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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: Продление B iz Reg ; Планирование уровня Orange и не только
 
22 марта 2021 г.
 
 
Дорогой читатель,
 
Сан-Франциско в настоящее время находится в красной категории. Основываясь на анализе наших текущих
показателей здоровья по отношению к критериям штата, официальные лица городского здравоохранения
ожидают, что мы сможем перейти в « оранжевый уровень» к среде 24 марта . Министерство здравоохранения
готовит Приказ о здравоохранении с учетом этого графика с намерением, чтобы мероприятия, разрешенные
после того, как мы были переведены на уровень Orange, могли начаться как можно быстрее. На прошлой
неделе Управление экономического развития и развития рабочей силы (OEWD) провело вебинар, чтобы
посоветовать предприятиям и организациям, чего ожидать, если Сан-Франциско будет включен в список
Orange.Уровень в соответствии с рекомендациями штата, как и прогнозируется в настоящее время. Вы можете
посмотреть его здесь, если пропустили.
 
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:
Мэр Брид представляет закон о поддержке малого бизнеса Сан-Франциско
В продолжение обязательства мэра Брида поддерживать малый бизнес во время реагирования города на
COVID-19 , мэр Брид на прошлой неделе представил закон о Законе о восстановлении малого бизнеса, который
имеет три основных приоритета : сокращение бюрократии в процессе выдачи разрешений на ведение бизнеса,
повышение гибкости для малых предприятий. бизнеса и поддержки искусства и культуры в Сан-Франциско . Это
расширяет предложение H от ноября 2020 года, чтобы еще больше устранить бюрократию и упростить малым
предприятиям открытие и работу по мере того, как Сан-Франциско восстанавливается после пандемии COVID-19
. Прочтите пресс-релиз здесь для получения дополнительной информации.
 
Кейт Софис - новый директор Управления по развитию экономики и трудовых ресурсов
На прошлой неделе мэр Брид назначил Кейт Софис директором Управления по экономическому развитию и
развитию трудовых ресурсов (OEWD) . Кейт Софис - лидер в области справедливого городского экономического
развития с разнообразным опытом в предпринимательстве и инновациях, производстве , технологиях, развитии
рабочей силы и многом другом. С 2010 года она является соучредителем и генеральным директором SFMade ,
некоммерческой организации, которая поддерживает местных производителей, которые создают рабочие
места и возможности карьерного роста для более справедливой и устойчивой экономики.
 
Особый привет Анне Топье, которая заняла должность исполняющего обязанности директора OEWD. Спасибо за
ваше руководство и поддержку в этот переходный период.
 
Продление регистрации бизнеса на 2020-2021 годы - срок подачи 30 апреля
Крайний срок регистрации бизнеса в 2021 году был перенесен с 31 мая 2020 года на 30 апреля 2021 года.
Свидетельства о регистрации бизнеса, выданные на 2019-2020 годы, в настоящее время действительны до 30
апреля 2021 года. Наблюдательный совет и мэр недавно приняли закон о введении налога на бизнес в связи с

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D735985533656358%26ref%3Dwatch_permalink
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-introduces-legislation-support-san-francisco-small-businesses
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-appoints-kate-sofis-director-office-economic-and-workforce-development


3/22/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/4

пандемией. помощь некоторым предприятиям Сан-Франциско с валовой выручкой менее 25 миллионов
долларов. Чтобы определить, соответствуете ли вы критериям, вам необходимо продлить регистрацию
бизнеса или подать налоговую декларацию до 30 апреля . Узнайте больше об этом облегчении здесь . Чтобы
узнать о дополнительных скидках с налогов и сборов, доступных для предприятий, посетите эту страницу .
 
Постановление о выплате пособий в связи с COVID-опасностью - вступает в силу 22 марта
Новое Постановление о заработной плате за риски, связанные с COVID r, обязывает продуктовые магазины и
аптеки с 500 или более сотрудниками по всему миру, включая не менее 20 сотрудников в Сан-Франциско, а
также подрядчиков по уборке и обеспечению безопасности в этих магазинах, платить сотрудникам
дополнительно пять долларов в час ( до 35 долларов в час) во время чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения, связанной с COVID-19. Это постановление вступает в силу в понедельник, 22
марта . Официальное уведомление должно быть размещена на каждом рабочем месте / предоставляется всем
сотрудникам. Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
 
Понимание веб-семинара, посвященного Закону о защите от коммерческого выселения
На прошлой неделе Управление по развитию экономики и трудовых ресурсов и Ассоциация юристов Сан-
Франциско провели вебинар, посвященный мораторию на коммерческое выселение в городе и мерам защиты
малого бизнеса во время COVID-19. Вот ссылка, чтобы посмотреть записанный веб-семинар, если вы его
пропустили.
 
IRS продлевает налоговый день до 17 мая
На прошлой неделе, Казначейство и Налоговая служба объявила о том , что федеральный подоходный налог
подав срок для физических лиц за 2020 налоговый год будет автоматически продлен с 15 апреля 2021 года , 17
мая 2021 Я ndividual налогоплательщиков , в том числе лиц , которые платят налог на самозанятость также
может отсрочить уплату федерального подоходного налога за 2020 налоговый год с 15 апреля 2021 года до 17
мая 2021 года без штрафов и процентов, независимо от суммы задолженности.
 
 
ВЕБИНАРЫ:
SF SBDC празднует Месяц женской истории - четверг, 25 марта 2021 г., в 13:00
Март - месяц женской истории. Чтобы отметить достижения женщин-предпринимателей, Центр развития
малого бизнеса Сан-Франциско (SF SBDC) проводит панельную дискуссию с тремя опытными женщинами-
владельцами бизнеса из Сан-Франциско.
 
