
Электронный бюллетень Управления малого бизнеса

Тема: Новый год, новые обновления - отсрочка налогов / сборов, отказы

Января 6 , до 2020 года
 
 
Дорогой читатель,
 
В этом году, мы будем держать на обновления электронной новости приходят свой путь на последних объявлений
малого бизнеса, в том числе обновления здоровья заказа, кредитов и грантов, вебинары и другие ресурсы для
бизнеса , плавающим пандемии. Читайте на в первом раунде обновлений для 2021.
 
Здоровье Заказать Напоминание: Объявлено 3 декабря +1 , Stay Безопаснее на главную Сделать заказ и
путешествия Заказать требует в 10-дневный карантин для тех , кто путешествует эд вне зоны залива были
продлены на неопределенный срок . Оба заказов здравоохранения будет продолжаться до тех пор , Bay Area
Район больше не подлежит государственной Региональный Stay At Home ордену. Некоторые бизнес - мероприятия
были ограничены, как было отмечено в нашем декабря 3 1 е-новости . Если вы приехали в отпуск, просмотрите
ответы на часто задаваемые вопросы по заказам на поездки .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса

  
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СБОРЫ И ОТКАЗ ОТ НАЛОГОВ , ОТЛОЖКИ * НОВИНКА *
Вчера мэр Лондон Н. Breed «s законодательство прошли в Совете Наблюдателей ( File No. 201260 | . Ножка ди гест
) , чтобы обеспечить 5 миллионов $ в плате и налоговые отказы и отсрочки для малого бизнеса , которые были
особенно сильно пострадали от COVID -19 . Закон, внесенный мэром Бридом и руководителем Рафаэлем
Мандельманом, дает компаниям дополнительное время для уплаты определенных налогов и сборов, а также
полностью отменяет некоторые сборы .

Освобождение от сборов и налогов для развлекательных заведений , ночных клубов и ресторанов .
Соответствующие компании будут уведомлены казначеем SF и налоговым инспектором об освобождении
от уплаты сборов и отсрочке платежей, указанных ниже . B usinesses , которые получают отказ не должны
заплатить взносы на более поздний срок , и те , которые уже заплатили эти налоги и сборы будут
автоматически получать возмещение. Компании по-прежнему будут обязаны подавать все применимые
налоговые декларации.

F или предприятия , которые имеют место в разрешении развлечений и валовых поступлений
менее $ 20 млн , т он город waiv е регулирующие лицензионные сборы и сборы за регистрацию
бизнеса в течение двух лет, и waiv е Зарплатные Expense налогов на 2020 год . Это затронет около
300 предприятий, на общую сумму 2,5 миллиона долларов в виде налогов и сборов.
Для предприятий с рестораном разрешением и валовыми поступлениями менее чем за $ 750000 ,
город будет вай ве ранее отложенной регулирующей лицензии и бизнес - регистрационные сборы
в связи с 1 марта 2021 года , а также отказаться от ФОТА Expense налогов на 2020 год Это повлияет
около 1500 предприятий на общую сумму 2,5 миллиона долларов в виде налогов и сборов.

Продление крайнего срока для регистрационных сборов предприятий в 2021 г. до 30 апреля 2021 г.
(первоначально срок подачи 31 мая 2020 г.). Это расширение распространяется на все
зарегистрированные предприятия в Сан-Франциско.
Продление крайнего срока для Единой лицензионных сборов 2020 и 2021 годов до 1 ноября 2021 года
(первоначально срок оплаты 30 марта 2020 года и 30 марта 2021 года, соответственно). Это включает ые
расходы на рестораны, бары, магазины, и много мелких розничных торговцев из городских отделов ,
которые включают в себя: Департамент общественного здравоохранения, развлечения комиссия, отдел
пожарной охраны и полицейского управления .
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Продление крайнего срока для ежегодных налогов на бизнес 2020 г. до 30 апреля 2021 г. (первоначально
1 марта 2021 г.). Это включает в себя подачу и уплату деклараций по налогу на валовой доход, налогу на
расходы на заработную плату, административному налогу, налогу на валовой доход бездомных и налогу
на коммерческую ренту.

