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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: SF в красной категории ; Comm. Вебинар о моратории на выселение

Двигаться походным порядком 5 , 2021 |
Дорогой читатель,
Март стал большим событием для малого бизнеса Сан-Франциско. Город вновь некоторые деловые мероприятия
в среду в государстве Красного уровня , в том числе в помещениях ресторанов, кинотеатров , личные услуг с
удалением маски, и фитнес - центрами. Осуществляется этап 1B распределения вин для работников пищевой
промышленности , сельского хозяйства , образования и ухода за детьми . Кроме того, в городе было снято
ограничение на количество часов в ночное время для всех видов деятельности, кроме обеда в помещении, что
означает, что второстепенные предприятия и собрания, такие как обеды на открытом воздухе, могут продолжаться
после 22:00. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть больше малые предприятия открывают свои двери на
этой стадии пандемии , особенно те, которые были закрыты с марта прошлого года.
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 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ МАЛОГО БИЗНЕСА (Специальное) - понедельник, март . 8 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 :
Файл BOS № 210138: Регистрационный сбор - продление срока . Постановление о продлении крайнего срока
для определенных предприятий по уплате регистрационного сбора за финансовый год, заканчивающийся 30
июня 2022 г., до 1 ноября 2021 г. Пояснительные документы: Законодательство | Законодательный дайджест |
Законодательный обзор
Презентация: обновленная информация о текущих отсрочках и льготах по налогам и сборам для бизнеса .
Обзор предстоящих сроков налогов и сборов для малого бизнеса; возврат денег за переплату налогов; и
предварительный просмотр изменений налогов на валовой доход в соответствии с Предложением F.
Смотрите прямую трансляцию на SFGovTV: sfgovtv.org/ch2live или через WebEx .
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа 187355 8220
Чтобы предоставить Комиссии по малому бизнесу письменные комментарии общественности по любому из
вышеперечисленных вопросов, отправьте электронное письмо по адресу sbc@sfgov.org или присоединитесь к
собранию для получения комментариев общественности. Нажмите здесь е или полные сведения о собрании.
РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КРАСНОГО УРОВНЯ
Сан - Франциско вновь большинство предприятий и деятельность по 3 марта , которые разрешены государством,
после присвоения Города государством до Красного уровня. Обзор нашего Mar CH 3 - й электронных новостей для
резюмировать на изменениях порядка здоровье. Компании должны пересмотреть Департамент общественного
здравоохранения в (DPH) сайте обновлений по Приказам здоровья и директивам и убедитесь в соблюдении с
необходимыми протоколами безопасности . Выделение нескольких источников / документов для просмотра :
Сводка изменений в Приказ о здоровье C19-07 * Обновлено 3/2 *
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Таблица возможностей и видов деятельности ( Таблица приостановок и ограничений ) * Обновлено 3/2 *
Протокол социального дистанцирования | Форма проверки персонала | Раздаточный материал по
скринингу, не относящемуся к персоналу * Обновлено 3/2 *
Щелкните здесь, чтобы просмотреть все новые и обновленные руководства / советы DPH по изменениям,
вступающим в силу 3/3
Повторное открытие веб-страницы Управления по экономическому развитию и развитию трудовых
ресурсов: Статус повторного открытия и рекомендации по типу бизнеса * 3/3 *
Посмотрите веб- семинар OEWD по возобновлению работы Red Tier от 2/24 февраля
SF COMMERCIAL EVICTION МОРАТОРИЙ И ВЕБИНАР
Срок действия временного моратория на коммерческое выселение в Сан-Франциско истекает 31 марта 2021 года.
Сегодня штат продлил срок действия моратория на коммерческое выселение, поэтому срок его действия будет
продлен до 30 июня 2021 года. Эта информация будет обновлена следующим образом. веб-страница в
ближайшее время.
По вопросам о моратории на коммерческое выселение ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами OEWD,
обновленными 3/2/21.
ВЕБИНАР: переговоры о коммерческой аренде для малого бизнеса и мораторий на выселение из СФ
Английский / испанский: Wed, +3 / 10 в 3PM. Зарегистрируйтесь здесь .
Кантонский / мандаринский: ср, 17.03 в 15:00. Зарегистрируйтесь здесь .
