Электронный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Веб-семинар по возобновлению работы Red Tier, Новости штата / ФРС по оказанию помощи
2 2 февраля 2021 г.
Дорогой читатель,
Мы начинаем неделю с важных новостей и объявлений малого бизнеса.
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:
ВЕБИНАР: НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КРАСНОГО УРОВНЯ - СР , 24 ФЕВРАЛЯ, 16:00

Управление по экономическому развитию и развитию трудовых ресурсов (OEWD) проводит вебинар, чтобы
посоветовать предприятиям и организациям, чего ожидать, если Сан-Франциско будет включен в Красный
уровень в соответствии с государственными директивами, как это в настоящее время прогнозируется. На вебсеминаре будут рассмотрены передовые методы повторного открытия в соответствии с ожидаемыми правилами ,
а также будет проведена интерактивная сессия вопросов и ответов. Обратите внимание, что информация,
представленная на этом веб-семинаре, может быть изменена в зависимости от последней информации об
общественном здоровье и безопасности .

RSVP на link.oewd.org/red
Малые предприятия должны настроиться , чтобы узнать о том , как начать готовить и план для открытия
заранее города Tier Красного объявления . Согласно командному центру SF COVID, самое раннее, что СанФранциско может перейти на красный уровень, будет 2 марта. В настоящее время , Сан - Франциско находится в
фиолетовом уровне на Blueprint государства по обеспечению более безопасной экономике. Мы должны
претендовать на красный уровень в течение двух недель подряд, прежде чем перейти на этот уровень.
Должностные лица общественного здравоохранения внимательно анализируют наши ключевые показатели
здоровья , чтобы определить, какие виды деятельности, разрешенные государством, будут открыты в СанФранциско, как только он будет отнесен к «красной категории». Мы продолжим предоставлять предприятиям
обновленную информацию через наши электронные новости.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ЗАЩИТЫ КЭЙЧЕК
Сегодня президент Байден объявил об изменениях в программах помощи от коронавируса Управления малого
бизнеса (SBA) , чтобы обеспечить справедливость и помочь охватить самые мелкие предприятия. С 24 февраля по
10 марта SBA будет предлагать ссуды в рамках ГЧП предприятиям с 20 или менее сотрудниками и только
индивидуальным предпринимателям. Это даст кредиторам и партнерам по сообществу больше времени для
работы с самыми мелкими предприятиями для подачи заявок, а также гарантирует, что у более крупных
предприятий, отвечающих критериям ГЧП, будет достаточно времени для подачи заявки и получения поддержки
до истечения срока действия программы 31 марта 2021 г. . Дополнительные изменения в ГЧП включают:
Разрешить индивидуальные предприниматели, независимые подрядчики, и в САМОЗАНЯТЫМ получить
более финансовую поддержку путем пересмотра формулы финансирования в ППП для этих заявителей;
Отменить исключительное ограничение на доступ к ГЧП для владельцев малого бизнеса, ранее судимых за
уголовное преступление, не связанное с мошенничеством, в соответствии с двухпартийным
предложением Конгресса;
Устранение ограничений доступа к ГЧП для владельцев малого бизнеса, которые изо всех сил пытались
вносить платежи по студенческим займам, устраняя просрочки по студенческим займам в качестве
дисквалификации ГЧП ; и
Обеспечьте доступ для неграждан владельцев малого бизнеса, которые являются законными резидентами
США, разъяснив, что они могут использовать индивидуальный идентификационный номер
налогоплательщика (ITIN) для подачи заявки на ГЧП.
Для получения дополнительной информации просмотрите: объявление SBA и веб-страницу ГЧП для получения
информации о займе.
Для получения дополнительной информации подпишитесь на один из еженедельных веб-семинаров Центра
развития малого бизнеса (SBDC), посвященных помощи малому бизнесу на уровне штата и на федеральном
уровне, который охватывает обновления ГЧП, такие как объявленные сегодня. Зарегистрируйтесь на занятия на
этой неделе: вторник, 23.02, 13:00 | Ср, 24.02 в 10:30 . Чтобы увидеть полный список вебинаров, посетите
календарь событий .
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА * НОВИНКА *
Фев . 17, губернатор Ньюс й СА законодательный орган объявляет д , что они достигли соглашения для в пакете
неотложных мер , которые ускорят необходимые для облегчения отдельных лиц, семей и предприятий ,
борющихся с COVID-19. Пакет основан на предложении губернатора по бюджету штата и включает помощь
малому бизнесу посредством:
Более $ 2 миллиарда в финансировании на в программе CA помощи Грант , который предлагает гранты в
размере до $ 25 000 для малого бизнеса , пострадавших от пандемии , и выделяет $ 50 млн для
учреждений культуры.
Обновленный налоговый режим, позволяющий предприятиям, получившим ссуды в рамках ГЧП на сумму
150 000 долларов или меньше, максимизировать свои вычеты для государственных целей .
Два года ф Й помощи для некоторых лицензиатов алкоголя контроля напитков и Департамента по делам
потребителей Совета B arbering и C osmetology . (Примечание: ABC и DCA уведомят лицензиатов об
освобождении от уплаты сборов.)
Мы будем делиться обновлениями в наших электронных новостях. Для государства конкретной бизнес обновлений, подпишитесь на рассылку от CA губернатора Бизнеса и экономического развития (GO-Biz) и CA
Управления малого бизнеса Advocate ( CalSOBA ) бюллетеня .
ОБНОВЛЕНИЕ SF ВАКЦИНЫ S
Бесплатная прививка от Muni: начиная с 23 февраля любой человек, путешествующий для вакцинации,
сможет бесплатно возить Муни до места назначения и обратно, независимо от того, куда он направляется.
Это включает в себя городские центры вакцинации с большим объемом вакцинации, районные центры,
клиники DPH, аптеки, а также объекты за пределами Сан-Франциско. Путешественникам из Муни
необходимо будет предъявить подтверждение приема или карту вакцины в качестве «доказательства
оплаты», например электронное письмо или фотографию подтверждения. Кроме того , SFMTA увеличит
количество услуг доступных для Essen al Card Trip (ETC) участников по $ 60 , программы, помочь сек
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями сделать необходимые поездки во время
COVID-19. Для получения дополнительной информации, посетите sfmta.com/COVID и февраль 19 Обзора
мэр породу объявление .
Фаза 1B, уровень 1: начиная с 24 февраля люди, работающие в сфере образования и ухода за детьми,
служб экстренной помощи, а также в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, в

соответствии с планом приоритизации населения Калифорнии, будут иметь право на вакцинацию . В
настоящее время запас вакцины ограничен, но мы рекомендуем вам и вашим сотрудникам проверить
наличие свободных мест . Вы также можете узнать у своего поставщика медицинских услуг, есть ли у него
записи на прием.
Вакцина уведомить: T шланг , которые работают или живут в Сан - Франциско может подписаться на
уведомления , когда вы имеете право на вакцинацию в SF.gov/ vaccineno fy . Информация SF Вакцина
находится на SF.gov/ vaccineno fy .
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.
Для облавы имеющихся ресурсов , грантов и кредитов для малого бизнеса, ознакомьтесь с февралем 19-е
новостями по малому бизнесу грантов и кредитам .
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 .

