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Тема: CA Sml Biz Relief; Наружные рекомендации ; Бесплатные СИЗ
 
Декабрь 2, до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Вчера мэр Лондона N. Порода послал на суровую сообщение для Сан - францисканцев - опасно зимой прибыл в
Сан - Франциско испытывает свои самые высокие уровни COVID-19 случаев и госпитализаций . С асами
продолжают расти по всей Калифорнии и остальной частью страны, и мы должны оставаться бдительными
Пересмотрите свое здоровье и безопасность предприятий , чтобы уменьшить распространение, надев маску,
умыть руки, и следующую нашу местные органы здравоохранения и безопасность меры.
 
Фиолетовый Уровень : Сан - Франциско , был помещен в большинстве ограничительного фиолетового ярусе
государства в выходные дни , и в результате город откатывается некоторые несущественные дела и ac�vi�e s ( см
нашего 11/29 электронного взрыва для деталей ). T он Limited остаться дома ордена (LSHO) вступил в силу в 10
часов вечера, 30 ноября 2020 в Сан - Франциско. LSHO запрещает несущественных членов различных
домохозяйствах не собирая в помещении или на открытом воздухе между 10:00 вечера и 5:00 утра до декабря 21 -
го 

. Кроме того, второстепенные предприятия должны закрываться к 22:00. В ресторанах по-прежнему можно
заказать еду на вынос и доставку , но все обеды на открытом воздухе должны быть закрыты к 22:00.
 
Когда вы переоцениваете свои бизнес-операции, мы готовы помочь. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по
sfosb@sfgov.org . 
 
Если вы пропустили какой-либо из наших предыдущих информационных бюллетеней, вы можете просмотреть их
здесь . Компаниям рекомендуется проверять oewd.org/covid19 для получения новой информации и ресурсов .  
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Губернатор Ньюс nnounces налоговых льгот & финансирования для B usinesses Я mpacted от COVID-19
30.11.2020 губернатор Ньюсом объявил о пакете налоговых и финансовых мер для поддержки малого бизнеса,
пострадавшего от COVID-19. В него входят:

Налоговые льготы: автоматическое продление налога на прибыль на 3 месяца для налогоплательщиков,
подавших менее 1 миллиона долларов в качестве налога с продаж; п расширение существующего
процентные и штрафные , свободные платежные соглашения для компаний с до $ 5 млн в
налогооблагаемых продажах ; и расширили возможности беспроцентной оплаты для крупных
предприятий, пострадавших от ограничений COVID-19 .
Налоговый кредит для малого бизнеса предоставляет квалифицированным малым предприятиям кредит
на найм в счет подоходного налога штата Калифорния или налогов с продаж и использования. Компании
могут обратиться здесь к CA Департамент налогов и сборов администрации (CDTFA) от 12/1/20 в 8 часов
утра до 1/15/21. Кредиты будут выдаваться в порядке очереди.
Новый COVID-19 Relief Грант программы до $ 25 000 для малого бизнеса недостаточно, некоммерческих
организаций и учреждений культуры. Калифорния Управление малого бизнеса Advocate ( CalOSBA )
является создание программы и сделать его доступным для малого бизнеса в самых ближайших
нескольких недель. OSB предоставит обновления, когда станет доступной более подробная информация. 
Расширение Калифорнийского фонда восстановления на 12,5 миллиона долларов, в результате чего
общий объем инвестиций достиг 37,5 миллиона долларов. Фонд launc ч эд на 11/20/20 в партнерстве с
местными кредиторами сообщества по всему штату для малого бизнеса , которые пострадали прямые
экономические трудности в результате COVID-19. Для получения информации и прав на участие посетите
www.caloanfund.org .

 
Для получения дополнительной информации о государственных ресурсах для малого бизнеса посетите
h�ps://covid19.ca.gov/business-and-employers/
 
Новый CA Закон отказывается от $ 800 Плата за новогодний LLC сек 
U NDER счет бюджета ( AB-85 Государственные налоги и сборы ) , подписанные губернатором Гэвин Ньюсом ,
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бушель sinesses , которые устанавливают в общество с ограниченной ответственностью (ООО), товарищество с
ограниченной ответственностью (LP), и товарищество с ограниченной ответственностью в СА не должно платить
ежегодный $ 800 минимальных франшизы налогового сбора , взимаемый с СА хозяйствующих субъектов в их
первый год . T он плата за отказ от права применяется те хозяйствующие субъекты , образованные с 2021 по 2023
Цель заключается в оказании помощи и снизить затраты на первокурсников Калифорнии малого бизнеса.
 
Бесплатные средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Городские власти предоставляют предприятиям оставшийся инвентарь средств индивидуальной защиты (СИЗ) по
мере приближения праздников. Компании могут связаться с ближайшей организацией или соседями для
получения БЕСПЛАТНОЙ 30-дневной поставки. Для получения дополнительной информации перейдите на
oewd.org/PPE .
 
ВЕБИНАРЫ:
Малый Центр развития бизнеса (SBDC) COVID-19 Обновления и Живой Q & A - по средам в 10:30 утра
Присоединяйтесь к Финансовому центру SBDC Северной Калифорнии, где находится группа консультантов,
которые ответят на вопросы о вариантах финансирования во время COVID-19, включая кредиты SBA и любые
новые варианты кредитования, доступные для бизнеса. Коалиция адвокатов из CASEFORCE также ответит на
деловые вопросы, связанные с COVID . Зарегистрируйтесь на sbdc.events / asksbdc
 
Веб-семинары по быстрому реагированию - первый и третий вторники месяца с 14:00 до 15:15
Управление экономического развития и развития кадров (OEWD) каждые две недели проводит вебинары для
работодателей, пострадавших от COVID-19 и рассматривающих вопрос о перерывах в работе, увольнениях или
отпусках. Получите ответы на свои вопросы в режиме реального времени от Департамента развития занятости
Калифорнии (EDD), Covered California и других экспертов. Узнайте о страховании по безработице, медицинских
пособиях, ресурсах местного центра занятости и многом другом.
Зарегистрируйтесь на workforce.oewd.org/ rr
 
Рекомендации по требованиям к вентиляции - по запросу
OEWD состоялся вебинар на 11/19/20 с лидерами бедре от SF Entertainment комиссии, SF City A�orney, SF
Департамента здравоохранения по вентиляции требований , указаний , и других недавних изменений в приказ
здравоохранения. Доступ к этому информативному веб-семинару можно получить по запросу .
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у местных поставщиков. Любой бизнес, который продает
СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список, может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .  
 
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные с программами
экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с программой
SBA, щелкните здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и ресурсы , связанные
с коронавируса жульничества здесь .
 
Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по
адресу: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Все заявления мэрии относительно COVID-19 можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .

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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В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 


