
Электронный информационный бюллетень Управления малого бизнеса
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Января 12 , 202 1
 
Дорогой читатель,
 
За последние несколько недель мы стали свидетелями дополнительной поддержки малых предприятий,
затронутых пандемией, например, отсрочка и освобождение от уплаты местных налогов / сборов , а также другие
законодательные меры, которые в настоящее время рассматриваются руководством города; Государственный
грант от COVID-19 открыт для подачи заявки , а также возобновление работы программы SBA по защите зарплат.
Хотя эти усилия являются шагами в правильном направлении , мы понимаем, что необходимо гораздо больше,
чтобы вы могли восстановить свой бизнес и выздороветь в долгосрочной перспективе . Тем не менее, ш * ee
стремится к ШАР ИНГ ресурсов как мы узнаем о них . Читайте новости , объявления и ресурсы малого бизнеса .
 
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами по телефону (415) 554-6134 или по электронной почте
sfosb@sfgov.org . Мы рекомендуем предприятиям часто проверять сайт oewd.org/covid19 . Не забудьте также
подписаться на нас в Twi�er и Facebook .  
 
В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса с
 
Закрытие офиса : Офис малого бизнеса будет закрыт в понедельник, 18 января 2021 года, в День Мартина Лютера
Кинга-младшего.
 
«Несправедливость где бы то ни было - повсюду угроза справедливости ». - Мартин Лютер Кинг-младший
.    

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ПЛАН ПОМОЩИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА SF * НОВИНКА *
Сегодня мэр Лондона Н. Брид объявил о плане оказания финансовой помощи малым предприятиям, страдающим
от COVID-19. План $ 62000000 троек общую поддержку , предоставленную городом для малого бизнеса, который
включает в себя последние налогообложения бизнеса и освобождение от платы , объявленных на 1/ 5 /21. Мэр
работает с департаментами над анализом их бюджетов и расходов, чтобы определить возможные сбережения,
которые можно было бы использовать для поддержки малого бизнеса. Эта программа будет финансироваться за
счет экономии на расходах департамента и потребует дополнительного постановления, утвержденного
Наблюдательным советом. Новый план будет дополнять и расширять по существующим местным,
государственным и федеральным рельефе . В него войдут:

Грант SF Relief Grant: 12,4 млн долларов США в виде грантов будут доступны для малых предприятий в
размере от 5000 до 20000 долларов США, в зависимости от количества сотрудников, которые имелся у
каждого работодателя в феврале 2020 года . Эта программа будет поддерживать малые предприятия,
которыми управляют цветные люди, женщины, давние предприятия, те, на которые больше всего
повлияли приказы о пребывании дома, а также те, которые были исключены из программ штата и
федеральных программ или не имели к ним доступа. Компании должны иметь офис в Сан-Франциско и /
или лицензию на ведение бизнеса в Сан-Франциско. F unds будет быстро распространяется на помощь
адресными воздействий скачка тока при более значительных кредитных средств , чтобы следовать в
поддержку бизнеса , как они вновь открыть и вернуть людей к работе.
Инвестиционные ссуды для сообществ SF: до 50 миллионов долларов будут доступны через ссуды с очень
низкой или нулевой процентной ставкой на сумму до 250 000 долларов для малых предприятий, особенно
тех, кто не участвует в существующих программах помощи. Это будет включать в себя предприятие ,
которые обычно производят более чем $ 2,5 млн годового дохода, включая рестораны, а также в LSO
внимание на микрокредит для предприятий , которые не могут иначе быть в состоянии заимствовать
капитал. Город будет работать со своими установленными местными партнерами сообщества по
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кредитованию , и будет предназначаться для небольших общественных предприятий , которые используют
больше людей, с конечной целью сохранения и создания новых рабочих мест в помощь стабилизации в
местной рабочей силы.
 

Мы будем информировать вас о новых грантах и   ссудах помощи по мере поступления информации. Также
проверьте здесь текущие обновления. Более подробная информация о поддержке малого бизнеса в Сан-
Франциско доступна в блоге мэра здесь .  
 
