Электронный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Возобновление ГЧП, Закон о занятости ЦА 2021 г., Обновления IRS
Января 8 , 202 1
Дорогой читатель,
W * ee Посылает облавы объявлений , прежде чем мы отправимся в выходные. Читайте обновленную
информацию о законодательстве, влияющем на малый бизнес SF , о возобновлении программы защиты зарплаты
, напоминаниях IRS , важных сроках выполнения и законах Калифорнии, которые вашему бизнесу, возможно,
придется соблюдать в 2021 году.
В случае , если Вы пропустили это, законодательство мэра Breed прошло во вторник в Попечительском совете ,
чтобы обеспечить налоговые и плату отсрочек для малого бизнеса, а также полностью waiv эс некоторых сборов
для развлекательных и ночных предприятий и ресторанов. Подробности читайте в наших электронных новостях от
6 января .
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами по телефону (415) 554-6134 или по электронной почте
sfosb@sfgov.org . Мы призываем компании постоянно проверять oewd.org/covid19 на предмет информации и
ресурсов.
В знак солидарности
Управление малого бизнеса с
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ МАЛОГО БИЗНЕСА SF (Специальное) - ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января в 16:30
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско на специальном заседании, чтобы узнать о
программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня понедельника :
Дело BOS № 201415 : Отказ от уплаты сборов за регистрацию предприятий и некоторых лицензионных
сборов. Этот закон предлагает поддерживать квалифицируемые малые предприятия следующими
способами:
Ежегодные сборы за регистрацию бизнеса за финансовые годы, начинающиеся 1 июля 2020 г.,
будут отменены;
Все годовые лицензионные сборы, которые в противном случае должны были бы быть уплачены
налоговому инспектору до 31 марта 2020 года, без учета продлений, будут отменены;
Все штрафы в отношении этих сборов за регистрацию бизнеса и лицензионных сборов будут
отменены.
Любые сборы за регистрацию бизнеса или лицензионные сборы, уплаченные городу по
письменному запросу соответствующего предприятия и поданные в течение одного года после
уплаты налога, сбора и / или штрафа, будут возвращены.
Дело BOS № 201414 : Административный кодекс - Фонд восстановления музыкальных и развлекательных
заведений Сан-Франциско.
Файл BOS № 201420 : Резолюция, призывающая к созданию Специального консультативного комитета по
федеральным стимулирующим расходам для малого бизнеса.
Файл BOS № 201422 : Резолюция, призывающая департаменты создать программу постоянных общих
пространств.
Презентация: Общие пространства обновлены руководящими принципами дизайна .
Чтобы предоставить Комиссии по малому бизнесу письменные комментарии общественности по любому из
вопросов, отправьте их по адресу sbc@sfgov.org или присоединитесь к собранию для комментариев

общественности. Для получения дополнительных сведений о встрече посетите
h ps://sfosb.org/mee ng/commission-mee ngs-january-11-2021-agenda.
ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ ПОВТОРНО ЗАПУСКАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
Сегодня утром SBA, проконсультировавшись с министерством финансов, объявило, что Программа защиты
зарплаты (PPP) откроет неделю с 11 января для новых заемщиков и некоторых существующих заемщиков из PPP .
Начиная с понедельника, янв . 11, финансовые институты развития сообществ (CDFI) смогут предоставлять займы
ГЧП новым заемщикам. Этот раунд Первого розыгрыш РРР кредиты будут приоритетами малого бизнеса, а затем
позволить ей некоторым существующим заемщикам PPP , чтобы подать заявление на получение второго
Нарисовать РРР заем . Ключевые обновления включают:
Заемщики ГЧП могут установить период покрытия своего кредита ГЧП на любую продолжительность от 8
до 24 недель, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности своего бизнеса;
Ссуды ГЧП покроют дополнительные расходы , включая операционные расходы, расходы на материальный
ущерб, расходы поставщиков и расходы на защиту работников;
Право на участие в программе расширено и включает в себя 501 (c) (6) s, жилищные кооперативы,
организации прямого маркетинга и другие типы организаций;
ГЧП обеспечивает большую гибкость для сезонных сотрудников ;
Некоторые существующие заемщики в рамках ГЧП могут запросить изменение суммы первого займа в
рамках ГЧП ; и
Некоторые существующие заемщики ГЧП будут иметь право подать заявку на получение займа ГЧП второго
розыгрыша, начиная с 13 января .
SBA также выпустило новое руководство: Руководство по ГЧП для деловых кругов меньшинств,
малообеспеченных, ветеранов и женщин ; Временное окончательное положение о ГЧП с поправками,
внесенными Законом об экономической помощи ; и Промежуточное окончательное правило по займам ГЧП
второго розыгрыша . Для получения дополнительной информации посетите sba.gov/ppp.
