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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: N ЭВ Финансирование обновления; Подготовка к вебинару желтого уровня
 
 
Апреля +2 9 , 2021
 
 
Уважаемый читатель,
 
Сан-Франциско в настоящее время находится в оранжевом уровне. Управление экономического и Workforce
развития (OEWD) пройдет вебинар в день на то , что ожидать , если и когда в Сан - Франциско переходит в
Желтом уровня. Пожалуйста, смотрите ниже для более подробной информации.
 
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:
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 скидках с налогов и сборов, доступных для предприятий, посетите эту страницу .
 
Налог с продаж и использование - к оплате 30 апреля
Департамент налогов и сборов Калифорнии (CDTFA) продлил срок подачи налоговых деклараций с 15 декабря
2020 г. по 30 апреля 2021 г. в качестве льготы для налогоплательщиков предприятий. Налог с продаж и

использования за декабрь 2020 г., 4- 
й 

квартал 2020 г. и годовые отчеты за 2020 г., первоначально подлежащие
уплате 1 февраля 2021 г., теперь должны быть уплачены до 30 апреля 2021 г. Предприятия 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 .
 
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 личного
имущества их предприятия (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 отчетов: 571-L (бизнес), 571-R (квартира), 571-STR (краткосрочная аренда) и 576-D (судно). Владельцы
бизнеса 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 .  
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17-я ежегодная неделя малого бизнеса в Сан-Франциско
Присоединяйтесь к нам на Неделю малого бизнеса в Сан-Франциско 2021 года с 3 по 7 мая. 17-я Ежегодная
неделя малого бизнеса в Сан-Франциско отметит сильное и динамичное сообщество малого бизнеса Сан-
Франциско. Программирование будет сосредоточено на значимых ресурсах и информации для владельцев
малого бизнеса на каждом этапе их пути к малому бизнесу. Недельное мероприятие, наполненное
возможностями для налаживания контактов, семинарами по построению бизнеса и вдохновляющим контентом,
служит для обучения и расширения возможностей предпринимателей, которые начинают, развивают свой
бизнес и остаются в Сан-Франциско. Более подробная информация будет в нашем пятничном информационном
бюллетене. Оставайтесь с нами!
 
DBI расширяет безрецептурный сервис
DBI объявляет d расширения услуг в очном , чтобы позволить клиентам встретиться с сотрудниками обзора
плана лична для внебиржевого обзора плана (OTC) . Если у вас есть вопросы о й ESE процесса эс , пожалуйста ,
свяжитесь permitcenter@sfgov.org .  
 
Внебиржевые проекты, требующие планов
Кандидаты , которые уже подали заявку на внебиржевой курс с разрешением на планы , приглашаются в Центр
разрешений для личных встреч и рассмотрения плана. M рудные детали и перечень приемлемых проектов
размещены на веб - сайте. Кандидаты должны прийти, забрать свои планы и лично встретиться с сотрудниками,
занимающимися проверкой планов, не позднее даты, указанной в таблице на веб-странице.   
 
Начиная с 10 мая, DBI расширит услуги персонального обслуживания для всех внебиржевых компаний с
заявителями планов . В это время клиенты больше не будут отказываться от внебиржевых планов для проверки
и направления, но сохранят владение до выдачи разрешения, что обеспечит более быструю обработку и
больший контроль для заявителя.
 
Внебиржевые проекты, не требующие планов. 
Этот процесс останется прежним. Клиенты могут подать заявку на внебиржевые разрешения без каких-либо
планов, зайдя по адресу 49 South Van Ness с 7:30 до 9:30 с понедельника по пятницу. Мы можем разместить 35
клиентов в порядке очереди. Каждый клиент может подать максимум 2 разрешения. 
 
Разрешения, требующие проверки только пожарной службой. 
С 9:30 до 11:30 с понедельника по четверг клиенты могут оставить заявки на получение разрешения, требующие
проверки только пожарной службой. Персонал пожарной службы может обслуживать 25 клиентов в день в
порядке очереди. Каждый клиент может подать максимум 2 разрешения в день. Для получения
дополнительной информации о разрешениях, отпускаемых без рецепта, и разрешении только на пожарные,
посетите сайт www.sfdbi.org/otcpermit .
 
Постановление о защите рабочих - 26 апреля вступило в силу
Сан - Франциско Продуктовый магазин, аптека, ресторан, и по требованию Delivery Service Worker Ограждения
Постановление т ООК действие 26 апреля 2021 Таинство требует продуктовые магазины, аптеки, рестораны и
службы доставки по требованию для осуществления указанного COVID -19 мероприятий по охране труда и
технике безопасности, в том числе обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Чтобы
получить полный список бизнес-требований и загрузить необходимую информацию о рабочем месте,
перейдите по адресу www.sfgov.org/olse/worker-protec�ons-ordinance .  
 
