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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: SF переходит на желтый уровень; Обновления финансирования и многое другое
 
 
4 мая 2021 г.
 
 
Уважаемый читатель,
 
Счастливого месяца малого бизнеса! В этом году, май удар эд прочь с малого бизнеса 30-Day Challenge с
последующим 17 - й ежегодной Сан - Франциско Small Business Week в celebrat е сильным, Сан - Франциско
упругим и энергичного сообщества малого бизнеса . В дополнение к празднованию, Сан-Франциско вновь
откроет и расширит бизнес и деятельность, поскольку мы переходим к желтому уровню, начиная с 6 мая.
Подробности смотрите ниже.
 
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:
SF переходит на желтый уровень
Мэр Лондона Breed и директор здравоохранения д - р Грант Колфакс сегодня annou н CED , что, начиная с
четверга, 6 мая, Сан - Франциско будет открыт и расширить дополнительные мероприятия, которые разрешены
государством , как мы встретились критерии государства по заранее наименее ограничительных уровень,
основанный на его случаях COVID-19, госпитализации и других показателях состояния здоровья . В этот шаг в
конечном ярусе на государства Bluep г междунар для безопасного экономики , Сан - Франциско откроет свои
несколько оставшихся закрытых секторов и расширить несколько других .       
 
Деятельность до четверга, 6 мая 2021 г.    
Следующие мероприятия могут быть возобновлены:  

Крытые бары, пивоварни и винодельни (без еды)  
Открыт на 25% вместимостью до 100 человек. 
Необходимо соблюдать правила обеда в помещении, в том числе сидеть за столиками до восьми
человек, чтобы выпить. 

Семейные развлечения в помещении  
Закрытые мероприятия, включая катание на льду и роликовых коньках, аркады, гольф и игровую
площадку, могут быть заполнены до 50%.    
Другие уже открытые мероприятия, такие как мини-гольф, бильярдные и боулинг, могут быть
увеличены до 50% (что устраняет любые требования к тестированию или вакцинации).    

Сауны, паровые бани и закрытые гидромассажные ванны 
Открыт до 25% емкости. 

Буфеты и самообслуживание 
Разрешено к употреблению на вынос.  
Разрешено к употреблению на месте в соответствии с правилами питания в помещении. 

Спортивные мероприятия на открытом воздухе 
До 500 предварительно зарегистрированных участников в час, всего 1500 , могут участвовать в
мероприятиях на открытом воздухе, таких как бег, прогулки, марафоны и другие соревнования на
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выносливость, а всего до 3000 участников, если все они предъявят доказательства вакцинации или
отрицательный результат теста. 
Участники должны быть жителями Калифорнии или, если они проживают за пределами штата,
должны быть полностью вакцинированы. 
Перед мероприятием все участники должны пройти проверку на COVID-19. 
Зрителям разрешено соблюдать правила сбора на открытом воздухе. 
Безалкогольные напитки разрешены в специально отведенной зоне питания. 
Живая развлекательная программа или места проведения фестивалей в настоящее время
запрещены. 
Мероприятия с более чем 500 участниками должны иметь утвержденный план охраны труда. 

 
Следующие виды деятельности могут расширить их производственные мощности: 

Небольшие собрания на открытом воздухе (включая общественные собрания)    
Может расширяться до 75 участников, даже если потребляются еда и напитки.   
Лицевые маски можно снимать, если между участниками соблюдается расстояние в 6 футов
(непривитым людям рекомендуется носить маски для лица).   

Небольшие собрания в помещении   
Может расширяться до 50% вместимости до 50 человек с масками для лица (за исключением случаев,
когда все полностью вакцинированы или есть одно невакцинированное домохозяйство с низким
уровнем риска). 

Офисы  
Может увеличиваться до 50% мощности, не считая полностью вакцинированного персонала.  

Столовая в помещении 
В 3 семей за предел таблицы будет снята. За столом допускается до 8 человек.      
Снято ограничение на 200 патронов, сохраняются требования к 50% мощности.  

Столовая на открытом воздухе 
Гости могут снять защитные маски после того, как уселись на время своего визита, если они не войдут
внутрь по какой-либо причине. 

Бары на открытом воздухе 
Гости могут снять защитные маски после того, как уселись на время своего визита, если они не войдут
внутрь по какой-либо причине. 