ОБНОВЛЕНИЯ IRS
Службы внутренних доходов (IRS) были выпущены следующие обновления в последнее время :
Приемлемые расходы по программе защиты Paycheck являются в настоящее время вычета . 6 января, т
он IRS и Министерство финансов выпустили руководство (Revenue Правящего 2021-02) о взыскании
отчислений на расходы , связанные с займами программы защиты Paycheck , которые были прощены. В
руководстве отражены изменения в Законе о налоговых льготах от COVID 2020 года, который был подписан
27 декабря 2020 года.
Экономические Ударные платежи являются на их пути, и IRS призывает людей посетить IRS.gov/ EIP для
получения информации, в отличие от вызова. Вы также можете проверить статус своего платежа на
IRS.gov/ GetMyPayment .
Стандартные тарифы на пробег на 2021 год: IRS выпустило необязательные стандартные тарифы на
пробег на 2021 год, используемые для расчета вычитаемых затрат на эксплуатацию автомобиля в
коммерческих, благотворительных, медицинских или транспортных целях.
1 февраля 2021 года - крайний срок для работодателей для выпуска и подачи отчетов о заработной
плате. Крайний срок подачи форм W-2 и W-3 в Администрацию социального обеспечения обычно
составляет 31 января, однако, поскольку он приходится на субботу, крайний срок - на следующий рабочий
день, 1 февраля 2021 года . Форма 1099s также должна быть получена . Найти детали и другие советы
здесь , например, способы планировать заранее.
ПРЕДСТОЯЩИЕ ВАЖНЫЕ СРОКИ СРОКА
1/31/21: сигареты Помет Abatement F й Из - за 2020, 4 - й квартал , закончившийся 31 декабря
31.01.21: * РАСШИРЕННО * Основа годовой и квартальной отчетности по налогу с продаж с CDTFA, 4-й
квартал, заканчивающийся 31 декабря.
Примечание : CDTFA автоматически предоставляется на продление 3 месяцев до апреля 2021 года
для налогоплательщиков , подающих декларации CDTFA менее чем за $ 1 млн платежей и доходов ,
й

первоначально в связи между 1 2 /1/20 и 4/30/21. Так , например, 4 - квартал 2020 возвращается и
платежи теперь будут связана в апреле 2021 года ; правомочные налогоплательщики не обязаны
соглашаться на это расширение.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ И ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА КАЛИФОРНИИ 2021 г.
Были приняты новые законы, которые повлияют на калифорнийский бизнес в 2021 году и охватывают ряд
областей, включая отпуск по болезни, классификацию работников, отпуск работникам, компенсацию работникам,
соблюдение правил техники безопасности, заработную плату и страхование по безработице. Компании следует
пересмотреть в список ниже , чтобы определить , является ли ИК бизнес должен будет соблюдать.
Законопроект о собрании 2017 года: уход за родственниками Благодаря этому новому закону сотрудники
теперь имеют право использовать отпуск по болезни по своему усмотрению по любой причине, которую
они сочтут необходимой для отпуска по болезни.
Законопроект Сената 1159: Презумпция компенсации работникам
Этот закон обеспечивает опровержимую презумпцию наличия заболевания, связанного с работой, и
расширяет охват компенсаций работникам для работников, у которых у работодателей 5 или более
сотрудников и которые заразились COVID-19 в течение 14 дней после работы по месту работы. занятость.
Срок действия этого закона истекает 1 января 2023 года.
Законопроект Сената 1383: Расширение Закона Калифорнии о правах на семейный отпуск (CFRA)
Работодатели с 5 или более сотрудниками (ранее - 50 сотрудников) теперь обязаны предоставлять
неоплачиваемый защищенный семейный отпуск на срок до 12 недель, чтобы сотрудники могли заботиться
о себе, ребенке, родителе, бабушке или дедушке, брате или сестре, супруге или партнере, как указано.
Законопроект Ассамблеи 1731: Страхование по безработице и доля работы
В обмен на избежание увольнений этот закон дает работодателям возможность предоставлять частичные
выплаты по страхованию от безработицы, сокращая при этом часы работы и сокращая расходы во время
экономического спада. План приложения должен быть представлен в Департамент развития занятости
(EDD) для программы распределения работы .
Закон о собрании 1947 года: Отчетность о жалобах
Этот закон удваивает период времени, в течение которого люди могут подавать жалобы о нарушении в
Отдел по соблюдению трудовых норм (DLSE), с 6 месяцев до года .
Законопроект Ассамблеи 2992: Защита жертв преступлений.
Этот закон расширяет отпуск для жертв домашнего насилия, сексуального посягательства или
преследования, включая отпуск для жертвы любого преступления, повлекшего за собой телесные
повреждения или психические травмы с угрозой физического увечья. Внести изменения в статьи 230 и
230.1 Трудового кодекса .
