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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Обновленные постановления и директивы по охране здоровья; SBC Mtg и др.

Может , 7 , 2021 |
Уважаемый читатель,
День матери не за горами. Если вы все еще ищете подарок для Супер-мамы, наши местные малые предприятия
позаботятся о вас. Будь то карта в последнюю минуту, цветы, сладости или подарочная карта в местный
розничный магазин или соседний ресторан, местные покупки - отличный способ поддержать наш малый бизнес
и стать частью 30-дневного конкурса для малого бизнеса . Если вам нужны идеи для подарков, посетите
legacybusiness.org и shopdine49.com .
Ниже приводится сводка 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:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 10 мая 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 № 210303 - Административный кодекс - Создание реестра предприятий с привязкой к району.
Пояснительная документа: Законодательство Законодательная Digest
Файл BOS № 210381 - Кодекс планирования - Контроль зонирования в массажных учреждениях.
Пояснительная документа: Законодательство Законодательная Digest
Презентация: Воздействие COVID, инфраструктурных проектов, штрафов и коммуникаций на малый
бизнес в коридоре Миссион-стрит. (Пункт для обсуждения). Ведущая: Люсия Обрегон, Агентство
экономического развития миссии (MEDA)
Презентация: Цены на перегрузку. Пояснительный документ: Веб-страница презентации исследования
весны 2021 г.
Презентация: Комиссия по малому бизнесу и исследование штата Сан-Франциско. Докладчик: профессор
Аношуа Чаудхури, заведующий кафедрой экономики Государственного университета Сан-Франциско
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: 187 448 2664 . Дважды
нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию . Наберите * 3, когда будете готовы встать в
очередь.
Обновление постановлений о состоянии здоровья и директив
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Сан-Франциско сейчас находится в желтом ярусе. Департамент общественного здравоохранения (DPH) обновил
Приказ и директивы о здравоохранении, чтобы отразить расширение дополнительных предприятий и видов
деятельности, разрешенных в желтом ярусе. Компании должны продолжать проверять веб-сайт DPH на
предмет обновлений, относящихся к вашей отрасли, и полностью пересматривать директиву. Убедитесь, что на
вашем предприятии установлена последняя версия Плана охраны здоровья и безопасности (HSP), Протокола
социального дистанцирования (SDP), и что он соблюдает все требования к здоровью и протоколы безопасности,
такие как размещение указателей и требования к вентиляции.
Мы выделяем несколько ресурсов / документов для изучения:
Порядок безопасного проживания дома C19-07 w
Сводка изменений в C19-07 - существенные изменения выделены желтым цветом
Таблица бизнес-возможностей и видов деятельности - сводка новых изменений разрешенных видов
деятельности и лимитов мощности для желтого уровня
Обновленные директивы по охране здоровья с ресурсами и планами по охране здоровья и безопасности
(HSP)
Приказ о масках для лица C19-12 - Обновлено 4.05.21 . Редлайн сравнивая C19-12f с C19-12e показывает
изменения .
Щелкните здесь, чтобы просмотреть все новые и обновленные руководства / советы DPH
Ниже приведены некоторые из значительных изменений. Пожалуйста, просмотрите Сводку изменений
полностью, чтобы узнать все подробности.
Общие требования безопасности при COVID-19:
Маски для лица : Людям, как правило, не нужно носить маски для лица, когда они находятся на открытом
воздухе, за исключением случаев, когда они находятся в больших скоплениях (например, более 300
посетителей или участников), или для непривитых лиц, когда они не могут поддерживать физическое
дистанцирование с другими домохозяйствами (рекомендуется не менее шести футов). Все люди,
полностью вакцинированные и непривитые, должны иметь при себе защитные маски на случай, если
они им понадобятся. Чтобы защитить персонал, персонал, взаимодействующий с общественностью,
обычно должен носить маски для лица, в том числе на открытом воздухе.
Физическое дистанцирование : лица из разных домохозяйств, которые не были вакцинированы или у
которых вакцинационный статус неизвестен, должны сохранять физическое расстояние. Обычно
требуется, чтобы в помещении было не менее шести футов. И обычно рекомендуется быть на
расстоянии не менее шести футов во многих условиях на открытом воздухе. Но на улице требуется не
менее шести футов, когда люди поют, кричат или занимаются аналогичными видами деятельности,
занимаются кардио- или аэробными упражнениями или собираются в больших скоплениях. Кроме того,
есть некоторые исключения, в том числе особые условия в помещении и на открытом воздухе с
полностью вакцинированными людьми.