 
Компании будут уведомлены об исключениях и новых сроках из офиса казначея SF. Вы можете проверить
обновления на их странице ответов на COVID-19 (еще не обновленной). Для получения дополнительной
информации о различных сборах и отсрочке налогов, а также дополнительных ресурсах для малого бизнеса
посетите oewd.org/covid19 .
 
ЦЕНЫ HCSO 2021 И НОВЫЙ ПЛАКАТ
Управление по соблюдению трудовых норм объявило ставки расходов на здравоохранение на 2021 год и
выпустило новый плакат с указом о безопасности в сфере здравоохранения. В соответствии с Постановлением о
безопасности медицинского обслуживания работодатели должны тратить минимальную сумму на медицинское
обслуживание своих сотрудников в Сан-Франциско. По состоянию на 1 января 2021 года ставки следующие:

3,18 доллара в час для работодателей со 100 и более сотрудниками по всему миру.
2,12 доллара в час для работодателей с 20-99 рабочими по всему миру.

Плакат с постановлением о безопасности в сфере здравоохранения 2021 года должен быть размещен на каждом
рабочем месте или на рабочем месте в месте, где сотрудники могут его легко прочитать с 1 января 2021 года, и
должен быть напечатан на бумаге размером 8,5 x 14 дюймов. Для сотрудников, работающих удаленно, плакат
может быть предоставлен в электронном виде.
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МОРАТОРИИ КОММЕРЧЕСКИХ ВЫСЕЛЕНИЙ - вступает в силу 26 декабря 2020 г.
Совет Наблюдателей недавно был принят закон ( File No. 201056 ; законодательный сборник , и File No. 201260 ;
законодательное переваривать ) , чтобы предотвратить выселение некоторых коммерческих арендаторов . На 26

декабря - 
го 

, это заменить коммерческий мораторий на выселение мэра, который она авторизованному через
исполнительные директивы. Новое постановление запрещает домовладельцам выселять охвачены коммерческие
арендаторы , которые пропустили рентные платежи , которые падают из - за период с 16 марта 2020 года по 31
марта 2021 года ( «Мораторий Период»), если губернатор не продлевает мораторий даты припуск далее.
 
Кроме того, новое постановление дает арендатору дополнительное время для погашения просроченной
арендной платы. В зависимости от количества сотрудников, нанятых арендатором, покрытому коммерческому
арендатору разрешается период погашения после истечения моратория. Охватываемые коммерческие
арендаторы с 10 сотрудниками или менее («арендаторы уровня 1») будут иметь 24 месяца после окончания
периода моратория на компенсацию любых пропущенных арендных платежей, прежде чем они могут быть
выселены за неуплату. У компаний с 10-24 сотрудниками («арендаторы уровня 2») будет 18 месяцев после
окончания периода моратория. Те, у кого есть 25-49 сотрудников («арендаторы уровня 3»), будут иметь до 12
месяцев после окончания периода моратория. Те, у кого работает 50 и более человек («арендаторы уровня 4»),
будут иметь до конца периода моратория.
 
Кроме того, начиная с 11 января 2021 года, если арендатор уровня 1 решит прекратить аренду в течение периода
моратория, арендодатель не сможет наложить финансовые санкции на основании прекращения, даже если
договор аренды имел целью разрешить их. Расторжение договора не повлияет на обязанность арендатора
выплатить арендную плату ».
 
Дополнительную информацию о моратории на коммерческое выселение можно найти на этой странице .
 
ОБНОВЛЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

Более безопасные способы использования новых открытых общих пространств для коммерческой
деятельности во время COVID-19 (12/30) 
Руководство по строительству укрытий в открытых общих пространствах , обновленное для согласования с
руководством CA.
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ПРОГРАММА ART VENDOR
Комиссия по искусству Сан-Франциско снова начнет принимать онлайн-заявки на участие в программе для
продавцов произведений искусства с 1 января 2021 года. Заявки рассматриваются ежеквартально. Щелкните здесь
для получения дополнительной информации .
 