Внутренняя розничная торговля  
Кафе или рестораны в магазинах могут возобновить работу, следуя правилам питания в помещении
.     
Общие зоны, в том числе в торговых центрах, могут снова открыться.  

Кинотеатры закрытые  
Возможность увеличения вместимости до 500 человек, при этом сохраняются требования к 50%
вместимости.   
Льготы могут быть предоставлены группам из 8 человек, которые едят на своих местах, без
ограничения количества домашних хозяйств.   
Разрешены живые выступления с участием менее 200 человек или выступления, связанные с
показом фильма, например выступление режиссера . Другие живые выступления следуют
инструкциям по месту проведения живого выступления публики.    

Спортивные залы и фитнес на открытом воздухе 
Маски с лица могут быть сняты на расстоянии 6 футов между участниками.   

Крытые тренажерные залы и фитнес  
Может увеличиваться до 50% емкости. 
Классы могут расширяться на 50% вместимостью до 200 человек.  
Кардио- и аэробные упражнения и занятия фитнесом могут проводиться с людьми на расстоянии 6
футов друг от друга, если будет реализована одна из мер вентиляции DPH.    

Открытое искусство, музыкальные и театральные фестивали (без присвоенного сидения)    
Может расширяться до 100 человек.  

Открытые живая аудитория сидит производительность места     
Может увеличиваться до 67% емкости при соблюдении требований физического расстояния.  
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Секции, предназначенные для полностью вакцинированных гостей, могут находиться на расстоянии
6 футов от других секций.   
Любые мероприятия, на которых подают еду и напитки, могут принимать менее 300 человек без
необходимости доказательства вакцины или отрицательного результата теста.     

Крытые концертные залы с сидячими местами для выступлений     
Может увеличиваться до 50% емкости в зависимости от требований физического расстояния.  
Секции, предназначенные для полностью вакцинированных гостей, могут находиться на расстоянии
6 футов от других секций.   
Любые мероприятия с участием до 300 человек или мероприятия, которые занимают менее 25%
вместимости места проведения, не требуют утвержденного плана охраны труда и техники
безопасности, доказательства вакцинации или отрицательного результата теста при условии
постоянного ношения лица.       
Любые мероприятия, на которых подаются еда и напитки, могут принимать менее 200 человек без
необходимости подтверждения вакцины или отрицательного результата теста.     

Конгрессы, встречи и приемы на открытом воздухе  
Может увеличиться до 200 человек, не включая полностью вакцинированный персонал, и до 400,
если все участники предоставят доказательства вакцинации или отрицательный результат теста на
COVID-19.   
Маски с лица можно снимать на расстоянии 6 футов между участниками из разных домохозяйств.     
Если событие состоит из полностью вакцинированных участников (и отрицательного теста для всех
детей 2-16), дистанцирование не требуется, хотя покрытие лиц являются .   

Конгрессы, встречи и приемы в помещении  
Может увеличиться до 200 человек, не включая полностью вакцинированный персонал, при этом все
участники предоставят доказательства вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-
19.      
Если в мероприятии участвуют полностью вакцинированные участники (и отрицательный тест для
детей 2–16 лет), дистанция не требуется, хотя маски по-прежнему необходимы.     

Закрытые бассейны  
Может увеличиваться до 50% емкости.  

Спорт, отдых и танцы на свежем воздухе для молодежи 
Полностью вакцинированная молодежь может посещать дополнительные занятия или фитнес-
программы по меню. Участники гостей и «прогулка дополнений » не допускается.        

Занятия спортом, отдыхом и танцами для взрослых и молодежи   
Могут возобновиться хоккей в помещении, водное поло и борьба.  
Крытые спортивно-оздоровительные комплексы расширены на 50% вместимостью до 200 человек. 
От участников низко-контактных видов спорта требуется соблюдать дистанцию   не более 6 футов.  
Участники организованных и контролируемых программ плавания и дайвинга, водного поло, борьбы
или боевых искусств могут снимать защитные маски с лица в соответствии с протоколами
безопасности, включая регулярное тестирование, размещение плана предотвращения COVID-19 и т .
Д.            
Требования к количеству лиг или мероприятий, в которых участвуют участники, отменены (хотя
рекомендации ограничить участие двумя видами деятельности и одним, если высокий уровень
контактов, остаются в силе) 
Полностью вакцинированная молодежь может посещать дополнительные занятия или фитнес-
программы по меню. Приглашенные участники и « гулянки » в контексте молодежи и взрослых не
допускаются.       

