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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Открыт НОВЫЙ грант SF и фонд SVOG ; SBC Mtg и др.
Апреля 9 , 2021 |
Дорогой читатель,
Перед тем, как отправиться в выходные, ниже представлены последние объявления и ресурсы для малого
бизнеса . Сан - Франциско, в настоящее время Оранжевой уровня и не будет двигаться в до Желтого уровня на
следующей неделе , как ожидается , в связи с п увеличением случаев COVID и госпитализации. Несмотря на то,
что мы остаемся на оранжевом уровне, городские власти планируют обновить свое распоряжение о состоянии
здоровья, включив в него дополнительные мероприятия, разрешенные в соответствии с директивой штата о
возобновлении работы. Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов (OEWD) провело
вчера веб-семинар, посвященный некоторым из этих мероприятий. Посмотреть можно здесь .
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. С вопросами или проблемами обращайтесь к нам по телефону (415) 5546134 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:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 12 апреля 2021 г., в 16:30.
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы
узнать о программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня
понедельника :
Файл BOS № 210284: Законодательство [Административные, общественные работы и транспортные
кодексы - места для людей] (также известные как общие помещения) , законодательный дайджест ,
сводное резюме - общие пространства
Файл BOS № 210287: [Кодекс планирования - временное закрытие магазинов спиртных напитков в
коммерческом районе Полк-стрит] Законодательство , сборник законодательных актов
Презентация: Фонд восстановления музыкальных и развлекательных заведений Сан-Франциско
Презентация: Специальный комитет Комиссии по малому бизнесу по расовому равенству
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : h p://sfgovtv.org/ch2live
Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого с письменным общественным обсуждением любого из
вышеперечисленных вопросов, пожалуйста , отправить sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для
общественного обсуждения.
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 187 665 5033. Дважды
нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете готовы встать в
очередь.
OSB нанимает - должность политического аналитика / секретаря комиссии
Управление по малому бизнесу и Комиссия по малому бизнесу привержены поддержке роста и процветания
всех малых предприятий, особенно тех, которые принадлежат исторически маргинализированным общинам,
чтобы способствовать инклюзивному и процветающему Сан-Франциско. Если вы увлечены увеличением
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капитала малого бизнеса Сан-Франциско с помощью политики и законодательства, эта работа может быть для
вас.
См. Объявление о вакансии здесь . Заинтересованные кандидаты должны подать заявку до пятницы, 16 апреля
2021 г., до 17:00.
Сан-Франциско объявляет о планах проведения мероприятий с билетами в помещении
Вчера мэр Лондона Брид и директор по здравоохранению д-р Грант Колфакс объявили, что Сан-Франциско
готовится выпустить руководящие принципы, которые вновь откроют живые мероприятия в помещении,
выступления и встречи, а также некоторые дополнительные расширения деятельности, разрешенные в рамках
оранжевого уровня штата, в том числе на открытом воздухе. выступления и мероприятия, начинающиеся в
четверг , 15 апреля 2021 г. С учетом критериев стабильного или снижающегося количества случаев и
госпитализаций , Сан-Франциско планирует разрешить максимальную вместимость до 35% для мероприятий с
билетами в помещении и сидячих мест, а также для выступлений с утвержденным сертификатом здоровья и
план безопасности, при условии соблюдения государственных правил социального дистанцирования и при
условии, что все участники не снимают маски, кроме тех случаев, когда едят или пьют на отведенных для них
местах, и предъявляют доказательства вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Для
объектов, работающих на 15% или менее, и с количеством человек не более 200, утвержденный план по охране
труда и доказательство вакцинации или отрицательный результат теста не требуются. Департамент
общественного здравоохранения планирует выпустить пересмотренный Приказ о здравоохранении с
подробным руководством на своей веб-странице к концу дня в среду, 14 апреля 2021 года.
Ближайшие сроки выполнения
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
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 .
Подача заявления о личной собственности по форме 571-L - срок 5/7
Согласно закону штата Калифорния, компании в Сан-Франциско обязаны ежегодно подавать Заявление о
коммерческой собственности (форма 571-L), в котором указывается стоимость приобретения личного
имущества их предприятия (например, оборудования, мебели, компьютеров и т. Д.) И улучшений (например,
права аренды). / улучшения арендатора, торговое оборудование и т. д.), за исключением инвентаря, в офис
оценщика. Начиная с 2021 года, налогоплательщики могут использовать свой новый портал электронных файлов
для подачи отчетов: 571-L (бизнес), 571-R (квартира), 571-STR (краткосрочная аренда) и 576-D (судно). B usiness и
судно владельцы могут посетить h ps://online.sfassessor.org/ , зарегистрируйтесь и добавьте свой аккаунт /
свойство , используя идентификатор En ty и PIN - код на уведомлении , которое было отправлено из Бюро
Эксперта в феврале 2021 года . Если есть какие-либо вопросы, посетите их веб-сайт www.sfassessor.org или
напишите им по адресу askbpp@sfgov.org .
Отказ от платы за навес - май месяц
Если вы подумываете о замене навеса или освещения пешеходного уровня на витрине магазина, у вас появится
возможность внести эти улучшения. В рамках Месяца малого бизнеса, который проводится каждый год в мае,
будет отменена плата за разрешение на замену навеса, знаки на замене навеса и освещение пешеходного
уровня для пожарных и общественных работ в дополнение к плате за рассмотрение разрешения Департамента
инспекции зданий и планирования. Воспользуйтесь этой возможностью и начните планирование прямо сейчас.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