Вакцинация : хотя изначально правила здоровья от COVID-19 применялись в равной степени как к тем
людям, которые были вакцинированы, так и к тем, кто их не вакцинировал, все чаще встречаются
случаи, когда полностью вакцинированные люди подвергаются меньшему количеству ограничений.
Например, у полностью вакцинированных людей меньше ограничений на участие в собраниях на
открытом воздухе, а также в определенных собраниях в помещении, у себя дома или в других частных
местах; они могут сидеть в полностью вакцинированных секциях с меньшими ограничениями для
посещения определенных крупных собраний живой публики; и они, как правило, свободны от
карантинных требований. (Подробную информацию о требованиях к карантину см. На сайте
www.sfcdcp.org/quaran nea ervaccina on ). Риск участия в деятельности, разрешенной в соответствии с
предписаниями о здоровье, в том числе в помещении с другими домашними хозяйствами и больших
собраниях на открытом воздухе, чрезвычайно низок для полностью вакцинированных лиц. Людям
настоятельно рекомендуется пройти полную вакцинацию как можно скорее.
Категории бизнеса:
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Продовольственные и розничные магазины:
Еда и питье в магазинах разрешены в соответствии с протоколами безопасности для обедов в
помещении. Самообслуживание продуктов питания и напитков разрешено для еды на вынос или для
употребления на месте в соответствии с правилами питания в помещении.
Торговые центры (в том числе закрытые ) :
Внутренние зоны общего пользования могут снова открываться при условии соблюдения требований к
закрытию лиц и минимального расстояния шести футов между разными домохозяйствами. Внутренние
фуд-корты могут открываться с загрузкой до 50% (снято ограничение на 200 посетителей), но они должны
применять одну из одобренных DPH мер вентиляции и систему контроля входа посетителей в зону фудкорта.
Питание:
На открытом воздухе :
Всем завсегдатаям, включая невакцинированных пожилых людей и других непривитых людей с
хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой, а также тех, кто живет с ними,
настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию.
Посетители могут снимать защитные маски, когда сидят на открытом воздухе. Серверы и другой
персонал должны продолжать носить маскировку. Если посетители по какой-либо причине желают
пользоваться помещениями в помещении, они должны надеть маску для лица перед тем, как войти
внутрь.
Разрешено использование продуктов питания и буфеты самообслуживания с системой контроля
дистанции между домохозяйствами и уборки между пользователями.
В помещении:
Открыто в помещении при загрузке до 50% в зависимости от посетителей (ограничение на 200
человек снято) .
Столы увеличены до восьми человек (увеличено с шести человек) и без ограничения для
домохозяйств (ограничение на три домохозяйства за стол снимается).
Обслуживающий персонал (который взаимодействует с посетителями) должен носить хорошо
подогнанную маску (рекомендация использовать N95 отменена).
Все заведения общественного питания, открытые для публики (в помещении или на открытом
воздухе), должны вывешивать вывески с описанием относительных рисков, связанных с обедом.
Табличка должна рекомендовать всем посетителям, включая непривитых пожилых людей и других
непривитых людей с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой, пройти
вакцинацию (это ослабление текущих требований к указателям).
Разрешено использование продуктов питания и буфеты самообслуживания с системой контроля
дистанции между домохозяйствами и уборки между пользователями.
Бары:
Ou т двери:
Посетители могут снять защитные маски, когда они сидят, в соответствии с теми же правилами, что и
при обеде на открытом воздухе.
В помещении:
Открыт при 25% -ной вместимости до 100 человек, и в остальном действуют те же ограничения, что и
для обедов в помещении. Винодельни, пивоварни и ликеро-водочные заводы открыты с
соблюдением тех же правил производительности и безопасности.
Бары, где подают еду:
Открыт для обедов на открытом воздухе, обедов в помещении с заполнением до 50% в зависимости
от посетителей (ограничение на 200 человек снято).
Фитнес-классы:
На открытом воздухе:
Открывайте с модификациями безопасности, включая дистанцию (и с отменой требований к
закрытию лица до тех пор, пока сохраняется дистанция, которая должна быть не менее шести футов
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для занятий аэробикой и кардио-фитнесом и рекомендуется быть не менее шести футов для других
классов).