Дневные программы для взрослых и общественные центры для пожилых людей  
Может расширяться до 50% внутренней вместимости до 50 человек.  
Продукты питания и напитки будет разрешено следующее в помещении столовой руководства. 

Образование для взрослых, профессиональное образование и высшие учебные заведения 
Количество уроков на открытом воздухе может увеличиться до 75 человек. 
Крытая лекция шапка 200 студентов подняла, требование к емкости 50% остается.    
Обучение в закрытых помещениях общего пользования разрешено в соответствии с правилами
библиотеки. 
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Студенческое общежитие может быть увеличено до более чем одного студента на единицу. 
Производство фильмов или медиа, прямые трансляции или трансляции  

Расширен до 100 человек на открытом воздухе в одном месте с установленными протоколами
безопасности и до 300 человек при наличии доказательства вакцинации или отрицательного
результата теста.        
Остается 50 человек в помещении в одном месте с соблюдением протоколов безопасности и до 200
человек в помещении при наличии доказательства вакцинации или отрицательного результата
теста.    

 
Департамент общественного здравоохранения (DPH) опубликует пересмотренный Приказ о здравоохранении с
подробными требованиями на своей веб-странице к концу дня в среду, 5 мая 2021 года. На прошлой неделе
Управление экономического и кадрового развития (OEWD) также провело вебинар по передовой практике для
повторного открытия на желтом уровне. Вы можете посмотреть его ч е р е .       
 
Поддержка при подаче заявки на Фонд ревитализации ресторана
Вчера, Mayo г Breed объявил , что город в партнерстве с Агентством миссии экономического развития (MEDA) и
несколько общинных организаций , чтобы помочь ресторанов Сан - Франциско и других правомочных
предприятий , которые нуждаются в помощи применения нового, федерального ресторана фонда Активизация .
Применение для фонда теперь открыты и Сан - Франциско владельцы бизнеса , которые нуждаются в помощи в
применении для й унда контакта может : 

Миссия Агентство экономического развития
Сайт: medasf.org/res t aurant / 
Почта: restaurant@medasf.org 
Горячая линия испанского: 415-249-2492 

Федеральный кредитный союз Северо-восточного сообщества (китайский)
Сайт: necfcu.weebly.com/ 
Номер телефона: 415-434-0738 

Центр предпринимательства эпохи Возрождения Бэйвью
Сайт: rencenter.org/event/ rrf -program -info-session / 
Телефон: 415-348-6223 

SF Small Business Development Center (испанский, китайский, вьетнамский)
Сайт: sfsbdc.org . Регистрация нового клиента Нажмите здесь и заполните следующую форму, и с
вами свяжутся, чтобы назначить встречу.   
Номер телефона: 415-937-7232 

 
Полный список бизнес-ресурсов, включая дополнительных партнеров, помогающих подавать заявки в Фонд
восстановления ресторанов, доступен на сайте oewd.org/covid19 . 
 
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 .  
 
Основные моменты месяца малого бизнеса
30-дневный вызов для малого бизнеса
Присоединяйтесь к мэру Бриду, президенту Комиссии по малому бизнесу Шарки Лагуане, директору Совета
муниципального транспортного агентства Сан-Франциско и владельцу малого бизнеса Мэнни Йекутиэлю вместе

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://sfmayor.org/article/city-launches-effort-help-san-francisco-restaurants-apply-federal-relief
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
mailto:restaurant@medasf.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://necfcu.weebly.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.rencenter.org/event/rrf-program-info-session/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.rencenter.org/event/rrf-program-info-session/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.rencenter.org/event/rrf-program-info-session/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.sfsbdc.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://nc.ecenterdirect.com/ClientSignup.action%3FCenterID%3D15
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.oewd.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.oewd.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://online.sfassessor.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.sfassessor.org
mailto:askbpp@sfgov.org


5/4/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 5/7

со многими из нас в 30- дневном конкурсе для малого бизнеса, чтобы поддержать наш местный малый бизнес. В
мае мы призываем жителей Сан-Франциско опекать только местные малые предприятия и рестораны . Если вы
хотите присоединиться, перейдите на smallbiz30.com для получения дополнительной информации.
 
