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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса

Тема: Закон о помощи ФРС , важные веб-семинары и ресурсы
 
 
Двигаться походным порядком 11 , 2021 |
 
 
Дорогой читатель,
 
Понедельник был Международным женским днем - всемирным днем, посвященным социальным,
экономическим, культурным и политическим достижениям женщин. В Управлении малого бизнеса, мы «ре
celebrat ING достижений владельцев деловых женщин и предпринимателей. Предприятия, принадлежащие
женщинам, играют решающую роль в Сан-Франциско, в сообществах, которые они поддерживают , и в отраслях,
которые они возглавляют. Мы призываем вас выражать свою признательность местным предприятиям во главе с
женщинами не только в марте, в рамках Месяца женской истории , но и каждый день.
 
SF ЖЕНСКИЙ ИСТОРИЯ МЕСЯЦ ЦЕРЕМОНИЯ: Мэр Лондона Н. Breed приглашает Вас практически участие 2021
женщин История Месяц церемонии , « Valiant Женщины голосов: Отказываясь умолкнуть » на понедельник, 15
марта в 12:00 . Присоединяйтесь к каналу мэра Брида в Facebook , YouTube или Twi�er . По вопросам обращайтесь
mayorlondonbreed@sfgov.org .
 
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:
$ 1,9 трлн ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЛЬЕФ БИЛЛ ПОДПИСАЛИ
Сегодня президент Байден подписал законопроект о помощи в размере 1,9 триллиона долларов - Закон о
американском плане спасения от 2021 года - в виде закона о годовщине пандемии . Законопроект будет оказать
помощь миллионам американцев и бизнес борется во COVID-19 пандемии и включает в себя 50 $ млрд в помощи
малого бизнеса через:

Еще $ 7,25 млрд на программу защиты зарплат SBA
$ 2 5B для оживления фонда Ресторана
$ 15 В дополнительных авансовых платежах для SBA по экономическому ущербу стихийных бедствий заем
(EIDL) программы
$ 10 В для государственного кредитования малого бизнеса Ini�a�ve
$ 1,25 B больше для SBA «s Shu�ered залы Операторы предоставляют для живых объектов и учреждений
культуры
1 75 миллионов долларов на новую программу «Навигатор сообщества» для местных организаций
поддержки малого бизнеса.

 
 
 
SF BUSINES S РЕГИСТРАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЕ
Портал для продления регистрации предприятий на 2021 год Управления казначея и налоговой инспекции открыт
по адресу: s�reasurer.org/2020-2021-bus i ness-registra�on-продление .
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Пожалуйста , обратите внимание, т он 2021 Регистрация бизнеса срок было отложено с 31 мая 2020 года по 30
апреля 2021 года B usiness Регистрация Сертификаты 2019-2020 В настоящее время действует до 30 апреля 2021
года.
 
Для продления вам понадобится ваш 7-значный номер бизнес-счета, последние 4 цифры вашего
идентификационного номера налогоплательщика и уникальный 8-значный PIN-код, отправленный вам по почте из
налоговой инспекции. Если вы потеряли или потеряли свой PIN-код, вам придется запросить новый онлайн-PIN .
Обработка запросов на сброс ПИН-кода занимает 3-5 дней; новый PIN-код будет отправлен по почте. Если вы не
можете получить свою почту по причинам, связанным с COVID-19, вы можете указать это в онлайн-запросе. У НУ
будет предложено предоставить информацию о последнем платеже в налоговую инспекцию, а также в качестве
контактной информации. После того, как предоставленная информация будет рассмотрена и проверена,
сотрудники налоговой службы свяжутся с вами и предоставят PIN-код.  
 
