Электронный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Новый год по лунному календарю, отказ от оплаты, сроки выполнения и многое другое
Февраля 12 , 2021 |
Уважаемый R eader,
Наступил лунный Новый год ! Желаю всем здоровья и успехов в 2021 году . Традиционно отмечаются
фестивалями и собраниями по всему городу, но мы надеемся, что те, кто празднует, будут делать это безопасно,
например виртуально и вместе с членами вашей семьи. Это также время, чтобы подчеркнуть и признать жизненно
важную роль, которую американцы азиатского происхождения и компании, принадлежащие американцам
азиатского происхождения, всегда играли в культуре и экономике Сан-Франциско . Следите за Быками : новая
выставка 11 Быков в натуральную величину, представленная Китайской торговой палатой в Сан-Франциско ,
публично выставлена по всему городу до 14 марта, чтобы помочь звонить в Yухо Быка. Каждый Бык создан
местными художниками, чтобы отразить китайскую культуру, народ и традиции.
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас возникнут вопросы или возникнут проблемы, свяжитесь с нами 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:
ПРОЕКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ БИЗНЕС РЕГИСТРАЦИЯ СБОР И НЕКОТОРЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СБОРЫ
20 декабря супервайзер Стефани представил закон ( файл BOS № 201415 | дайджест OSB | обзор OSB ) ,
спонсируемый супервайзерами Роненом , Мандельманом и Хейни , об отмене регистрационного сбора бизнеса и
некоторых ежегодных лицензионных сборов на финансовый год. 202 0 для соответствующих предприятий . Этот
предлагаемый закон направлен на поддержку уязвимых предприятий, которые пережили экономические
трудности из-за местной чрезвычайной ситуации, с особым акцентом на несущественные отрасли, которые
должны соблюдать самые строгие из местных и государственных предписаний в области здравоохранения.
BOS No. 201415 будет заслушан в феврале . 17 в 10 : 30 AM на в Бу d получить и финансовый комитет (пункт # 1).
Компании в поддержке по законодательству могут отправить на контролер на bos-supervisors@sfgov.org и их
помощник на БОСЕ-legisla ve_ ides@sfgov.org . Вы также можете позвонить для общественного обсуждения во
время пункта № 1 собрания.
ОБНОВЛЕНИЕ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ / ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ЭКСТРЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТНИКОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА
M АМОР London N. Порода и директор здравоохранения д - р Грант Колфакс объявил , что начиная с февр . 24,
вакцины COVID-19 будут предлагаться лицам, определенным как отвечающие критериям в рамках Фазы 1B,
Уровня 1 плана приоритезации населения Калифорнии для введения вакцины. Сюда входят люди, которые
работают в сфере образования и ухода за детьми, в экстренных службах, а также в пищевой и
сельскохозяйственной сферах. Это расширение в Фазу 1B, Уровень 1 происходит по мере того, как Сан-Франциско
в партнерстве с поставщиками медицинских услуг продолжает расширять свою инфраструктуру вакцины, но
предложение вакцин остается ограниченным. Для тех , кто работает или живет в Сан - Франциско может
подписаться на уведомления , когда они имеют право на вакцинацию т SF.gov/ vaccineno fy . Городские власти
продолжат предоставлять регулярные обновления о вакцинах по адресу: SF.gov/ covidvaccine .
ОБНОВЛЕНИЯ / НАПОМИНАНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ
T он SF Департамент общественного здравоохранения (DPH) обновляется следующим руководством здоровья:

Забота о себе и других во время COVID-19: тестирование, изоляция и карантин (обновлено 2/10)
Временное руководство по программам ухода за детьми (обновлено 2/10)
Краткое руководство для школ, детских учреждений и программ для детей и молодежи (обновлено 2/10)
Советы по безопасному сексу во время пандемии COVID-19 (обновлено 2/10)
После теста на COVID-19: что делать, пока вы ждете результатов теста, чтобы предотвратить
распространение COVID-19 и спасти жизни (обновлено 2/8)
КАЛЕНДАРЬ СРОКОВ НА 20-21 ФГ
Мы обновили на C ALENDAR из I mportant T топора и F й D у.е. D Атес для ФГА 20-21 с учетом последних налогами и
сборами отсрочек и освобождение во время COVID-19 . Мы ожидаем, что эти даты изменятся, если будут введены
дополнительные меры по облегчению ситуации . Проверьте SF казначей «s веб - сайт для обновления.
ОБНОВЛЕНИЯ IRS
Сегодня, когда открывается сезон подачи налоговых деклараций, Налоговая служба (IRS) напоминает
налогоплательщикам, что они должны предпринять простые шаги, чтобы гарантировать, что они будут подавать
точные налоговые декларации и ускорить возврат налогов, чтобы избежать различных проблем, связанных с
пандемией. Обновления включают:
T axpayers они могут получить доступ к информации учетной записи IRS через вашу индивидуальную
учетную запись онлайн . IRS регулярно добавляет функции к онлайн-аккаунту. Например, вы можете
проверить суммы платежей за экономическое воздействие (EIP), чтобы точно рассчитать
компенсационный кредит на восстановление, на получение которого вы можете претендовать в своей
налоговой декларации за 2020 год.
Избегайте задержек с пандемией бумаги . Налогоплательщики могут использовать электронный файл для
налоговых деклараций штата и федеральных налогов бесплатно, а также с прямым депозитом для более
быстрого возмещения .
Новая форма IRS является для самозанятых лиц в претензии COVID-19 больных и отпуска налоговой семьи
кредитов под Families First Response коронавируса Ac т ( FFCRA ).
ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?

Если вы еще не сделали этого, пожалуйста , заполните Impact Survey Small Business COVID-19 , чтобы взвешивать на
свой опыт , чтобы гарантировать , что местные лица , принимающие решения могут количественно оценить свои
потребности в их пропагандистской деятельности. На заполнение анкеты уходит 10 минут. Все ответы останутся
конфиденциальными.
Щелкните здесь, чтобы начать опрос. Доступны также версии на испанском, китайском, арабском, корейском,
японском, русском, филиппинском или вьетнамском языках.

ВЕБИНАРЫ:
IRS: Н OW к С гельминтозный бронхит Т ах Р rofessional - чт, 18 фев в 11 утра
Присоединяйтесь к IRS для webin в г на ти пса для выбора налоговых составителей . Участники узнают о типах
оплачиваемых составителей , о том , как использовать Справочник IRS для составителей федеральных налоговых

деклараций , как избежать «призрачных» составителей налоговых деклараций и многое другое. После
презентации будет часть вопросов и ответов. Зарегистрируйтесь здесь .
Увеличение заказов Ресторан Интернет Food - Tues, Feb 17 на 1 PM
Узнайте, как рестораны и предприятия пищевой промышленности могут увеличить продажи во время вспышки
COVID-19 с помощью онлайн-заказа еды и каковы наилучшие подходы к этому. Зарегистрируйтесь здесь .
Новости COVID-19 в режиме реального времени - вопросы и ответы - по средам в 10:30
SBDC Северной Калифорнии проводит регулярные встречи по средам для малых предприятий, посвященные
последним обновлениям ссуды и гранта COVID-19 с SBA и другими источниками . К сессиям в среду в
альтернативную неделю будут присоединяться поверенные из Целевой группы CASE, которые будут готовы
ответить на юридические вопросы, касающиеся пандемии COVID-19 . Обширные вопросы и ответы следует за
каждой презентацией. Зарегистрируйтесь здесь .
РЕСУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
Следите за текущими обновлениями на странице ресурсов OEWD по COVID-19 . Читать блог мэра здесь об усилиях
COVID-19 рельефных для SF малого бизнеса.
ГРАНТЫ И ЗАЙМЫ
ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КЛОВ - ОТКРЫТЬ
SBA вновь Программу защиты Paycheck (PPP) для новых заемщиков и некоторых существующих заемщиков ГЧП , с
расширить ред правомочность и гибкость . P revious получателей ППС может получить второй кредит PPP , если
определенные критерии являются т и др . Для получения подробной информации и поставщиков технической
помощи из SF, которые могут помочь, щелкните здесь . Для получения дополнительной информации о ГЧП
посетите sba.gov/ ppp .
Калифорнийский фонд восстановления - ОТКРЫТЫЕ ссуды, предлагаемые участвующими общинными
кредиторами в рамках общегосударственных усилий государственных и частных организаций по обеспечению
малых предприятий ЦА во время пандемии. Право подать заявку могут иметь компании с количеством
сотрудников до 50 единиц FTE и валовой выручкой менее 2,5 млн долларов США или ниже в 2019 году. Узнайте
больше на www.CALoanFund.org.
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 .
Оборотный ссудный фонд для малого бизнеса D10
Для бизнеса в Bayview Hunters Пойнте и других D10 районов, микрокредит от $ 5 к $ 50 к доступны с более 5%
фиксированной процентной ставкой на 3 - 5 года сроки. Заявки будут приниматься на постоянной основе. Узнайте
больше здесь .
Гранты SF Relief в размере 5–20 тыс. Долларов США * СКОРО ОТКРЫТИЕ *
Сан-Франциско выделяет от 5 до 20 тысяч долларов на стабилизацию деятельности малого бизнеса. Эта
программа будет поддерживать малый бизнес, управляемый цветными людьми, женщинами, давние
предприятия, тех, на кого больше всего повлияли приказы о домохозяйствах, а также тех, которые были
исключены из программ штата или федеральных программ или по другим причинам не имели доступа к ним. Эта
программа находится в разработке, и ее запуск ожидается в феврале. Следите за обновлениями здесь .
ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ

Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций
Некоторые общественные организации по-прежнему имеют ограниченный запас бесплатных СИЗ для местных
предприятий. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список организаций, чтобы узнать, доступны ли СИЗ. Для
крупных заказов на защитные маски и дезинфицирующее средство для рук через городской командный центр
COVID-19 заполните эту форму . Доставка предлагается только для крупных заказов, обычно от одного поддона
или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org с вопросами.
Разрешение на JAM
Подайте заявку на получение нового БЕСПЛАТНОГО разрешения на предоставление развлечений или усиленного
звука на открытом воздухе во время пандемии. Примечание. Это разрешение не требуется, если у вас уже есть
разрешение на проведение развлекательных мероприятий на открытом воздухе в разрешенном месте для
развлечений (POE) или ограниченном живом представлении (LLP). Узнайте больше на sf.gov/jam .
Программа SF Green Business - Скидка $ 500 Экономьте деньги, пока вы идете на экологию! Присоединяйтесь к
программе зеленого бизнеса Сан-Франциско и зарабатывайте до 500 долларов в виде скидок на такие товары, как
светодиодные фонари, приборы ENERGY STAR®, компостируемая или многоразовая посуда, безопасные средства
для чистки и дезинфекции и многое другое. Чтобы получить квалификацию, компании должны пройти первый
уровень признания в Программе зеленого бизнеса. Зарегистрируйтесь сегодня - скидки доступны в порядке
очереди, пока средства есть в наличии. Для получения дополнительной информации пишите на
kevin.kumataka@sfgov.org .
Продление
программы снятия счетов за коммунальные услуги Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско
продлила свою программу снятия счетов еще на 6 месяцев, до 30 июня 2021 года, чтобы помочь малым
предприятиям и некоммерческим клиентам сэкономить до 20% на счетах за воду и сточные воды. Подайте заявку
здесь .
Налоговые льготы с продаж
Существует автоматическое трехмесячное продление налога для налогоплательщиков Калифорнии, подающих
менее 1 миллиона долларов в качестве налога с продаж, расширение существующих соглашений о выплате
процентов и без штрафных санкций для компаний с продажами, облагаемыми налогом до 5 миллионов долларов,
и расширенные варианты оплаты для более крупных предприятий . Щелкните здесь для получения информации.
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Для местного и государственного v accine я нформация , нажмите : Сан - Франциско | Калифорния
Жить или работать в СФ? Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомление, когда вы имеете право на
вакцину.
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у местных поставщиков. Чтобы быть добавленным в список
, напишите по адресу sfosb@sfgov.org .
Местные коронавируса (COVID-19) Заказы здоровья будут найдены здесь . Здоровье Директивы для бизнес операций могут будут найдены здесь . Здоровье заказ Вопросы и ответы будут размещены на городской
прокуратуре сайте .
Майораль заявления , связанные с COVID-19 будут найдены здесь , и Майораль пресс - релизы можно найти здесь
.
В е - уведомление о возможных схемах мошенничества , связанных с программами по стимулированию
экономики. 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 .

311 - это основной центр обслуживания клиентов SF. Подать запрос на сайте или по телефону набрать 3-1-1 ( в
пределах SF) или 415-701-2311 . Чтобы узнать об официальных городских текстовых сообщениях, 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 .