17-я ежегодная неделя малого бизнеса в Сан-Франциско
Присоединяйтесь к нам на Неделе малого бизнеса в Сан-Франциско 2021 года, чтобы отметить 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. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все события.
 
Отказ от платы за навес - май месяц
В рамках Месяца малого бизнеса, который проводится каждый год в мае, будет отменена плата за разрешение
на замену навеса, знаки на замене навеса и освещение пешеходного уровня для пожарных и общественных
работ в дополнение к плате за рассмотрение разрешений Департамента инспекции зданий и планирования.
Обязательно воспользуйтесь этой возможностью прямо сейчас, чтобы улучшить внешний вид вашего бизнеса,
вывески и освещение за небольшую часть от обычной стоимости. Щелкните здесь для получения
дополнительной информации.  
 
 
ВЕБИНАРЫ:
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 .    
 
Веб-семинар по возобновлению выдачи разрешений DBI для продажи без рецепта - пятница, 7 мая 2021 г.,
11:00
DBI рада объявить о расширении личных услуг, чтобы клиенты могли лично встречаться с сотрудниками,
занимающимися проверкой плана, для проверки плана без рецепта (OTC). Это поможет нам ускорить
рассмотрение плана и процесс выдачи разрешений, а также обеспечит большую прозрачность и контроль для
наших клиентов. Благодарим вас за терпение в начале этого перехода для предоставления дополнительных
услуг. Присоединяйтесь к нам на веб-семинар, чтобы узнать больше о расширении наших услуг лично.
 
Круглый стол по политике в отношении малого бизнеса для женщин - пятница, 7 мая 2021 г., с 11:00 до 12:15.
Присоединяйтесь к нам для широкого обсуждения с высшими руководителями, которые выступают за более
справедливую поддержку владельцев малого бизнеса. Это виртуальное мероприятие соберет вместе
владельцев малого бизнеса, сторонников экономического развития и политиков, чтобы обсудить проблемы, с
которыми сталкиваются женщины в малом бизнесе, и способы продвижения экономического восстановления с
учетом гендерных факторов. Темы будут включать баланс между работой и личной жизнью, управление
ресурсами и продвижение экономического восстановления с учетом гендерных факторов. Эта захватывающая
беседа, которую ведет администратор города Кармен Чу, проводится в партнерстве с программой WELL
Торговой палаты Сан-Франциско, Департаментом Сан-Франциско по положению женщин и Управлением
малого бизнеса Сан-Франциско. Зарегистрируйтесь здесь . 
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Фонд восстановления музыкальных и развлекательных заведений - ENDS 5/5
Мэр Лондон Брид объявил о создании городского фонда восстановления музыкальных и развлекательных
заведений («Фонд мероприятий»), и портал подачи заявок на гранты закроется завтра, 5 мая 2021 года, в 23:59 по
тихоокеанскому времени . Фонд Venue Fund был создан для оказания финансовой поддержки живым
музыкальным и развлекательным заведениям в Сан-Франциско , чтобы предотвратить их окончательное
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закрытие из-за давления пандемии COVID-19. Центры заинтересованы в подаче заявки на на грант может узнать
больше на sfosb.org/ venuefund .  
 
Гранты на оказание помощи SF - ENDS 5/7
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 правил, 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. 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 .  
 
Обновления SBA
Фонд ревитализации ресторанов - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Фонд восстановления ресторанов (RRF) предоставит ресторанам финансирование, равное их 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. Для получения дополнительной информации о
программе RRF посетите сайт www.sba.gov/restaurants . Чтобы подать заявку, перейдите на
h�ps://restaurants.sba.gov/ .   
 
Владельцы бизнеса Сан-Франциско, которым требуется помощь в подаче заявки на участие в Фонде, могут
связаться с одной из партнерских организаций города. См. Раздел «Поддержка подачи заявки в Фонд
восстановления ресторанов» выше в разделе «Объявления» или посетите сайт oewd.org/covid19 .
 
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Портал приложений Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных залов,
организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных площадок,
театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подавать заявки на критическую
экономическую помощь. 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/ .  
 
Программа защиты зарплаты (PPP ) - продлена до 31 мая 2021 г.
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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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