Управление малого бизнеса в партнерстве с Юридическими службами для предпринимателей, Агентством
экономического развития Миссии и Центром предпринимательства Renaissance Entrepreneurship Center проведет
вебинар, чтобы помочь малым предприятиям Сан-Франциско разобраться в переговорах о коммерческой аренде
во время COVID-19 и предоставить информацию о городском моратории на коммерческое выселение. Заседание
будет вести адвокат-волонтер из местной юридической фирмы Arent Fox . Мы получили много запросов от
предприятий о моратории на коммерческое выселение в городе и вопросы о помощи с недвижимостью во время
COVID-19, поэтому мы надеемся, что вы настроитесь на нашу информацию. После презентации будут вопросы и
ответы, поэтому подготовьтесь к конкретным вопросам, которые у вас есть.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАУНДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ГРАНТА ПОМОЩИ CA
Четыре новые патроны для COVID-19 грантовый программы помощи для малого бизнеса Калифорнии были
го

объявлены CA Go-Biz и CA Управление малого бизнеса Advocate после февраля 23 - подписания пакета
рельефного губернатора Ньюсом , который включает в себя дополнительные $ 2B для грантов от 5 до 25 тысяч
долларов для малых предприятий, пострадавших от пандемии. Раунды финансирования следующие:
Круглый 3 (лист ожидания претендентов из раундов 1 и 2): 5 марта - 11 Требования к соискателям: Это
закрытый круглый и доступен только для подходящих кандидатов , которые были в списке ожидания
раундов 1 и 2 - только будут выбраны существующие кандидаты. Если вы попали в список ожидания, вам
не нужно повторно подавать заявку. Новые заявки в этом раунде не принимаются.
Круглые 4 (некоммерческие учреждения культуры только): 16 марта - 23
Eligi BLE некоммерческого учреждение культуры должно заполнить новое заявление , даже если вы уже
применяетесь в раундах 1 и 2; гранты будут доступны только тем кандидатам, которые не получили
финансирование в 1, 2 или 3 раундах; гранты будут иметь приоритетность на основе процентного
снижения доходов за период, сравнивающий 2 и 3 кварталы 2020 года с 2 и 3 кварталами 2019 года.
Раунд 5:
25–31 марта. Правомочные кандидаты: действующие в списке ожидания малые предприятия и
некоммерческие организации, не отобранные в 1, 2 или 3 раундах, и новые кандидаты, соответствующие
критериям отбора . Кандидатам, не отобранным для получения гранта в раундах 1, 2 и 3, не нужно
повторно подавать заявку, поскольку они будут автоматически переведены в раунд 5. Новые кандидаты
должны будут подать заявку .
Раунд 6: Дата уточняется.
Правомочные кандидаты: действующие малые предприятия и / или некоммерческие организации,
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включенные в список ожидания, не отобранные в 1, 2, 3, 4 или 5 раундах, и новые кандидаты,
соответствующие критериям отбора . Кандидатам, не отобранным для получения гранта в Раундах 1, 2, 3 и
5, не нужно повторно подавать заявки, и они будут автоматически переведены в Раунд 6. Новые
кандидаты должны будут подать заявку .
Посетите www.CAReliefGrant.com для получения полной информации о праве на участие, критериях и
обновлениях.
РАЙОН 10 ОБОРОТНЫЙ ССУДНЫЙ ФОНД МАЛОГО БИЗНЕСА
Вы ведете бизнес в Юго-Восточном Сф / округе 10 и нуждаетесь в ссуде? Оборотный ссудный фонд для малого
бизнеса D10 предлагается предприятиям, расположенным в районе D10, который включает в себя Бэйвью Хантерс
Пойнт, холм Потреро, Виситэйшн Вэлли, Портола, Мишн Бэй и Догпатч, Эксельсиор и прилегающие районы.
Предлагаемые рабочие растворы и ренессанса Центра предпринимательства , Фонд обеспечит ей микрозаймов в
размере $ 5 к $ 50 к с 5% фиксированной процентной ставкой на сроки от 3 до 5 лет. Заявки будут приниматься на
постоянной основе. Щелкните здесь для получения информации. Малые предприятия могут сделать первый шаг к
подаче заявки, заполнив форму предварительной заявки .

ВЕБИНАРЫ:
Обновления ГЧП для вашего малого бизнеса - 6 и 8 марта
Администрация малого бизнеса внесла некоторые ключевые изменения в Программу защиты зарплаты (PPP),
чтобы обеспечить эксклюзивный доступ для самых малых предприятий Америки. Если вы являетесь владельцем
малого бизнеса с 20 сотрудниками или меньше или работаете не по найму; для вас есть новая информация. J ойна
SBA, Public Strategies института частного и другие заинтересованных сторон , чтобы услышать о ж Шляпе шаги вы
можете предпринять сейчас , чтобы воспользоваться этой специальной возможностью, которая закрывается в 2PM
PST на вторник, 9 марта , а через ие лни тельные изменений и анонсы политики сделаны администрация БайденаХарриса . Руководство SBA ответит на ваши вопросы о малом бизнесе. Зарегистрируйтесь на одну из оставшихся
сессий:
6 марта, 11 AM P T, ветераны, самозанятые владельцы бизнеса, регистрация здесь.
8 марта 12 PM P T, LGTBQ владельцы бизнеса, молодые предприниматели, ресторан Владельцы,
регистрация здесь.
Информационные сессии
по задачам устойчивого развития бизнеса в районе залива - несколько дней в марте Присоединяйтесь к задачам,
предлагаемым программами CA Green Business Network и SF Bay Area Green Business, настроившись на короткую
информационную онлайн-сессию о программе Green Business, доступных микрогрантах в размере 500 долларов
США и о том, как зарегистрироваться, чтобы стать зеленым бизнесом. Информационные сессии предлагаются
только в марте, а скидки предоставляются в порядке очереди. Претенденты, выполнившие 12 действий, будут
первыми в очереди и получат скидки в размере 500 долларов США и бесплатные ресурсы, которые поддержат их
задачу. Примите вызов и начните свой путь к устойчивому развитию!