ВЕБИНАРЫ:
Штат Калифорния COVID-19 Малый бизнес Грант Вебинар s - 7 января 8, 11, 12, 13 в 11:00
Присоединяйтесь к вебинарам Центра развития малого бизнеса, посвященным государственной программе
грантов для малых предприятий, которая в настоящее время открыта для заявок на участие в первом раунде.
Программа грантов администрируется Калифорнийским офисом защиты интересов малого бизнеса через
посредника Lendistry, кредитора на базе местных сообществ, и предлагает микрозаймы в размере 5000-25000
долларов малым предприятиям, отвечающим критериям. Заинтересованные кандидаты должны принять участие
по крайней мере в одном из этих вебинаров, чтобы ознакомиться с программой, требованиями к участникам,
использованием средств, процессом подачи заявки, советами по подаче заявки и т. Д. Зарегистрируйтесь здесь
 
Планы самофинансирования: инструкции по расчету в соответствии с Постановлением о медицинском
страховании - вторник, 12 января, 13:00
Управление по соблюдению трудовых норм проводит веб-семинар для работодателей и представителей
работодателей, которым необходимо оценить, соответствуют ли их планы самофинансирования или
самострахования требованиям к расходам Постановления о безопасности здравоохранения Сан-Франциско 2020
года. Он также проинструктирует работодателей о том, как рассчитывать и при необходимости производить
доплаты. Зарегистрируйтесь здесь .
 
 
РЕСУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
 
ГРАНТЫ И ССУДЫ 
Гранты CA для оказания помощи малому бизнесу в связи с COVID-19 - ОТКРЫТЬ 
Микрогранты в размере от 5000 до 25000 долларов США для малых предприятий и некоммерческих организаций,
администрируемые Управлением по защите интересов малого бизнеса и лендистрией Калифорнии, кредитором
сообщества с техническими возможностями. Раунд 1 открыт для приема заявок до 13, 20 21 января (недавно
продлен) . Второй раунд будет объявлен в ближайшее время. Чтобы подать заявку, посетите CAReliefGrant.com .
Обратитесь в местную партнерскую организацию за помощью.   

Подключайтесь к ежедневным вебинарам в 11:00, которые проводит Центр развития малого бизнеса,
чтобы получить полную информацию и советы по подаче заявки .
Согласно Lendistry, пользователи могут столкнуться с задержками на сайте из-за большого количества
пользователей на сайте, над решением которого они работают. Продолжайте пытаться на протяжении
всего периода применения.
Гранты не выдаются в порядке очереди; если ваша заявка будет подана до указанного срока, она будет
рассмотрена.

 
Калифорнийский фонд восстановления - ОТКРЫТЫЕ ссуды предлагаются участвующими общинными
кредиторами в рамках усилий государственных и частных организаций в масштабе штата, чтобы предоставить
малым предприятиям Калифорнии доступ к ответственному и доступному капиталу во время пандемии. Подать
заявку могут компании, в которых работают до 50 штатных сотрудников и валовая выручка менее 2,5 млн
долларов США в 2019 году. Узнайте больше на www.CALoanFund.org. 
 
 
SF La�no Фонд поддержки малого бизнеса - ОТКРЫТО , срок 1/14/21 Нулевой процентные кредиты до $ 50k,
находящихся в ведении Агентства миссии экономического развития (MEDA). Заинтересованные компании должны
заполнить форму запроса ссуды до 14.01.21, чтобы участвовать в лотерее, чтобы определить, какие компании
будут приглашены подать заявку. Для получения подробной информации посетите medasf.org/fondola�nosf . С
вопросами обращайтесь на FondoLa�noSF@medasf.org или по телефону 415-612-2014. 
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SF Shines for Reopening - OPEN Компании могут получить помощь при оплате мер безопасности в отношении
COVID-19 на витрине магазина , таких как наружные ограждения и мебель. Программа может возместить до 2
тысяч долларов за прошлую, текущую или будущую работу и до 5 тысяч долларов в определенных районах.
Узнайте больше здесь . 
  