В помещении:
Открыт для групповых кардио- или аэробных занятий (таких как спиннинг, тренировочные лагеря и
кикбоксинг), а также для занятий горячей йогой или аналогичных групповых занятий, с вместимостью
до 50% (увеличено с 25%) и не более 200 участников (увеличено) от 100 участников), при условии, что
все инструкторы и участники постоянно носят маски для лица и соблюдают расстояние не менее 12
футов между домохозяйствами. Если применяется хотя бы одна из мер вентиляции, одобренных
DPH, дистанция может быть уменьшена до шести футов для любого кардио- или аэробного фитнескласса (требование, чтобы упражнения выполнялись на стационарном оборудовании, было снято).
Тренажерные залы и фитнес-центры:
На открытом воздухе:
Открытие с модификациями безопасности, включая дистанцирование (требования к закрытию лица
снимаются, если дистанция сохраняется, требуется, чтобы он был не менее шести футов для
аэробных и кардиоупражнений и рекомендуется не менее шести футов для других упражнений), без
специального ограничения вместимости.
В помещении:
Открытие при загрузке до 50% (увеличено с 25%) только в зависимости от количества посетителей.
Сауна и паровые бани открыты с загрузкой 25% в соответствии с правилами безопасности в крытом
тренажерном зале, а закрытые гидромассажные ванны в соответствии с правилами безопасности в
крытых бассейнах. Если применяется хотя бы одна из мер вентиляции, одобренных DPH, посетители
могут заниматься кардио- или аэробной подготовкой на расстоянии не менее шести футов друг от
друга (требование, чтобы упражнение выполнялось на стационарном оборудовании, было
отменено). Если в комнате или пространстве не применяются меры вентиляции, одобренные DPH,
то посетители, занимающиеся кардио- или аэробной подготовкой, должны находиться на расстоянии
12 футов друг от друга.
Крытые тренажерные залы и фитнес-центры также могут работать с загрузкой до 50% в
многоквартирных домах и кондоминиумах, отелях и других местах.
Персональные услуги (на открытом воздухе):
Разрешается снятие защитных покрытий на открытом воздухе полностью вакцинированными
посетителями.
Неосновные офисы:
Открытие с загрузкой до 50% (увеличено с 25%), но все работники, которые могут работать удаленно,
должны продолжать это делать. Полностью вакцинированные работники не учитываются в этом
пределе вместимости.
Выставки недвижимости:
Осмотр недвижимости должен происходить виртуально или по предварительной записи; Дни открытых
дверей все еще не разрешены в соответствии с государственными директивами. Насколько это
возможно, окна должны быть открыты, чтобы обеспечить вентиляцию для личного просмотра.
Развлекательные объекты для мероприятий и профессионального спорта с живой аудиторией:
На открытом воздухе:
Вместимость до 67% (только для постоянных посетителей и увеличена с 50%) в соответствии с
правилами физического дистанцирования, а посетители в любом полностью вакцинированном
отделении и в любых люксах засчитываются в общий предел вместимости.
Оператор объекта может отменить правила дистанции для обозначенных полностью
вакцинированных секций, включая апартаменты, с максимальной загрузкой до 100% и
расположенных на расстоянии не менее шести футов (уменьшено с 12 футов на изменение правил
штата) от любых других секций .
Маски для лица необходимы для любого мероприятия с более чем 300 посетителями (включая
полностью вакцинированные секции) с соблюдением правил еды и питья.
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Доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 или вакцинации не требуется для
мероприятий с (1) менее 4000 человек в аудитории, если они постоянно носят маски для лица (еда и
напитки не подаются) или (2) менее 300 человек. в аудитории (увеличено со 100), где на этих
мероприятиях подают еду или напитки.
В помещении:
До 50% вместимости в зависимости от количества посетителей (увеличено с 35%) и в соответствии с
правилами физического дистанцирования, а посетители в любой полностью вакцинированной
секции и в любых люксах засчитываются в общий лимит вместимости.
Оператор объекта может отменить правила дистанции для обозначенных полностью
вакцинированных секций, в том числе люксов, с максимальной загрузкой до 100% и расположенных
на расстоянии не менее шести футов (уменьшено с 12 футов, на изменение правил штата) от любых
других секций.
Утвержденный план охраны здоровья и безопасности является не требуется для событий с не более
чем 300 людей в аудитории или до 25% емкости (увеличился с 200 людей или до 15% мощности), в
зависимости от того меньше, и что не полностью раздел вакцинированный, но на этих мероприятиях
необходимо соблюдать все остальные правила безопасности.
Доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 или вакцинации не требуется для
мероприятий с (1) не более 300 человек в аудитории или до 25% вместимости (увеличено с 200
человек или до 15% вместимости), в зависимости от того, что меньше, если они постоянно носят
маски для лица (еда и напитки не подаются) или (2) меньше 200 человек в аудитории (увеличилось с
50 человек), где на этих мероприятиях есть еда или напитки.