Законопроект Сената 973 - Годовая отчетность о заработной плате
Начиная с 31 марта 2021 года частный работодатель, имеющий 100 или более сотрудников, должен
подавать ежегодный информационный отчет о работодателе в Департамент справедливого найма и жилья
Калифорнии (DFEH), который содержит информацию о расе, поле , и заработная плата. Этот закон поможет
определить, подвергаются ли меньшинства дискриминации в оплате труда.
Законопроект о собрании 1512: Периоды отдыха сотрудников службы безопасности
Этот закон требует, чтобы некоторые сотрудники частной службы безопасности оставались на территории
и дежурили во время отдыха. Кроме того, если период отдыха прерывается, работодатель должен
разрешить сотруднику службы безопасности возобновить период отдыха при первой возможности.
Законопроект Ассамблеи 1963 года: Обязательное сообщение о жестоком обращении с детьми
Этот закон применяется к предприятиям, которые нанимают несовершеннолетних ( любое лицо в
возрасте до 18 лет ) и имеют пять или более сотрудников. Для этих предприятий AB 1963 назначает два
типа сотрудников «уполномоченными репортерами» в соответствии с Законом о сообщении о
жестоком обращении с детьми и безнадзорности: (1) сотрудники отдела кадров должны сообщать о
любых подозрениях в жестоком обращении с детьми или пренебрежении им; и (2) Взрослые
сотрудники, которые контролируют несовершеннолетних сотрудников и находятся в прямом контакте с
ними, должны сообщать о подозрении на сексуальное насилие. Компании должны обучать этих
сотрудников их обязанностям уполномоченных репортеров.
CLIC K здесь , чтобы просмотреть этот список как PDF .
ВЕБИНАРЫ:

Вебинары по грантам для малого бизнеса в штате Калифорния, США, посвященные COVID-19 - 11, 12, 13 января,
11:00
Настройтесь на вебинары Малого Центра развития бизнеса по гранту государства S от $ 5,000-25,000 для малого
бизнеса , в настоящее время открыт для приложений Round 1 . Заинтересованные кандидаты должны
присоединиться хотя бы к одному из этих веб-семинаров, чтобы ознакомиться с программой, требованиями к
участникам, использованием средств, процессом подачи заявки, советами по подаче заявки и т. Д.
Зарегистрируйтесь здесь .
Посетите календарь веб-семинаров CA Relief Grant, чтобы просмотреть список всех веб-семинаров по
грантам .
Планы самофинансирования: инструкции по расчету в соответствии с Постановлением о медицинском
обеспечении - вторник, 12 января, 13:00
Управление по соблюдению трудовых норм проводит веб-семинар для работодателей и представителей
работодателей, которым необходимо оценить, соответствуют ли их планы самофинансирования или
самострахования требованиям к расходам Постановления о безопасности здравоохранения Сан-Франциско 2020
года. Он также проинструктирует работодателей о том, как рассчитывать и при необходимости производить
доплаты. Зарегистрируйтесь здесь .
Лучшие практики для подачи заявления на участие в программе защиты зарплаты - янв . 13 в 9 утра
Подключайтесь к вебинару, организованному Управлением экономического развития и развития персонала , о
повторном запуске Программы защиты зарплаты (PPP), в котором будут представлены советы и новости для
малого бизнеса SF. Зарегистрируйтесь здесь .
РЕСУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
ГРАНТЫ И ССУДЫ
Гранты CA для оказания помощи малому бизнесу в связи с COVID-19 - ОТКРЫТЬ
Микрогранты в размере от 5000 до 25000 долларов США для малых предприятий и некоммерческих организаций,
администрируемые Управлением по защите интересов малого бизнеса и лендистрией Калифорнии, кредитором
сообщества с техническими возможностями. Раунд 1 открыт для приема заявок до 13 января 2021 года (продлен).
Второй раунд будет объявлен в ближайшее время. Чтобы подать заявку, посетите CAReliefGrant.com . Обратитесь в
местную партнерскую организацию за помощью в подаче заявки.
Подключайтесь к ежедневным вебинарам в 11:00, которые проводит Центр развития малого бизнеса,
чтобы получить полную информацию и советы по подаче заявки .
Согласно Lendistry, пользователи могут столкнуться с задержками на сайте из-за большого количества
пользователей на сайте, над решением которого они работают. Продолжайте пытаться на протяжении
всего периода применения.
Гранты не выдаются в порядке очереди; если ваша заявка будет подана до указанного срока, она будет
рассмотрена.
