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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: 1/7 - Новая минимальная заработная плата ; Ставки налога с продаж и многое другое
 
 
Июня 25 , 2021 |
 
 
Уважаемый читатель,
 
Департамент общественного здравоохранения продолжает призывать всех, кто имеет право, как можно скорее
пройти вакцинацию . Начиная с сегодняшнего дня, люди, которые проходят вакцинацию в одном из назначенных
Сан-Франциско центров вакцинации, получат два бесплатных билета на игру Giants в период с июля по сентябрь, в
порядке очереди. Подробнее читайте здесь .
 
Напомним, что Управление малого бизнеса в настоящее время открыт для в очных помощи по назначению s
только . Мы здесь, чтобы помогать и поддерживать малый бизнес, когда мы вновь открываемся и
восстанавливаемся после этой пандемии. Если вам нужна помощь, напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или
позвоните по телефону 415-554-6134, чтобы записаться на прием . Мы также рекомендуем предприятиям часто
проверять ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .     
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 28 июня 2021 г. - ОТМЕНЕНО
Обратите внимание, что предстоящее регулярное запланированное заседание Комиссии по малому бизнесу будет
отменено. Следующее заседание состоится в понедельник, 12 июля 2021 года, в 16:30.
 
Обновления трудового законодательства - вступают в силу с 1 июля 2021 г.
Как поделились в нашем последнем информационном бюллетене, с everal труд закона из постановлений s будет
увеличивать ставки эффекта ив 1 июля Для получения дополнительной информации посетите веб - сайт
Управление сайта Лейбористской правоприменительных Стандарты в .
 
Постановление о минимальной заработной плате:
С 1 июля 2021 года работники, выполняющие работу в Сан-Франциско, включая частично занятых и временных
сотрудников, должны получать зарплату не ниже минимальной заработной платы Сан-Франциско в размере 16,32
доллара в час. Требуемый плакат должен быть напечатан на бумаге размером 8,5 x 14 дюймов и размещен на
каждом рабочем месте или на рабочем месте.
 
Постановление о минимальной компенсации:
Постановление о минимальной компенсации (MCO) распространяется на большинство городских подрядчиков по
оказанию услуг, а также на арендаторов в международном аэропорту Сан-Франциско. С 1 июля 2021 г. ставки MCO
будут увеличиваться следующим образом:

Ставка прибыли MCO = 18,55 долларов США в час.
Некоммерческая ставка MCO = 17,34 доллара США в час.
Ставка для государственных организаций MCO = 18,00 долларов США в час

 
Обновленные плакаты и формы доступны на веб-странице MCO .
 
Постановление о подотчетности в сфере здравоохранения:
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Ставка в соответствии с Постановлением о подотчетности в сфере здравоохранения (HCAO) повысится с 1 июля до
5,85 долларов в час с ограничением до 234 долларов за рабочую неделю. Эта ставка корректируется с учетом
инфляции ежегодно 1 июля . HCAO распространяется на городских подрядчиков и арендаторов (в том числе в
международном аэропорту Сан-Франциско и в порту Сан-Франциско). Обновленные плакаты и формы доступны
на веб-странице HCAO .
 
Постановление о здоровом аэропорту:
Ставка взноса города в соответствии с Постановлением о здоровом аэропорту (HAO) не увеличивается с 1 июля
2021 года и остается на уровне 9,50 долларов в час, но не более 380 долларов за рабочую неделю. Следующее
повышение запланировано на 1 июля 2022 г. Для получения дополнительной информации о HAO посетите веб-
сайт HAO .
 
Продлен мораторий на коммерческое выселение
Губернатор Гэвин Ньюсом подписал распоряжение о продлении моратория на коммерческое выселение до 30
сентября 2021 года . Мораторий распространяется на коммерческих арендаторов, субарендаторов, а также
помесячных или промежуточных арендаторов, зарегистрированных для ведения бизнеса в Сан-Франциско;
валовая выручка не превышает 25 миллионов долларов; и пропустили арендную плату с 16 марта 2020 года по 30
сентября 2021 года. В течение периода моратория ваш домовладелец не может выселить вас до того, как
направит вам письменное уведомление и предоставит возможность наверстать упущенное. Дополнительную
информацию о моратории на коммерческое выселение можно найти здесь .
 