Вакцина и налоговый вычет за оплачиваемый отпуск
Все люди в возрасте 16 лет и старше в Сан- Франциско теперь имеют право на вакцинацию от COVID-19.
Пожалуйста , посетите SF.gov/ getvaccinated , чтобы узнать о возможностях для получения вакцины и найти
ссылки на график назначения а т различных сайтов вакцинации.     
 
На прошлой неделе президент Байден призыв ред на всех работодателей , чтобы обеспечить оплачиваемый
отпуск для работников , чтобы сделать прививку. T он новый оплачиваемый отпуск налоговый кредит будет
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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 . T он IRS и
Министерство финансов объявило дополнительные подробности в налоговых кредитов доступны 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 .
 
 
ВЕБИНАРЫ:
Рекомендации по открытию: подготовка к желтому уровню - четверг, 29 апреля 2021 г., 16:30
Вас приглашают присоединиться к нам на веб-семинар, на котором вы получите предварительное уведомление
о последних ожидаемых изменениях правил и разрешенных действиях, когда Сан-Франциско перейдет на
желтый уровень в соответствии с руководящими принципами штата. ПРИГЛАСИТЕСЬ СЕЙЧАС, чтобы
присоединиться к нам на этот вебинар и принять участие в интерактивных вопросах и ответах во время
мероприятия. Если мы достигнем количества участников, вы сможете посмотреть прямую трансляцию вебинара
на нашей странице в Facebook по адресу www.facebook.com / SFOEWD .
 
R оживлении Фонд оран (СБР) Обзор - Вторник, 4 мая 2021 в 1:00 вечера
Присоединяйтесь к Центру развития малого бизнеса Сан-Франциско (SF SBDC), где мы будем информировать вас
о различных государственных программах и ответить на ваши вопросы! Финансовый консультант SBDC Джон
ДеГаетано ответит на вопросы участников в режиме реального времени и расскажет о следующем:
 

Повторное открытие программы защиты зарплаты (PPP)
Ссуда   на случай бедствия на случай экономического ущерба (EIDL)
Грант CA Relief Grant
Обновления ресурсов

 
Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
 
Сертификация вашего бизнеса LBE: узнайте, что для этого нужно! - среда, 5 мая 2021 г., 10:00
Отдел мониторинга контрактов Сан-Франциско (CMD) предлагает бесплатные семинары, чтобы помочь
предприятиям узнать все, что вам нужно знать о заключении контрактов с городом и округом Сан-Франциско.
Эти семинары следует проводить последовательно, и они проводятся один раз в месяц. Посетите здесь для
получения дополнительной информации и ответа на запрос lbecert@sfgov.org .    
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Музыка и развлечения Место проведения Фонд восстановления - N OW ОТКРЫТЫЙ
Последняя неделя, мэр Лондон Breed объявил музыкальный и развлечение Место проведения Recovery Fund (
«Venue фонд») Город и портал заявки на получение гранта в настоящее время 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 подходит 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
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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, быть местом для развлечений или кинотеатром, 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. Семья владельца бизнеса должна соответствовать критериям дохода от
чрезвычайно низкого до умеренного 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 области COVID-19 в Калифорнии - 6-й раунд СЕЙЧАС ОТКРЫТ
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. Круглые 6 открылся
вчера , Среды, 28 апреля в 9:00 утре и закроется во вторник, 4 мая в 5:00 вечере. 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/ .
 
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Портал приложений Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных
площадок, организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных
площадок, театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подать заявку на получение
критической экономической помощи. На программу SVOG было выделено более 16,2 миллиарда долларов на
гранты. Из этих средств не менее 2 миллиардов долларов зарезервировано для соответствующих требованиям
приложений SVOG, в которых работают до 50 штатных сотрудников. Приемлемые кандидаты могут
претендовать на получение грантов, равных 45% их валового дохода, до максимальной суммы в 10 миллионов
долларов на один грант. SBA принимает заявки SVOG в порядке очереди и распределяет кандидатов по
соответствующим периодам приоритета по мере поступления заявок. Для получения дополнительной
информации и подачи заявки посетите h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .  
 
Фонд ревитализации ресторанов - открытие 3 мая.
Ранее , СБА было объявлено основные сведения о требованиях применения, права и руководства по
программам для предстоящего ресторана фонда (Активизация СБР). Программа предоставит ресторанам
финансирование, равное потере доходов в связи с пандемией, в размере до 10 миллионов долларов на бизнес и
не более 5 миллионов долларов на каждое 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.   
 
Ранее на этой неделе SBA объявило, что они начнут регистрацию в пятницу, 30 апреля 2021 года, в 9:00 по
восточноевропейскому времени, и откроют заявки в понедельник, 3 мая 2021 года, в полдень по восточному
поясному времени для Фонда восстановления ресторанов. Онлайн-заявка будет открыта для любого
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подходящего учреждения до тех пор, пока не будут исчерпаны все средства. Вы можете подготовить материалы
для своей заявки до открытия портала, просмотрев образец заявки . Дополнительные сведения о требованиях к
подаче заявки, 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 30-
дневный 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 .
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