Калифорнийский фонд восстановления - ОТКРЫТЫЕ ссуды предлагаются участвующими общинными
кредиторами в рамках усилий государственных и частных организаций в масштабе штата, чтобы предоставить
малым предприятиям Калифорнии доступ к ответственному и доступному капиталу во время пандемии. Подать
заявку могут компании, в которых работают до 50 штатных сотрудников и валовая выручка менее 2,5 млн
долларов США в 2019 году. Узнайте больше на www.CALoanFund.org.
SF La no Фонд поддержки малого бизнеса - ОТКРЫТО , срок 1/14/21 Нулевой процентные кредиты до $ 50k,
находящихся в ведении Агентства миссии экономического развития (MEDA). Заинтересованные компании должны
заполнить форму запроса ссуды до 14.01.21, чтобы участвовать в лотерее, чтобы определить, какие компании
будут приглашены подать заявку. Для получения подробной информации посетите medasf.org/fondola nosf . С
вопросами обращайтесь на FondoLa noSF@medasf.org или по телефону 415-612-2014.

SF Shines for Reopening - OPEN Компании могут получить помощь при оплате мер безопасности в отношении
COVID-19 на витрине магазина , таких как наружные ограждения и мебель. Программа может возместить до 2
тысяч долларов за прошлую, текущую или будущую работу и до 5 тысяч долларов в определенных районах.
Узнайте больше здесь .
Грант на участие в совместных площадях - OPEN Возмещение компаниям затрат, связанных со строительством и
эксплуатацией общих пространств. Приоритет отдается местным предприятиям, принадлежащим меньшинствам,
которые продвигают цели города в отношении справедливости, включая принадлежащие женщинам,
принадлежащие иммигрантам, унаследованные предприятия и предприятия в традиционных культурных районах
или предприятия, обслуживающие в основном клиентов из числа меньшинств. Узнайте больше здесь .
Возмещение бизнес-окна округа 5 - ОТКРЫТО. Компенсация
до 1000 долларов для предприятий, расположенных в D5, для покрытия расходов на замену разбитого окна
витрины в случае инцидентов, произошедших 17.03.20 или после этой даты. Узнайте больше здесь .

ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций
Общественный центр Юго-Восточной Азии имеет ограниченное количество масок для лица, лицевых щитков и
дезинфицирующих средств для рук. C все 415-885-2743 , чтобы назначить встречу для приемистости только. Вы
также можете г Equest лицевых щитков и дезинфицирующее через в Сити COVID-19 командном центр, заполнив й
является Google Form . Обратите внимание, что доставка предлагается только для крупных заказов, обычно от
одного поддона или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org с вопросами.
Программа SF Green - Доступна скидка в размере 500 долларов США Программа скидок
Калифорнийской сети зеленого бизнеса и Калифорнийского агентства по охране окружающей среды в размере
500 долларов США предлагает скидки на соответствующие критериям товары , такие как светодиодные фонари,
компостируемая или многоразовая посуда, более безопасные средства для чистки и дезинфекции, приборы
Energy Star и Больше. Расходы должны быть понесены в период с 1 мая 2020 года и 30 июня 2021 года , а также
для предприятий , которые недавно получили свой сертификат Green Business , или находятся в процессе
сертификации или переоформления.
Утилита Билл Relief Program Расширение
Сан - Франциско Комиссия по коммунальным продлили программу помощи законопроект еще на 6 месяцев, до 30
июня 2021 года , чтобы помочь предприятиям малого бизнеса и некоммерческих клиентов с до 20% экономии на
их счет воды и сточных вод. Подайте заявку здесь .
Налоговый кредит для малого бизнеса на главной улице
Квалифицированные малые предприятия, на которых негативно повлияла Covid-19, могут зарезервировать
налоговые льготы для найма сотрудников, работающих полный рабочий день. Доступно ограниченное количество
кредитов - подайте заявку как можно скорее. Чтобы получить дополнительную информацию или зарезервировать
кредит, нажмите здесь .
Налоговые льготы с продаж
Там является автоматическая три месяца налогового расширения для CA налогоплательщиков , подавших менее
чем за $ 1 млн в налог с продаж, расширение существующих процентов и штрафных , свободных платежных
соглашений для компаний , имеющих до 5 миллионов $ в налогооблагаемых продаж, а также расширенные
возможности оплаты для крупных предприятий . Щелкните здесь для получения информации.

Для получения дополнительной информации о ресурсах для предприятий и сотрудников, пострадавших от COVID19, посетите веб-сайт OEWD здесь .
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 от коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти здесь . Директивы по охране
здоровья для деловых операций можно найти здесь . Здоровье заказ Вопросы и ответы доступны на городской
прокуратуре сайте .
Все заявления мэрии относительно COVID-19 можно найти здесь, а пресс-релизы мэрии - здесь .
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 .

