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Электронный информационный бюллетень Управления малого бизнеса

Тема: SBC Mtg, запуск сайта по вакцинам, обновления CDTFA и многое другое

Февраль - 9 , 2021
 
Уважаемый R eader,
 
Перед тем, как отправиться в выходные, мы поделимся обзором объявлений и ресурсов 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:
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ МАЛОГО БИЗНЕСА - пн, 22 февраля в 16:30
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы узнать
о программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня понедельника :  

Файл BOS № 210078 : Административный кодекс - Рабочая группа по реинвестициям Сан-Франциско (Public
Bank) ( руководитель Престон) 
Традиционные компании, номинированные в Реестр устаревших предприятий

Кузов AJC Auto
G. Mazzei & Son Оборудование

Признание Доминики Донован, Комиссии по малому бизнесу, аналитика политики / секретаря Комиссии
W ATCH живут на SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа 146 278 9246
 
Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого с письменным публичным обсуждением на любом из Або
в вопросов, пожалуйста , отправить sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для общественного обсуждения. 

КОМИССИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ХОЧЕТ УЗНАТЬ : В ЧЕМ НУЖНО ВЫЖИВАТЬ ВАШЕМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ?
Если вы еще этого не сделали, потратьте 10 минут на заполнение опроса о влиянии COVID-19 на малый бизнес,
чтобы оценить свой опыт во время пандемии. Ваше участие поможет гарантировать, что местные руководители
смогут количественно оценить ваши потребности в своей поддержке малого бизнеса во время COVID-19 .

  
Щелкните здесь, чтобы начать опрос. Доступны также версии на испанском, китайском, арабском, корейском,
японском, русском, филиппинском или вьетнамском языках. Все ответы будут иметь конфиденциальный характер
.

ОБНОВЛЕНИЕ SF ВАКЦИНЫ S
Города т прививка сайт с большим объемом Hird запущен на 15 февраля , расположенного на SF Market
(901 Rankin St.) в районе Бэйвью Hunters Point. Как и в Moscone Center и City College НФА сайты
вакцинации , это месте предложить сек прививки для людей 65 лет и старше и медицинских работников.
Из-за отсутствия поставок городу пришлось приостановить операции на пунктах вакцинации с большим
количеством вакцины в Москоне и Городском колледже и ограничить количество посещений в SF Market.
Никакие существующие встречи не были отменены; Пятна освобождаются для бронирования только после
подтверждения поставки вакцины. С итм будет продолжать предоставлять регулярные обновления вакцин
на: SF.gov/ covidvaccine .  
SF предлагает бесплатные прививки от COVID-19 всем жителям в возрасте 65 лет и старше,
проживающим в районах Бэйвью, Мишн, Эксельсиор, Портола и OMI . Если вам 65 лет и вы проживаете
по следующим почтовым индексам: 94124 94134, 94110, 94112 и 9410 7, вы можете зайти в Southeast
Health Center (2401 Keith St) в Bayview или в Zuckerberg SF General, Building 30 ( Потреро 1001) в Миссии
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ежедневно с 9.00 до 15.00. Нет необходимости в записи и нет требований к страхованию. Никто не будет
отвергнут из-за отсутствия доказательства проживания или возраста. 
T шланг , которые работают или живут в Сан - Франциско может подписаться на уведомления , когда вы
имеете право на вакцинацию т SF.gov/ vaccineno�fy . Примечание. Запасы вакцины крайне ограничены.
Хотя вы можете получить уведомление о том, что вы имеете право на вакцинацию, вам может не быть
сразу доступна доза .   

 
ЗДОРОВЬЕ ИНСТРУКТИВНОГО ОБНОВЛЕНИЕ
T он SF Департамент общественного здравоохранения (DPH) обновлено следующее руководство здоровья ниже.
Список новых и обновленных ресурсов доступен здесь .