30-минутные информационные сеансы предлагаются в течение всего марта. Зарегистрируйтесь здесь.
Еженедельные вебинары SBDC - вторник в 13:00 и среда в 10:30.
Наши коллеги из Центра развития малого бизнеса - центры Сан-Франциско и Северной Калифорнии - проводят
регулярные вебинары по вторникам (SF) и средам (NorCal) для малых предприятий по программам помощи
COVID-19 от SBA , таким как PPP / EIDL и другим грантам помощи. , как грант CA Relief Grant. Каждый веб-семинар
посвящен объявлениям и предлагает обширную сессию вопросов и ответов после каждой презентации.
Щелкните здесь, чтобы увидеть календарь SF SBDC. Еженедельные сеансы вопросов и ответов проходят по
вторникам в 13:00 .
Зарегистрируйтесь здесь для участия в еженедельных сессиях NorCal SBDC по средам в 10:30 .
ГРАНТЫ И КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА:
Следите за текущими обновлениями на странице ресурсов OEWD по COVID-19 . Прочтите здесь блог мэра о мерах
по оказанию помощи малым предприятиям Сан-Франциско COVID-19.
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Программа защиты зарплаты (федеральная)
Недавние изменения были внесены в ГЧП администрацией Байдена для обеспечения справедливости и помощи
самым мелким предприятиям. С 24 февраля по 10 марта SBA будет предлагать ссуды в рамках ГЧП
предприятиям с 20 или менее сотрудниками и только индивидуальным предпринимателям. Это дает сек
кредиторы и партнеры сообщества больше времени для работы с самыми мелкими предприятиями представить
свои приложения, обеспечивая при этом, что более крупном ППСЕ , имеющие право предприятия по - прежнему
имеет достаточно время , чтобы подать заявку и получить поддержку , прежде чем программа истекает 31 марта
2021 . Для получения дополнительной информации и поставщиков технической помощи SF на основе , которые
могут помочь, нажмите здесь . Для получения дополнительной информации о ГЧП посетите sba.gov/ppp.
Кредит на случай бедствия на случай экономического ущерба (федеральный)
Программа EIDL предназначена для оказания экономической помощи предприятиям, которые в настоящее время
испытывают временную потерю доходов из-за COVID-19. Финансирование может быть использовано для
покрытия оборотного капитала и обычных операционных расходов с фиксированной процентной ставкой 3,75% и
сроком кредита 30 лет. Платежи отсрочены на 1 год, но проценты по-прежнему начисляются. Чтобы получить
дополнительную информацию и подать заявку, посетите здесь .
Калифорнийский фонд восстановления (штат)
Ссуды, предлагаемые участвующими общинными кредиторами в рамках общегосударственных усилий
государственных и частных организаций по обеспечению малого бизнеса в ЦА во время пандемии. Право подать
заявку могут иметь компании с количеством сотрудников до 50 человек, а валовая выручка составляет менее 2,5
млн долларов США или ниже в 2019 году. Узнайте больше на www.CALoanFund.org.
SF Shines for Reopening (SF)
Компании могут получить помощь в оплате мер безопасности в отношении COVID-19 на витрине магазина , таких
как наружные ограждения и мебель. Программа может компенсировать до 2 тысяч долларов за прошлую,
текущую или будущую работу и до 5 тысяч долларов в определенных районах. Узнайте больше здесь .
ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ:
Восходящая Калифорния (штат)
CA Oﬃce of the Small Business Advocate и eBay запускают программу Up & Running California, которая предоставит
до 300 малых предприятий Калифорнии 6-недельную программу обучения электронной коммерции, которая
поможет им выйти и развиваться в Интернете. Заинтересованные компании должны подать заявку в течение
периода подачи заявок, заканчивающегося 11 марта. Полная информация доступна на ebay.com/California .
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций (SF)
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, как правило, от одного
поддона или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org, если у вас возникнут вопросы.
Разрешение на JAM (SF)
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 зеленого бизнеса SF - Скидка 500 долларов США ( SF) Экономьте деньги, пока вы идете на защиту
окружающей среды ! 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
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дополнительной информации пишите на kevin.kumataka@sfgov.org .
Продление
программы снятия счетов за коммунальные услуги (SF) 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 водоотведение. Подайте
заявку здесь .
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Для получения информации о вакцинах на местном и государственном уровне щелкните: Сан-Франциско |
Калифорния
Жить или работать в Сан-Франциско? 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 находятся здесь . Директивы по охране здоровья для
деловых операций можно найти здесь . Часто задаваемые вопросы о медицинском заказе размещены на вебсайте городского прокурора .
Заявления мэра, касающиеся COVID-19, можно найти здесь , а пресс-релизы мэрии - здесь .
Будьте осторожны с потенциальными схемами мошенничества, связанными 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 .
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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