Новое обновление вывесок
В рамках более безопасного этапа повторного открытия у города есть НОВЫЕ зеленые знаки, загруженные в
верхнюю часть нашей страницы Outreach Toolkit . Новый приказ о здоровье требует от предприятий вывешивать
два знака: один для посетителей, а другой - для персонала . Существует версия для печати с белым фоном,
которую предприятия и организации могут распечатать самостоятельно. Некоторые предприятия и организации
могут захотеть разместить вывески, относящиеся к руководству штата, покрывающему лицо. Образцы вывесок
доступны для скачивания здесь .   Теперь вы можете удалить знаковые синие и золотые знаки, которые
обеспечивали безопасность вас и вашего сообщества с начала пандемии, и заменить их новыми знаками.     
 
Новые ставки налога с продаж и налога за пользование - вступают в силу с 1 июля
Начиная 
с 1 июля 2021 года в различных городах и округах будет внесен ряд изменений в ставки налога с продаж и
использования. Ставка округа Сан-Франциско изменится с 8,5% до 8,625%. Изменения налоговой ставки
применяются только в пределах указанного города или округа. Узнайте больше о том, где ставки будут меняться,
прочитав в специальное уведомление, продажи новых и использовать ставки Оперативный 1 июля, 2021. Новые
налоговые ставки, налоговые коды, аббревиатуры и даты истечения срока действия будут доступны для просмотра
и загрузки в качестве таблицы до 1 июля 2021 года , на в Калифорнии города и округа продаж и использования
налоговых ставок веб - страницы. Также меняются некоторые специальные ставки налогов и сборов. Посетите
страницу ставок специальных налогов и сборов, чтобы увидеть список ставок, которые могут повлиять на ваш
бизнес. Если возникнут какие-либо вопросы, обратитесь в центр обслуживания клиентов Департамента налогов и
сборов Калифорнии (CDTFA) по телефону 800-400-7115.  
 
Бесплатные карманные пепельницы
Surfrider SF раздает до 500 бесплатных карманных пепельниц, чтобы помочь вашему бизнесу выделиться и
уберечь ваш район от мусора окурков. Карманная пепельница - это многоразовый переносной огнеупорный
мешочек, который улавливает запахи и удерживает окурки сигарет на улицах, в океане и заливе. Курильщики
тушат окурки и хранят окурки в карманной пепельнице до тех пор, пока не смогут их безопасно выбросить.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации или напишите по адресу bu�s@sf.surfrider.org, если
есть какие-либо вопросы.
 
 
ВЕБИНАРЫ:
Программа развития подрядчиков малого бизнеса в SFO - вторник, 29 июня 2021 г., 14:00
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Команда SFO по экономическому и общественному развитию рада представить вебинар, посвященный услугам
Программы развития подрядчиков, организованный Мерриуэзером и Уильямсом. Узнайте об услугах для:
развития бизнеса; успех контракта; Техническая поддержка; рассмотрение тендерной документации; мониторинг
контрактов; и ускорение платежей. 
 