CA COVID-19 ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРАНТ : ТУРЫ 3-6
Сегодня закрывается 3-й раунд Программы грантов для малого бизнеса в связи с COVID-19 в Калифорнии . Это был
закрытый раунд, в котором рассматриваются кандидаты из списка ожидания для раундов 1 и 2. Уведомления об
отборе для этого раунда будут выпускаться на регулярной основе до конца дня .
4-й тур для некоммерческих учреждений культуры открывается с 16 по 23 марта . Приемлемые некоммерческие
учреждения культуры должны заполнить новую заявку, даже если вы уже подавали ее в предыдущих раундах.
5-й раунд для всех подходящих и новых кандидатов открывается с 25 по 31 марта . Новые кандидаты должны
подать заявку . Кандидаты, не выбранные для получения гранта в предыдущих раундах, будут автоматически
переведены в 5 раунд.
Даты подачи заявок 6 раунда для всех подходящих и новых кандидатов должны быть объявлены государством .
Посетите www.CAReliefGrant.com для получения полной информации о праве на участие, критериях и
обновлениях.  
 
COVID-19 ВАКЦИНЫ И ТЕСТИРОВАНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Обновление вакцины : до 15 марта SF предлагает бесплатные прививки от COVID-19 всем правомочным
жителям, проживающим в районах Бэйвью, Миссион, Эксельсиор, Портола, OMI, Виситасион- Вэлли,
Вырезка и Остров сокровищ ( почтовые индексы: 94124 94134, 94110, 94112, 94107, 94102, 94103 и 94130 )
. Если это право, вы можете оставить в Цукерберг SF Генеральный Билдинг 30 (1001 Potrero Ave) в Миссии
каждый день с 9 утра-3 вечера . Нет необходимости в записи. Юго-восточный медицинский центр (2401
Keith St) открыт для посетителей по почтовым индексам 94134 и 94124, но меньший участок не может
вместить такую   же вместимость, как Zuckerberg SF General. Для получения подробной информации
посетите h�ps://s�ealthnetwork.org/covid-19-vaccine/ .

E ligible включает в себя тех , кто 65 лет и старше , или те , кто работают в следующих видах работ:
здравоохранение, уход за детьми, образование, рестораны и другие услуги , продуктов питания,
транзита и аварийно - спасательных служб. Вы можете работать волонтером в этих областях или
быть безработным, но ищите работу в этих областях. Никто не будет отвергнут из-за отсутствия
подтверждения места жительства, возраста или рода занятий, но вас могут попросить пройти
самоотдачу.

CityTestSF : s напоминание , тестирование по - прежнему является важной частью предотвращения
распространения COVID-19. Если вы являетесь важным или передовым работником, обслуживающим
сообщество Сан-Франциско, вы можете пройти тестирование в любое время. Если у вас есть какие-либо
симптомы COVID-19 или вы близко контактируете с кем-то, кто болеет COVID-19, пройдите тестирование.
Если вы часто контактируете с общественностью, подумайте о том, чтобы периодически проходить
тестирование, даже если у вас нет симптомов. Более 40% людей с COVID-19 не имеют симптомов. Посетите
CityTestSF для получения дополнительной информации.

 
Часто задаваемые вопросы о ЗАКАЗЕ НА ЗДОРОВЬЕ: У вас есть вопросы о соблюдении местных медицинских
предписаний и директив? Просмотрите подробные часто задаваемые вопросы о порядке здравоохранения ,
обновленные 5 марта, чтобы отразить возобновление работы Red Tier. Часто задаваемые вопросы сгруппированы
по разделам, в том числе для предприятий в целом , и по отраслям, таким как личные услуги, розничная торговля,
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фитнес, продуктовые магазины и другие. Bookmark DPH в FAQ сек страницы и проверить назад часто для
обновления.
 
DBI SURVEY: Департамент строительной инспекции (DBI) запустил электронную проверку плана 10 месяцев назад,
и они ждут отзывов, чтобы сделать его лучше. Если вы использовали электронный обзор планов с DBI, пожалуйста,
примите участие в их опросе . Это займет около 5 минут. Щелкните здесь, чтобы начать опрос .

ВЕБИНАРЫ:
Понимание Закона о защите от коммерческого выселения - ср, 17 марта в 11:00
Присоединяйтесь к Управлению экономического развития и развития персонала и Ассоциации юристов Сан-
Франциско для участия в вебинаре, посвященном мораторию на коммерческое выселение в городе и мерам
защиты малого бизнеса во время COVID-19. После презентации будет возможность для вопросов и ответов. Реги
сек тер здесь .
 