 
Грант на участие в совместных площадях - OPEN Возмещение компаниям затрат, связанных со строительством и
эксплуатацией общих пространств. Приоритет отдается местным предприятиям, принадлежащим меньшинствам,
которые продвигают цели города в отношении справедливости, включая принадлежащие женщинам,
принадлежащие иммигрантам, унаследованные предприятия и предприятия в традиционных культурных районах
или предприятия, обслуживающие в основном клиентов из числа меньшинств. Узнайте больше здесь . 
 
 
Возмещение бизнес-окна округа 5 - ОТКРЫТО. Компенсация 
до 1000 долларов для предприятий, расположенных в D5, для покрытия расходов на замену разбитого окна
витрины в случае инцидентов, произошедших 17.03.20 или после этой даты. Узнайте больше здесь .   
 
 
ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ
 
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций
Общественный центр Юго-Восточной Азии имеет ограниченное количество масок для лица, лицевых щитков и
дезинфицирующих средств для рук. C все 415-885-2743 , чтобы назначить встречу для приемистости только. Вы
также можете г Equest лицевых щитков и дезинфицирующее через в Сити COVID-19 командном центр, заполнив й
является Google Form . Обратите внимание, что доставка предлагается только для крупных заказов, обычно от
одного поддона или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org с вопросами.     
 
Программа SF Green - Доступна скидка 500 долларов США Программа скидок 

 Калифорнийской сети зеленого бизнеса и Калифорнийского агентства по охране окружающей среды в размере
500 долларов США предлагает скидки на соответствующие критериям предметы , такие как светодиодные фонари,
компостируемая или многоразовая посуда, более безопасные средства для чистки и дезинфекции, приборы
Energy Star и Больше. Расходы должны быть понесены в период с 1 мая 2020 года и 30 июня 2021 года , а также
для предприятий , которые недавно получили свой сертификат Green Business , или находятся в процессе
сертификации или переоформления.             
 
Утилита Билл Relief Program Расширение 

 Сан - Франциско Комиссия по коммунальным продлили программу помощи законопроект еще на 6 месяцев, до 30
июня 2021 года , чтобы помочь предприятиям малого бизнеса и некоммерческих клиентов с до 20% экономии на
их счет воды и сточных вод. Подайте заявку здесь .
 
Налоговый кредит для малого бизнеса на главной улице
Квалифицированные малые предприятия, на которых негативно повлияла Covid-19, могут зарезервировать
налоговые льготы для найма сотрудников, работающих полный рабочий день. Доступно ограниченное количество
кредитов - подайте заявку как можно скорее. Чтобы получить дополнительную информацию или зарезервировать
кредит, нажмите здесь .    
 
Налоговые льготы с продаж
Там является автоматическая три месяца налогового расширения для CA налогоплательщиков , подавших менее
чем за $ 1 млн в налог с продаж, расширение существующих процентов и штрафных , свободных платежных
соглашений для компаний , имеющих до 5 миллионов $ в налогооблагаемых продаж, а также расширенные
возможности оплаты для крупных предприятий . Щелкните здесь для получения информации.
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfdistrictattorney.org/victim-services/district-5-business-broken-window-reimbursement/
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Для получения дополнительной информации о ресурсах для предприятий и сотрудников, пострадавших от COVID-
19, посетите веб-сайт OEWD здесь . Чтобы просмотреть список программ поддержки предприятий Калифорнии,
щелкните здесь .  
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у местных поставщиков. Любой бизнес, который продает
СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список, может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .  
 
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные 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 .
 
Распоряжения о состоянии здоровья от коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти здесь . Директивы по охране
здоровья для деловых операций можно найти здесь . Здоровье заказ Вопросы и ответы доступны на городской
прокуратуре сайте .
 
Все заявления мэрии относительно COVID-19 можно найти здесь, а пресс-релизы мэрии - здесь .
 
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений подпишитесь на городскую службу оповещения: 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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