Фестивали уличного искусства, музыки и театра:
Открыт для организованных и контролируемых мероприятий с участием до 100 человек (увеличено с 50
человек). Назначенных мест не требуется. В соответствии с общими правилами по закрытию лица и
дистанцированию для полностью вакцинированных и невакцинированных людей.
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 их личного
имущества (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 выписок:
571-L (бизнес), 571-R (квартира), 571-STR (краткосрочная аренда) и 576-D (судно). Владельцы компаний и судов
могут посетить h ps://online.sfassessor.org/ , зарегистрироваться и добавить свою учетную запись /
собственность, используя идентификатор объекта и PIN-код в уведомлении, которое было отправлено из офиса
оценщика в феврале 2021 года. Если есть какие-либо вопросы посетите их веб-сайт www.sfassessor.org или
напишите им по адресу askbpp@sfgov.org .
Напоминание о подаче федеральной налоговой декларации - срок подачи 17 мая
T он Департамент казначейства и внутренняя налоговая служба ранее продлен федеральный подоходный налог
, подающее дату завершения 2020 налогового года с 15 апреля 2021 до 17 мая 2021. Если вам нужно больше
времени , чтобы файл за отложенную дату, вы можете запросить расширение файла . Это расширение дает вам
право подать налоговую декларацию до 15 октября. Обратите внимание, что расширение файла не является
расширением для оплаты. Налоги необходимо уплатить до 17 мая, чтобы избежать штрафов и процентов на
сумму, причитающуюся после этой даты.
Основные моменты месяца малого бизнеса
30-дневный вызов для малого бизнеса
Присоединяйтесь к мэру Бриду, президенту Комиссии по малому бизнесу Шарки Лагуане, директору Совета
муниципального транспортного агентства Сан-Франциско и владельцу малого бизнеса Мэнни Йекутиэлю вместе
со многими из нас в 30- дневном конкурсе для малого бизнеса, чтобы поддержать наш местный малый бизнес. В
мае мы призываем жителей Сан-Франциско опекать только местные малые предприятия и рестораны . Если вы
хотите присоединиться, перейдите на smallbiz30.com для получения дополнительной информации.
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17-я ежегодная неделя малого бизнеса в Сан-Франциско
Присоединяйтесь к нам на Неделе малого бизнеса в Сан-Франциско 2021 года, чтобы отметить сильное и
динамичное сообщество малого бизнеса Сан-Франциско. Программирование будет сосредоточено на значимых
ресурсах и информации для владельцев малого бизнеса на каждом этапе их пути к малому бизнесу. Недельное
мероприятие, наполненное возможностями для налаживания контактов, семинарами по построению бизнеса и
вдохновляющим контентом, служит для обучения и расширения возможностей предпринимателей, которые
только начинают, развивают свой бизнес и остаются в Сан-Франциско. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все
события.
Отказ от платы за навес - май месяц
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 разрешений Департамента инспекции зданий и планирования.
Обязательно воспользуйтесь этой возможностью сейчас, чтобы улучшить внешний вид вашего бизнеса, вывески
и освещение за небольшую часть от обычной стоимости. Щелкните здесь для получения дополнительной
информации.

ВЕБИНАРЫ:
Защищая свое доброе имя - среда, 12 мая 2021 г., 18:00.
Товарные знаки, доменные имена, корпоративные имена, администраторы баз данных, местные регистрации
вымышленных имен - множество различных миров прав на бизнес-имя сложны и запутаны. Эта программа
поможет вам понять, где и как тщательно искать компанию или торговую марку, чтобы быть уверенным, что вы
не нарушаете права на имя других лиц, а также где и как зарегистрировать компании и торговые марки, чтобы
добиться признания и повысить ценность компании. ваше собственное имя. Зарегистрируйтесь здесь, чтобы
узнать больше.
Вопросы и ответы с администратором SBA по федеральным программам помощи малому бизнесу - четверг,
13 мая 2021 г., в 9:30
Присоединяйтесь к Изабель Гусман, администратору Управления по делам малого бизнеса США (SBA) и
компании Small Business Majority, для информативного обсуждения федеральных программ помощи малым
предприятиям, пострадавшим от пандемии. Администратор Гусман, а также эксперты из Управления доступа к
капиталу, государственных контрактов и развития предпринимательства будут готовы ответить на ваши вопросы
о чрезвычайной помощи, включая Фонд восстановления ресторанов и дополнительные меры, которые SBA
предпринимает, чтобы помочь малым предприятиям на их пути. к выздоровлению. Щелкните здесь, чтобы
зарегистрироваться.