Переговоры о коммерческой аренде и мораторий на коммерческое выселение из SF (中文 ) - ср, 17.03, 15:00
Управление малого бизнеса в партнерстве с Legal Services for Entrepreneurs, Mission Economic Development Agency
и Renaissance Entrepreneurship Center проводит вебинар на кантонском / мандаринском языках, чтобы помочь
малым предприятиям Сан-Франциско разобраться в переговорах о коммерческой аренде во время COVID-19 и
предоставить информацию о коммерческом выселении из города. мораторий. После презентации будут вопросы
и ответы, поэтому подготовьтесь к конкретным вопросам, которые у вас есть. Registe г здесь .
 
Вакансии ресторатора СЕЙЧАС ! Ориентация - пн, 22.03 в 13:30
Управление экономического развития и развития персонала Сан-Франциско (OEWD) заключило договор с
Агентством социального обеспечения Сан-Франциско (HSA), чтобы поделиться услугой, которая может поддержать
повторный прием на работу и найм бывших и новых сотрудников для вашего бизнеса . Вакансии HSA СЕЙЧАС !
Программа представляет собой инструмент для предоставления субсидий и / или компенсации заработной платы,
чтобы предприятия могли экономить ресурсы в это трудное время. Приглашаем вас узнать больше о JobsNOW !
программу, а также следующие шаги, которые необходимо предпринять, чтобы зарегистрироваться на
виртуальной ориентации в понедельник, 22 марта, с 13:30 до 15:00 . Зарегистрируйтесь здесь до 21.03 .  
 
Получен грант для оказания помощи в связи с COVID-19 5 и другие мероприятия для оказания помощи малому
бизнесу - несколько дат в марте
Присоединяйтесь к Small Business Majority (SBM), чтобы узнать о расширенной программе грантов для малого
бизнеса COVID-19 на 2 миллиарда долларов и других финансовых ресурсах, доступных для предпринимателей в
Калифорнии. Зарегистрируйтесь здесь: 15.03 в 13:00 | 17.03 в 13:00 | | 19 марта в 13:00 | 22 марта в 13:00 | 3/24 в
13:00 . Ознакомьтесь с календарем вебинаров SBM CA по другим темам.     
 
Еженедельные вебинары SBDC - вторник в 13:00 и среда в 10:30.
Наши коллеги из Центра развития малого бизнеса - Сан-Франциско и Нор- Кал - 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. Каждая сессия предлагает обширный Q & Ведомая на
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. 
 
Программа защиты зарплаты (федеральная) - закрывается 31.03.21
Последние изменения были внесены в PPP администрацией Байдена , чтобы обеспечить справедливость и
помощь достигнуть самых маленьких предприятий , с расширить ред правомочность и гибкость . P revious
получателей ППС может получить второй кредит PPP , если определенные критерии будут выполнены . Для
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организаций из SF, которые могут помочь, щелкните здесь . Для получения 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 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.
Па yments будущих периодов в течение 1 года , но интерес будет еще добавляется. 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. 
 
Оборотный ссудный фонд для малого бизнеса D10 (SF)
Для предприятий в Бэйвью Хантерс-Пойнт и других районах D10 доступны микрозаймы в размере от 5 до 50 тысяч
долларов с фиксированной процентной ставкой 5% на срок от 3 до 5 лет. Заявки принимаются на постоянной
основе. Узнайте больше здесь .  
 
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:
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. Нет необходимости подавать заявление на разрешение JAM, 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, бытовая техника ENERGY STAR®, компостируемая или многоразовая посуда, безопасные средства для
очистки 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 (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 .
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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 веб-
сайте городского прокурора .
 
Заявления мэра, касающиеся COVID-19, можно найти здесь , а пресс-релизы мэрии - здесь .
 
Будьте осторожны в отношении потенциальных схем мошенничества, связанных 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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