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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Подготовка к уровню Y ELLOW ; Обновления финансирования и многое другое
6 апреля 2021 г.
Дорогой читатель,
Мэр Брид и Министерство здравоохранения начали месяц с объявления о том, что все люди в возрасте 50 лет и
старше теперь имеют право на вакцинацию от COVID-19. E ligible индивидуумы должны посетить sf.gov/
getvaccinated , чтобы узнать о возможностях для получения вакцины и найти ссылки на книги назначений на
различных сайтах вакцинации. Напомним, в nyone , кто работает или живет в Сан - Франциско может
подписаться на уведомления , когда они имеют право на вакцинацию в SF.gov/ vaccineno fy .
Ниже находится облава 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:
Предложение H - Ускоренная обработка разрешений для малых предприятий - в силе
В Спасите нашу малые предприятия Ini a ve Указа (ака Prop H), который прошел в ноябре 2020 года, создали
этот обтекаемое рассмотрение и утверждение процесс для разрешения малого бизнеса. Если вы открываете
новый бизнес или меняете бизнес-операции, у вас может быть право двигаться вперед быстрее и расширяться
гибкость в том, что вы можете делать. Вот некоторые из основных изменений:
Наиболее разрешенное использование в коммерческих районах микрорайона больше не требует
уведомления района за 30 дней;
Многим предприятиям в соседних коммерческих районах больше не требуется разрешение на условное
использование; ( Элементы управления Mission 24th St NCT, Mission St NCT и SOMA NCT не были
изменены)
Временное использование более снисходительно;
Pop-Up Retail (для использования не в Formula Retail) теперь разрешен на свободных коммерческих
витринах;
Зоны активного отдыха (например, патио за ресторанами) разрешены более широко; и
Рабочие места розничной торговли (например, помещения для совместной работы) теперь разрешены
в сочетании с использованием в ресторанах.
Посетите на сайт , чтобы получить ваши разрешения малого бизнеса в течение 30 дней . Он содержит
пошаговую веб- страницу с подробным описанием права на участие, документов для подачи и пути к
утверждению.
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
пандемией. помощь некоторым предприятиям Сан-Франциско с валовой выручкой менее 25 миллионов
долларов. Чтобы определить, соответствуете ли вы критериям, вам необходимо продлить регистрацию
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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 .
Обновления Управления по соблюдению трудовых норм (OLSE)
Годовой отчет работодателя отложен
24 марта 2021 года , Сан - Франциско Управление исполнения трудовых норм (OLSE) выпустило новые
административное руководство откладывая годовой срок представления отчетности за Указе безопасности и
справедливого шанс Декрета здравоохранения за календарный год 2020. Этого действие Вмещает проп о с й д
законодательства в настоящее время находится на рассмотрении Наблюдательного совета, который откажется
от требования отчетности за 2020 год только из-за кризиса общественного здравоохранения, связанного с COVID19. Проверьте здесь для обновления на ожидании законодательства и обновленного руководства.
Дополнительный оплачиваемый отпуск по болезни в связи с COVID-19 в Калифорнии 2021 г.
C подготавливаемом работников в государственном или частном секторе , которые работают для
работодателей с более чем 25 сотрудников имеют право на до 80 часов COVID-19 связанной больничном с 1
января 2021 года по 30 сентября 2021 г. Несмотря на то, что закон был подписан в марте 19, 2021, требование
работодателя предоставить 2021 COVID-19 Справочная оплачиваемый больничный d идентификатор не начнется
до 29 марта 2021. Начало 29 марта, требование, чтобы обеспечить 2021 COVID-19 Справочная оплачиваемый
больничный возвращается в январе 1, 2021, что означает, что застрахованные работники, которые взяли
соответствующий отпуск в период с 1 января 2021 года по 28 марта 2021 года, могут запросить оплату этого
отпуска, если он не был оплачен работодателем в размере, требуемом в соответствии с этим законом. Для
получения дополнительной информации посетите веб-сайт Уполномоченного по вопросам труда Калифорнии .
Электронные новости IRS для малого бизнеса
В последнем выпуске электронных новостей для малого бизнеса IRS опубликовало ряд полезных тем, в том
числе некоторые из них ниже:
IRS предоставляет рекомендации для работодателей, претендующих на получение кредита для
удержания сотрудников на первые два квартала 2021 года.
IRS пересчитает налоги на пособия по безработице; возврат средств начнется в мае
Маски и другие средства индивидуальной защиты от COVID-19 для предотвращения распространения
COVID-19 не облагаются налогом.
IRS продлевает дополнительные налоговые сроки для физических лиц до 17 мая
Бесплатный семинар помогает владельцам малого бизнеса понять и выполнить налоговые
обязательства.
Веб-семинар по основам налогообложения дополнительных льгот для работодателей
Для получения дополнительных электронных новостей IRS посетите IRS.gov/newsroom .

ВЕБИНАРЫ:
Подготовка к уровню Y ELLOW - рекомендации по повторному открытию - четверг, 8 апреля 2021 г., 16:00
Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов (OEWD) предлагает заблаговременно
уведомлять об ожидаемых изменениях правил и разрешенных действиях, когда Сан-Франциско переходит на
желтый уровень в соответствии с руководящими принципами штата, как это прогнозируется в настоящее время.
Присоединяйтесь к нам для участия в этом веб-семинаре и в интерактивных вопросах и ответах во время
мероприятия. Ответьте здесь на link.oewd.org/yellow .
Бесплатная юридическая клиника « Юридические услуги для предпринимателей» (LSE) - четверг, 15 апреля
2021 г., 15:00
Присоединяйтесь к LSE 15 апреля с 15:00 до 17:00 в юридической клинике. Адвокаты на общественных началах
будут доступны для предоставления юридических консультаций малым предприятиям по вопросам создания
юридических лиц, интеллектуальной собственности и договорных правовых вопросов. Требуется

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

2/4

4/6/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

предварительная регистрация, так как количество банков ограничено. Зарегистрируйтесь здесь:
h ps:// nyurl.com/APRIL15CLINIC
Основные обязанности работодателя в Калифорнии (юридический семинар) - четверг, 22 апреля 2021 г., 18:00.
Присоединяйтесь к Start Small Think Big вместе с Low Income Investment Fund (LIIF) на семинаре по основным
обязанностям работодателя в Калифорнии. В содержание семинара входят:
Наем и увольнение
Платить
Отпуск по болезни
Этот семинар будет проводиться на английском, испанском и кантонском диалектах. Зарегистрируйтесь здесь .