Для немедицинских предприятий и общественных организаций: что делать, если кто-то на рабочем месте
заразился COVID-19 (обновлено 16 февраля)

 
ОБНОВЛЕНИЯ / РЕСУРСЫ CDTFA
Управление по налогам и сборам Калифорнии (CDTFA) напоминает предприятиям о сроках и ресурсах:

Сроки подачи налоговой декларации с продаж и использования:
24 февраля: январская предоплата
1 марта: налоговая декларация за январь (для счетов, которые отчитываются ежемесячно)

Продление на 3 месяца : Возврат, подлежащий оплате в период с 15.12.20 по 30.04.21, для
налогоплательщиков, сообщающих менее 1 миллиона долларов по возврату, будет автоматически
продлен на три месяца с первоначальной даты. Если из - за дата возвращения не был автоматически
продлен, и он находится под $ 1 M налога, пожалуйста , посетите CDTFA в Интернет Услуги по Отправить
запрос Relief от процентов и штрафных санкций.
Виртуальное налоговое образование: CDTFA предлагает интерактивные вебинары, которые помогут вам
получить представление об основных налогах с продаж и использования, о том, как подавать свои
продажи и использовать налоговую декларацию, о ведении учета и отраслевых темах, таких как каннабис,
пищевая промышленность, некоммерческие организации и т. Д. Посетите на вебинар календарь для
регистрации . Семинары также доступны на испанском языке. 
Общественные стойки регистрации открыты для встреч: Начиная с 21.02.21, общественные стойки CDTFA
открыты для записи на личные встречи, встречи по видео или телефону. Налогоплательщики должны
позвонить или написать по электронной почте в ближайший к вам местный офис, чтобы записаться на
прием. Чтобы обратиться в офис в Окленде ( 1515 Clay Street, Suite 303 ), позвоните по телефону 1-510-622-
4100 или напишите по электронной почте OaklandInquiries@cd�a.ca.gov . Отметим, что поле офис в Сан -
Франциско был постоянно закрыт .

 
КАЛИФОРНИЯ И БЕГ
В сотрудничестве с Калифорнийским Управлением малого бизнеса Advocate и е Bay является запуск ING в & Запуск
программы Up Калифорнии , которая обеспечит до 300 калифорнийских малого бизнеса с более 6 -недельный
интерактивной электронной коммерции учебной программы , разработанной , чтобы помочь им получить и расти
в Интернете. Заинтересованные компании должны подать заявку в период подачи заявок с 18 февраля по 11
марта . Преимущества программы, сведения о праве на участие и ссылку на заявку можно найти на сайте
ebay.com/California .

ВЕБИНАРЫ:
Текущие тенденции в цифровом маркетинге для управления вашим бизнесом - вторник, 23 февраля, 17:00 
Это виртуальное мероприятие «Empower Hour» проводится в Working Solu�ons и Renaissance Entrepreneurship
Center по цифровому маркетингу под руководством отраслевого эксперта, у которого есть возможность задать
вопросы . Я нформация о новой SF кредитной программе D-10 также будет разделена. Зарегистрируйтесь здесь .

Информационный веб-семинар SF Green Business - 2/24 и 3/3
Присоединяйтесь к Renaissance и En2ac�on для участия в информационном вебинаре о программе SF Green
Business. Экономьте деньги, привлекайте клиентов и экономьте ресурсы. Финансирование до $ 1 K доступен для
зеленых покупок или обновления. T здесь есть две возможности присоединиться : Wed, 2/ 24 И будет в 12 вечера
и ср, 3/3 в 5 вечера . Registe г ч е повторно.
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Семинар по отпуску по семейным обстоятельствам и уходу 2021 года - четверг, 3/11 в 9:00 
Присоединяйтесь к Департаменту справедливого найма и жилья (DFEH) штата Калифорния, Департаменту
развития занятости (EDD), Управлению комиссара штата Калифорния по вопросам труда и Управлению по
обеспечению соблюдения трудовых норм штата Калифорния (OLSE) чтобы узнать о новых законах, касающихся
отпусков и льгот для сотрудников, которые беременны или становятся молодыми родителями, или которые имеют
или ухаживают за членом семьи, который страдает серьезным заболеванием, таким как COVID-19. Регистрация ч е
ре .

КАЛЕНДАРЬ СРОКОВ НА 20-21 ФГ
Мы обновили Календарь важных дат уплаты налогов и сборов на 20-21 финансовый год, чтобы отразить недавние
отсрочки и освобождения от налогов и сборов во время COVID-19. Обратите внимание, что сроки могут
измениться, если будут приняты дополнительные меры по облегчению выплат. C Хек SF казначея сайт
обновлений.

ГРАНТЫ И КРЕДИТЫ ДЛЯ 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.  
 
Программа защиты зарплаты - 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 Пойнт и других D10 районов, микрокредитов от $ 5 к $ 50 к доступны с более 5%
фиксированной процентной ставкой на 3 - 5 - летний срок. 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 скоро будет запущена . Следите за обновлениями здесь .

ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ
 
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций
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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: вам не нужно это разрешение, 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 .

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 .
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