся рестораны; продуктовые стойки, продуктовые тележки и продуктовые тележки; поставщики
общественного питания; бары, салоны, салоны и таверны; закусочная; пекарни; пивоварни, дегустационные
залы и пивные; пивоварни и микропивоварни; а также винодельни и винокурни.
Официальная дата запуска пока не определена. Вы можете подготовить материалы для вас г приложения
заранее воротного открытия, просмотрев пример приложения . Дополнительные сведения о требованиях к
подаче заявок, критериях участия и руководство по программе теперь доступны на английском языке по адресу
www.sba.gov/restaurants или на испанском языке по адресу www.sba.gov/restaurantes .
Программа защиты зарплаты (PPP ) - продлена до 31 мая 2021 г.
В прошлом месяце , президент Джо Байден подписал закон о продлении ГЧПА в 2021 году в закон, расширяя
программу защиты Зарплаты за еще два месяца до 31 мая 2021 года , а затем обеспечивает дополнительный 30дневный срок для СБ для технологических приложений, которые до сих пор в ожидании . Если вы ранее не
получали ссуду ГЧП, вам доступны ссуды ГЧП First Draw. Если вы ранее получали ссуду ГЧП, определенные
предприятия имеют право на получение ссуды ГЧП второго розыгрыша. Для получения дополнительной
информации посетите SBA.org/PPP .

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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