Зарплата ЗАЩИТА ПРОГРАММА ОТКРЫТА
Вчера, СБ Reopen эд Программы защиты Paycheck (PPP) для новых заемщиков и некоторых существующих
заемщиков ГЧПА . $ 284 млрд был добавлен в ППС, расширение права, повышение гибкости, покрытие
дополнительных затрат, что делает кредит прощение легче, и позволяя предыдущие получатели PPP , чтобы
получить второй кредит PPP. Для получения дополнительной информации о новых деталях кредита и поставщиках
технической помощи из SF, которые могут помочь, щелкните здесь .
 
Для получения дополнительной информации о ГЧП посетите sba.gov/ ppp .
 
ГРАНТ НА   ПОМОЩЬ ОТ COVID-19 * ОБНОВЛЕНИЕ *
Мы получили множество звонков и электронных писем от компаний с вопросами, подающими заявку на
получение государственной помощи в связи с COVID-19. Мы передаем ответы на часто задаваемые вопросы и
ключевые моменты из CA Office of Small Business Advocate , отправленные по электронной почте всем в их списке,
обслуживаемом сегодня утром. 

Я не получил свою новую информацию для входа с моим адресом электронной почты и паролем. Что я
должен делать? Если вы не получили информацию для входа в систему, отправьте электронное письмо на
адрес osba@gobiz.ca.gov с темой «Помощь при входе в систему CA Relief Grant», чтобы мы могли связать
вас с технической командой Lendistry . Если вы НЕ отправляете электронное письмо на адрес
osba@gobiz.ca.gov с темой «Помощь при входе в систему CA Relief Grant», мы не можем гарантировать, что
ваше электронное письмо будет получено или перенаправлено технической группе Lendistry .     
Есть ли плата за подачу заявки на грант? Плата не взимается. Если вы наткнулись на веб-сайт с просьбой
внести плату за подачу заявки, защитите свое сообщество, сообщая о мошенничестве, мошенничестве и
недобросовестных методах ведения бизнеса на h�ps://repor�raud.�c.gov/#/  
Не могу понять, как подать заявку. Куда я иду? Все заявки, включая документы, должны подаваться через
CAReliefGrant.com или через утвержденного партнера на веб-сайте CAReliefGrant.com . Мы НЕ принимаем
документы на этот адрес электронной почты.       
У меня есть вопросы о моем праве на получение гранта . Вы можете найти требования к участникам на
домашней странице сайта careliefgrant.com. Если у вас есть дополнительные вопросы о вашем праве, мы
рекомендуем вам посетить один из ежедневных веб-семинаров, проводимых Lendistry , где они проведут
вас через процесс подачи заявки.  
Я не уверен, что завершил процесс подачи заявки. Ознакомьтесь с руководством по подаче заявки на
домашней странице CAReliefGrant.com, чтобы получить представление обо всем процессе подачи заявки. В
Руководстве по программе и приложению подробно описывается весь процесс подачи заявки, шаг за
шагом, и даются советы о том, как улучшить работу с приложением. Он также включает в себя снимки
экрана приложения и портала, которые помогут вам ознакомиться с процессом.  
Руководство по применению: ознакомьтесь с Руководством по применению для всех предприятий здесь .
Ознакомьтесь с Руководством по подаче заявки для некоммерческих организаций здесь . Вы также можете
посмотреть видео о процессе подачи заявки, чтобы пройти каждый этап. Чтобы посмотреть эти видео,
нажмите здесь . Lendistry будет постоянно обновлять эту страницу, добавляя новые видеоролики на
нескольких языках.      
Как подать заявку на грант? Ежедневно проводятся вебинары, которые помогут вам разобраться в
процессе подачи заявки. Вы можете найти веб-семинар на сайте CAReliefGrant.com здесь . Вы можете
подать заявку до завтра, среды, 13 января, 23:59 по тихоокеанскому стандартному времени. Обязательно
ознакомьтесь с разделом 8 «Обзор программы» руководства по подаче заявки, чтобы просмотреть список
всех документов, необходимых для подачи заявки на грант. В руководстве также представлены советы и
ресурсы, которые помогут вам правильно сканировать документы для загрузки. См. Совет № 3: Правильно
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отсканируйте документы в разделе «Советы по применению». Вам также необходимо подать заявку на
грант через партнера. Вы можете найти партнера по языку или по округу на сайте CAReliefGrant.com .
Пожалуйста, подайте заявку один раз и только через одного партнера.      
Напоминаем, что это не процесс подачи заявок в порядке очереди или непрерывного утверждения - все
подходящие кандидаты будут рассмотрены для получения гранта в конце 1 раунда 13 января 2021 года в
23:59 по тихоокеанскому стандартному времени, а не до.