Выбор подходящей организации для вашего бизнеса - вторник, 18 мая 2021 г., 17:00
Присоединяйтесь к Start Small Think Big вместе с представителями Small Business Administra on (SBA) и Small
Business Majority (SBM) на семинаре по выбору подходящей организации для вашего бизнеса. Этот семинар
разработан, чтобы дать вам обзор различных юридических структур, которые доступны вам, если вы решите
начать свой собственный бизнес (например, LLC, C-Corp, S-Corp, Sole Proprietorship, co-ops и т. Д.) , а также
некоторые юридические и налоговые последствия каждого из них. Это будет важным первым шагом в выборе
юридической структуры, которая лучше всего подходит для вас. Для получения дополнительной информации и
ответа на приглашение щелкните здесь .

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Гранты на оказание помощи SF - ENDS 5/7
Мэр Лондон Брид 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
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вынуждены закрыться на шесть месяцев или дольше из-за государственных и местных правил, давно
существующим предприятиям и тем, кто в большой нужде. окрестности. Заявки на гранты закрываются сегодня,
7 мая. Чтобы подать заявку в Интернете , перейдите на sf.gov/sf-relief-grants .
Обновления SBA
Фонд ревитализации ресторанов - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Фонд восстановления ресторанов (RRF) предоставит ресторанам финансирование, равное их потере доходов в
связи с пандемией, в размере до 10 миллионов долларов на бизнес и не более 5 миллионов долларов на
каждое физическое местоположение. Получатели не обязаны выплачивать финансирование, если средства
используются для правомерных целей не позднее 11 марта 2023 г. К приемлемым организациям относятся
рестораны; продуктовые стойки, продуктовые тележки и продуктовые тележки; поставщики общественного
питания; бары, салоны, салоны и таверны; закусочная; пекарни; пивоварни, дегустационные залы и пивные;
пивоварни и микропивоварни; а также винодельни и винокурни. Для получения дополнительной информации о
программе RRF посетите сайт www.sba.gov/restaurants . Чтобы подать заявку, перейдите на
h ps://restaurants.sba.gov/ .
5 мая администратор SBA Изабелла Касильяс Гусман поделилась первыми результатами программы RRF. За
первые два дня периода подачи заявок на участие в программе RRF SBA получило 186 200 заявок от ресторанов,
баров и других соответствующих критериям предприятий во всех 50 штатах, Вашингтоне, округ Колумбия, и пяти
территориях США. Окно заявки будет оставаться открытым до тех пор, пока средства ФПИ не будут полностью
исчерпаны .
Поддержка при подаче заявки на Фонд ревитализации ресторана
Мэр Брид объявил, что городские власти сотрудничают с Агентством экономического развития миссии (MEDA) и
несколькими общественными организациями, чтобы помочь ресторанам Сан-Франциско и другим подходящим
предприятиям, которым нужна помощь в подаче заявки на новый федеральный фонд восстановления
ресторанов . Применение для фонда теперь открыты и Сан - Франциско владельцы бизнеса , которые
нуждаются в помощи в применении для й унда контакта может :
Миссия Агентство экономического развития
Сайт: medasf.org/restaurant/
Почта: restaurant@medasf.org
Горячая линия испанского: 415-249-2492
Федеральный кредитный союз Северо-восточного сообщества (китайский)
Сайт: necfcu.weebly.com/
Номер телефона: 415-434-0738
Центр предпринимательства эпохи Возрождения Бэйвью
Сайт: rencenter.org/event/ rrf -program -info-session /
Телефон: 415-348-6223
SF Small Business Development Center (испанский, китайский, вьетнамский)
Сайт: sfsbdc.org . Регистрация нового клиента Нажмите здесь и заполните следующую форму, и с
вами свяжутся, чтобы назначить встречу.
Номер телефона: 415-937-7232
Полный список бизнес-ресурсов, включая дополнительных партнеров, помогающих подавать заявки в Фонд
восстановления ресторанов, доступен на сайте oewd.org/covid19 .
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Портал приложений Shu ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных залов,
организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных площадок,
театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подавать заявки на критическую
экономическую помощь. 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, в которых работают до 50 штатных сотрудников. Приемлемые кандидаты могут
претендовать на получение грантов, равных 45% их валового дохода, до максимальной суммы в 10 миллионов
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долларов 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 .

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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