ВЕБИНАРЫ:
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Калифорния Государственные субсидии: как G и др T подол и W здесь к F инд T подол - Среда, 14 апреля 2021
года в 1:00 вечера
Присоединяйтесь к CalNonProﬁts для участия в этом бесплатном вебинаре « два в одном». Узнайте о том, как в
полной мере использовать новый Портал грантов Калифорнии , проект библиотеки штата Калифорния, чтобы
продемонстрировать на одном веб-сайте гранты, предлагаемые 50 агентствами штата Калифорния. Ян Масаока ,
генеральный директор CalNonProﬁts , присоединится к нам, чтобы предпринять практические и обоснованные
шаги на пути к получению государственного финансирования. Посетите здесь, чтобы получить дополнительную
информацию и зарегистрироваться.
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
предварительная регистрация, так как количество банков ограничено. Зарегистрируйтесь здесь:
h ps:// nyurl.com/APRIL15CLINIC
Информационная сессия Facebook Career Connec ons для предприятий Сан-Франциско - среда, 21 апреля 2021
г., 11:00
Facebook объединяется с Агентством социальных услуг (программа JobsNOW ! ) И Управлением экономического
развития и развития персонала в Сан-Франциско, чтобы обучить 50 местных кандидатов, чтобы они стали
цифровыми маркетологами Facebook, которые будут переведены в местные предприятия и получат субсидию
на заработную плату в течение первых шести. месяцев занятости. Это не временная стажировка, а, скорее, путь
к значимой и взаимовыгодной работе на полную ставку.
Приходите и узнайте, как ваш бизнес может:
Связь с соискателем, прошедшим проверку и обучением Facebook в области цифрового маркетинга и
социальных сетей
Рекламный кредит в размере 500 долларов США в Facebook / Instagram
Эксклюзивное обучение, ресурсы + поддержка
Для получения дополнительной информации и ответа на приглашение посетите
h ps://careerconnec onsinfo.splashthat.com/ .

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Гранты SF Relief - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Мэр Лондон Брид сегодня подписал закон о финансировании дополнительных грантов и займов для оказания
немедленной финансовой помощи малым предприятиям, страдающим от COVID-19 . Программа грантов в
размере 10,9 млн долларов США будет направлена на оказание помощи предприятиям-витринам, которые
практически не получали федерального или городского финансирования, предприятиям, которые были
вынуждены закрыться на шесть месяцев или дольше из-за государственных и местных правил, давно
существующим предприятиям и тем, кто в большой нужде окрестности. G Rant приложение теперь открыты и S
торгового центра компания может подать заявление онлайн на sf.gov/sf-relief-grants .
Гранты на якорь сообщества
Сообщество Anchor предоставляет поддержку предприятиям с 2 или более сотрудников. Компания также
должна быть старше 15 лет, быть местом для развлечений или кинотеатром, или находиться в культурном
районе, или инвестировать в жилые кварталы. Чтобы получить дополнительную информацию и подать заявку,
нажмите здесь .
Гранты на акционерный капитал
Эти гранты долевых помогут предприятиям , которые не получили более $ 5000 в виде грантов или $ 20 000 в
виде кредитов от других программ. Семья владельца бизнеса должна соответствовать критериям дохода от
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

3/5

4/9/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

чрезвычайно низкого до умеренного на основе среднего дохода по региону . Чтобы получить дополнительные
сведения о праве на участие и подать заявку, щелкните здесь .
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 художник - 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
Shu ered Место операторы Грант (SVOG) - N OW ОТКРЫТЫЙ
Портальное приложение Shu ered Место Операторы Грант (SVOG) теперь открыт для операторов живых мест,
живые исполнительского искусства организаций, музеев и кинотеатров, а также живое место проведения
промоутеров, театральных продюсеров и представителей таланта применить для критической экономической
помощи . На программу SVOG было выделено более 16,2 миллиарда долларов на гранты. Из этих средств не
менее 2 миллиардов долларов зарезервировано для соответствующих требованиям приложений SVOG с
числом штатных сотрудников до 50 человек. Приемлемые кандидаты могут претендовать на получение грантов
в размере 45% от их валового дохода до максимальной суммы в 10 миллионов долларов США на один грант. SBA
принимает заявки SVOG в порядке очереди и распределяет кандидатов по соответствующим периодам
приоритета по мере поступления заявок. Для получения дополнительной информации и подачи заявки
посетите h ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .
Программа защиты зарплаты (PPP ) - продлена до 31 мая 2021 г.
В прошлом месяце , президент Джо Байден подписал закон о продлении ГЧПА в 2021 году в закон, расширяя
программу защиты Зарплаты за еще два месяца до 31 мая 2021 года , а затем обеспечивает дополнительный 30дневный срок для СБ для технологических приложений, которые до сих пор 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
го

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 .
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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, насчитывающую более 20 заведений. 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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