 
ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗДОРОВЬЮ
Департамент общественного здравоохранения выдает информацию и рекомендации для заказов
здравоохранения здесь . Следующее было обновлено недавно:

Вопросы и ответы: Общие Ven�la�o нс ( обновлено, 1/8 / 21 ): Часто задаваемые вопросы о вентиляции для
не медицинских организаций , в том числе б usinesses, офисов, школ, религиозных организаций.

 
ПРЕДСТОЯЩИЕ ВАЖНЫЕ СРОКИ СРОКА

31.01.21: Плата за удаление сигаретного мусора, подлежащая оплате в 2020 году, 4 квартал,
заканчивающийся 31 декабря.
31.01.21: * РАСШИРЕННО * Основа годовой и ежеквартальной 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 ,
первоначально в связи между 1 +2 / 1/20 и 4/30/21. Так , например, 4 - 

й 
квартал 2020 возвращается

и платежи теперь будут связана в апреле 2021 года ; правомочные налогоплательщики не обязаны
соглашаться на это расширение.

2021 СОСТОЯНИЕ ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ ЗАКОНЫ ДЛЯ КАЛИФОРНИЯ БИЗНЕСЫ * Re-сообщение * N ЭВ
Государственные законы были приняты , которые оказывают влияние Калифорнии работодателей в 2021 году .
Новые законы охватывают ряд областей, включая отпуск по болезни, классификацию работников, отпуск
работника, компенсацию работникам, обеспечение соблюдения правил техники безопасности, заработную плату
и страхование от безработицы. Просмотрите в список , чтобы определить , является ли ваш бизнес будет
выполнять. 
 
ВЕБИНАРЫ:
Лучшие практики для подачи заявления на участие в программе защиты зарплаты - ср, янв . 13 в 9 утра
Присоединяйтесь к вебинару, организованному Управлением экономического развития и кадрового развития
(OEWD), о повторном запуске Программы защиты заработной платы (PPP), в котором будут представлены советы и
новости для малого бизнеса SF. Зарегистрируйтесь здесь .
 
Веб-семинары по грантам для малого бизнеса штата Калифорния COVID-19 - 13 января в 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 .

 
SBA: Грант операторам закрытых площадок - четверг, 14 января, 12:00
Есть ли у вас работать живое место, жить исполняющей организацию искусства, кино дома или учреждение
культуры и оказывали влияние COVID-19? SBA по программе Shu�ered Места Операторы Грант включена в
экономической помощи Hard-Хит малого бизнеса, некоммерческие организации, а также Закон о Центрах
предложение по электронной ligible организациям с возможностью получения с точностью до $ 10 миллионов
дара Данного вебинара будет предоставлять вводную информацию о грантах, которые может подать заявку, как
организации могут подготовиться , и право на участие . Зарегистрируйтесь здесь .   
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РЕСУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
 
ГРАНТЫ И ССУДЫ 
Гранты для оказания помощи малому бизнесу в связи с COVID-19 в Калифорнии - 1 ТУР ЗАКРЫТИЕ 13.01.21
Микрогранты в размере от 5000 до 25000 долларов для малых предприятий и некоммерческих организаций,
находящиеся в ведении Управления защиты малого бизнеса и кредитования малого бизнеса, включенный
кредитор сообщества. 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
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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 COVID-
19, 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.
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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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