В этом часовом обсуждении вы услышите, что побудило их начать свой бизнес, и узнаете о проблемах, которые
им пришлось преодолеть, чтобы добиться успеха, выжить и процветать, особенно в один из самых сложных
периодов, с которыми приходилось сталкиваться любому бизнесу за последнее время. история. У вас будет
возможность задать вопросы трем участникам дискуссии и услышать их истории из первых рук.
 
Подтвержденные участники панели:

Эми Трингали , владелец и основатель Sniff and Go, SF Dog Walks
ЛаВанда Дикерсон, владелец и основатель U3Fit
Лина Миллс, владелица и основательница Crea�ve Ideas Catering

 
Щелкните здесь, чтобы присоединиться к этой вдохновляющей и информативной сессии.
 
Информационный веб-семинар по применению гранта для операторов закрытых площадок (SVOG) - вторник,
30 марта 2021 г., в 11:30
Перед официальным открытием заявки SVOG SBA проведет национальный информационный веб-семинар,
чтобы осветить процесс подачи заявки для потенциальных правомочных организаций . Присоединяйтесь к SBA,
поскольку они расскажут о том, какая документация потребуется юридическим лицам для подачи заявки на
SVOG, расскажут, как будет выглядеть процесс подачи заявки SVOG, и многое другое . Зарегистрируйтесь здесь .
 
Сертификация вашего бизнеса LBE: узнайте, что для этого нужно! - среда, 7 апреля 2021 г., 10:00
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Отдел мониторинга контрактов Сан-Франциско (CMD) предлагает бесплатные семинары, чтобы помочь
предприятиям узнать все, что вам нужно знать о заключении контрактов с городом и округом Сан-Франциско.
Эти семинары следует проводить последовательно, и они проводятся один раз в месяц. Посетите здесь для
получения дополнительной информации и ответа на запрос lbecert@sfgov.org .
 
Вебинар для работодателей, посвященный постановлению о справедливых шансах, - среда, 21 апреля 2021 г., в
13:00.
SF Goodwill и Управление по обеспечению соблюдения трудовых норм города и округа Сан-Франциско проведут
обучение по последнему Постановлению о справедливых шансах. Этот семинар (проводится через Zoom)
предназначен для предприятий и организаций, ведущих бизнес в Сан-Франциско. Щелкните здесь, чтобы
зарегистрироваться. С вопросами или дополнительной информацией обращайтесь к Трою Генри по телефону
415-489-7317 или по электронной почте thenry@sfgoodwill.org .
 
 
ОБНОВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Грант CA Relief Grant - раунд 5 открывается 25 марта
Как ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, CA Go-Biz и CA Office of Small Business Advocate
добавили новые раунды гранта CA Small Business для оказания помощи в связи с COVID-19 . Раунд 5 начнется с 25
по 31 марта. Кандидатам, не отобранным для получения гранта в Раундах 1, 2 и 3, не нужно повторно подавать
заявку, так как они будут автоматически переведены в Раунд 5. Новые кандидаты должны будут подать заявку.
 
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG)
В ожидании открытия заявки на участие в программе в четверг, 8 апреля 2021 г., Администрация малого бизнеса
запустила заставку для портала приложений для грантов оператора закрытых площадок (SVOG). Перед
официальным открытием приложения SVOG SBA проведет общенациональную информационную
конференцию. веб-семинар, посвященный процессу подачи заявок для потенциальных правомочных
организаций, во вторник, 30 марта 2021 г. Те, кто заинтересован в участии, могут зарегистрироваться здесь .
Кроме того, Закон о американском плане спасения также внес поправки в программу SVOG, поэтому
организации, которые подают заявку на ссуду ГЧП после 27 декабря 2020 года, также могут подавать заявку на
получение SVOG, при этом SVOG соответствующей организации будет уменьшен на сумму ссуды ГЧП. Заявки на
получение займа ГЧП были обновлены, чтобы отразить это. Компании, заинтересованные в SVOG, могут
предпринять шаги для подготовки к программе. Для получения дополнительной информации посетите веб-
сайт SBA .
 
Программа защиты зарплаты (PPP)
Как упоминалось выше, SBA выпустило новое правило, предусматривающее повышенное право на участие
некоммерческих организаций и новостных интернет-организаций, а также предприятий, которые получают
ссуду ГЧП после 27 декабря 2020 года, теперь имеют право на получение гранта для оператора закрытых
площадок (SVO) при определенных условиях. Обратите внимание, что SBA в настоящее время предлагает ссуды
ГЧП до 31 марта 2021 года. Те, кто заинтересован в получении ссуды ГЧП, должны подать заявку до истечения
срока действия программы. Для получения дополнительной информации о ГЧП посетите здесь .
 
Ссуда   на случай бедствия на случай причинения вреда экономическому ущербу (EIDL)
На прошлой неделе SBA объявило о продлении периодов отсрочки для всех кредитов на случай стихийных
бедствий, включая программу EIDL на COVID-19, до 2022 года. Для всех кредитов SBA на случай стихийных
бедствий, выданных в 2020 календарном году, срок первого платежа будет увеличен с 12 месяцев до 24 месяцев.
с даты примечания. Для всех кредитов SBA на случай стихийных бедствий, выданных в 2021 календарном году,
срок первого платежа будет увеличен с 12 до 18 месяцев с даты примечания. Компании, заинтересованные в
подаче заявки на участие в программе EIDL, могут посетить здесь .
 
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
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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 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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