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Пилотная программа гарантированного дохода для художников из Сан-Франциско - конец 15 апреля
го

25 марта - , мэр Breed объявил о запуске нового гарантированного пилотного дохода программы для
художников Сан - Франциско. Городские власти установили партнерские отношения с Центром искусств Йерба
Буэна (YBCA) для управления программой, и в настоящее время YBCA принимает заявки на участие в пилотной
программе. Пилотная программа гарантированного дохода артистов будет предоставлять ежемесячные
выплаты в размере 1000 долларов примерно 130 подходящим артистам Сан-Франциско в течение шести
месяцев, начиная с мая 2021 года . А pplicants должны соответствовать квалификационным требованиям ,
указанным на программе экспериментального сайта , и предлагается применять в онлайновом режиме через 15
апреля 2021 срок. Для этой программы артист - это тот, кто активно взаимодействует с сообществом
посредством музыки, танцев, творческого письма, визуального искусства, перформанса, инсталляции,
фотографии, театра или кино. К участию также приглашаются преподаватели, преподаватели искусств и
ремесленники, работающие в различных культурных традициях. Для получения дополнительной информации
посетите h ps://ybca.org/guaranteed-income-pilot/.
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - открытие ожидается 8 апреля
Администрации малого бизнеса запустили страницу выплеска для Shu ered Venue операторов Гранта (SVOG)
приложение портала в ожидании открытия заявки на программу в четверг, 8 апреля 2021. До официального
открытия приложения SVOG, хозяин SBA эд национального информационный веб-семинар, чтобы осветить
процесс подачи заявок для потенциальных правомочных организаций. Если вы пропустили вебинар на прошлой
неделе , вы можете посмотреть его здесь .
Заинтересованным компаниям следует ознакомиться с требованиями к участию в программе SVOG и
зарегистрироваться для получения номера DUNS, чтобы затем вы могли зарегистрироваться в Системе
управления наградами ( SAM.gov ). Кроме того, соберите документы, подтверждающие ваше количество
сотрудников и ежемесячный доход, чтобы вы могли рассчитать среднее количество квалифицированных
сотрудников, которые у вас были за последние 12 месяцев. Для получения дополнительной информации
посетите портал приложений или веб-сайт SBA .
Программа защиты зарплаты (PPP ) - продлена до 31 мая 2021 г.
На прошлой неделе президент Джо Байден подписал Закон о продлении ГЧП от 2021 года, продлив Программу
защиты зарплаты еще на два месяца до 31 мая 2021 года, а затем предоставив SBA дополнительный 30-дневный
период для обработки заявлений, которые все еще находятся. в ожидании . Если вы ранее не получали ссуду
ГЧП, вам доступны ссуды ГЧП First Draw. Если вы ранее получали ссуду ГЧП, определенные предприятия имеют
право на получение ссуды ГЧП второго розыгрыша. Для получения дополнительной информации посетите
SBA.org/PPP .
Ссуда на случай бедствия на случай экономического ущерба (EIDL) - увеличенная максимальная сумма ссуды
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24 марта - , SBA объявил на increas е Максимальный объем малого бизнеса и некоммерческих организаций
могут брать в рамках программы экономического ущерба стихийных бедствий займа (EIDL) его 19-COVID.
Начиная с недели с 6 апреля 2021 г., SBA увеличивает лимит ссуды для программы EIDL COVID-19 с 6 месяцев
экономической травмы с максимальной суммой займа в 150 000 долларов до 24 месяцев экономической травмы
с максимальной суммой займа. сумма 500000 долларов США.
Предприятиям, которые получают ссуду в соответствии с текущими лимитами, не нужно подавать запрос на
увеличение в настоящее время. SBA свяжется напрямую по электронной почте и предоставит более подробную
информацию о том, как компании могут запросить повышение ближе к дате внедрения 6 апреля. Любые новые
заявки на получение ссуды и любые ссуды, находящиеся в обработке, когда будут введены новые лимиты ссуд,
будут автоматически рассматриваться для ссуд, покрывающих 24 месяца экономического ущерба на сумму до
500 000 долларов США. Чтобы получить дополнительную информацию о программе EIDL или подать заявку,
посетите SBA.gov/EIDL .
Фонд ревитализации ресторанов (ФРР) - скоро откроется
Новая грантовая программа под названием «Фонд восстановления ресторанов» (RRF) предназначена для
оказания помощи ресторанам и барам, пострадавшим от пандемии COVID-19. Фонд RRF, учрежденный недавно
принятым Американским планом спасения , предоставит нуждающимся малым предприятиям гранты на сумму
28,6 млрд долларов. SBA будет управлять программой СБР грантов, но дата запуска еще не завершено .
Соответствующие критериям предприятия включают предприятия общественного питания и питья, такие как
рестораны, бары, предприятия общественного питания, пивоварни, таверны и дегустационные залы, которые
не входят в аффилированную группу ресторанов с более чем 20 точками. Для получения дополнительной
информации посетите веб-сайт Small Business Majority / Venturize .

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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