Встреча Microso� Teams - присоединяйтесь на своем компьютере или в мобильном приложении
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече
Или позвоните (только аудио)
+1 650-466-0290 ,, 604418620 # США, Сан-Хосе  
Номер телефонной конференции: 604 418 620 #
 
Веб-семинар по мораторию на коммерческую аренду и выселение в Сан-Франциско - вторник, 29 июня 2021 г.,
15:00 (английский / испанский)
Присоединяйтесь к Legal Services for Entrepreneurs для участия в часовых вебинарах, которые помогут малому
бизнесу в переговорах о коммерческой аренде и моратории на выселение. Вебинары будут проводить юристы-
волонтеры из местных юридических фирм. Также будет предоставлена   дополнительная поддержка по
юридическим вопросам бизнеса. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
 
Узнайте, как снизить эксплуатационные расходы до 25% с помощью BayREN Business - среда, 30 июня 2021 г.,
14:00
Познакомьтесь с BayREN Business , новой программой повышения энергоэффективности, доступной для малого и
среднего бизнеса в районе залива, во время вебинара по запуску 30 июня в 14:00. Программа предлагает
комплексное решение под названием AssetCare, которое помогает предприятиям экономить энергию и сокращать
эксплуатационные расходы. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы узнать больше .
 
Ведение бизнеса в SFO - четверг, 1 июля 2021 г., 12:00.
SFO представляет доклад «Ведение бизнеса в SFO» на вебинаре по проектам FAA-AIP. Присоединяйтесь к нам 1
июля 2021 года в 12 часов дня, чтобы узнать, как принять участие в заключении контрактов в аэропорту по
проектам, финансируемым FAA-AIP. 
 
Встреча Microso� Teams - присоединяйтесь на своем компьютере или в мобильном приложении
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече
Или позвоните (только аудио)
+1 650-466-0290 ,, 837879288 # США, Сан-Хосе  
Номер телефонной конференции: 837 879 288 #
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Программа грантов для облегчения долгового бремени малого бизнеса SF New Deal - ОТКРЫТЬ
SF New Deal запустила программу микрогрантов для распределения 1 000 000 долларов в счет облегчения
долгового бремени малым предприятиям в Сан-Франциско.
 
Гранты в размере 2500 долларов будут предоставлены 400 субъектам малого бизнеса. Эта программа грантов
открыта для всех малых предприятий, включая недавно открывшиеся предприятия, которые ранее не участвовали
ни в одной из программ SF New Deal. Чтобы подать заявку, компания не обязательно должна быть рестораном -
например, рекомендуется подавать заявки книжным магазинам, розничным магазинам, маникюрным салонам
или любому другому типу малого бизнеса.
 
Физические лица могут подать заявку на получение гранта для своего собственного бизнеса или могут
номинировать свой любимый малый бизнес на получение гранта. Детали заявки и номинации перечислены на
странице программы грантов SF New Deal Small Business для облегчения долгового бремени . Срок подачи заявок с
1 по 30 июня 2021 г. Объявления о присуждении грантов будут сделаны не позднее 31 июля 2021 г.
 
Грант Kitchen Zero SF - ОТКРЫТО
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Воспользуйтесь преимуществами грантов Kitchen Zero Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14
250 долларов США на поддержку бесплатного спасения съедобных продуктов питания, чтобы накормить
нуждающихся жителей Сан-Франциско, одновременно сократив дополнительные расходы на утилизацию с
помощью программного обеспечения для отслеживания пищевых отходов и координации пожертвований
съедобной пищи. Цель гранта - работать с предприятиями над распределением излишков съедобной пищи среди
нуждающихся сообществ, особенно во время пандемии COVID-19. 14 250 долларов для вашего бизнеса пойдут на
бесплатные пожертвования и доставку излишков съедобной пищи некоммерческим организациям, а также на
доступ к программным средствам отслеживания пищевых отходов. Ознакомьтесь с информационным бюллетенем
Kitchen Zero SF для получения дополнительной информации и ознакомьтесь с 3-мя партнерами по
восстановлению пищевых продуктов / предотвращением пищевых отходов, с которыми может работать ваш
бизнес. Гранты предоставляются в порядке очереди до сентября 2021 года - подача заявки не требуется.

Зарегистрируйтесь сегодня, связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по коммерческой программе
Zero Waste, по адресу kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.  
 
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных площадок,
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 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/ .  
 
Кредит на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью (EIDL) - ОТКРЫТО
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на покрытие
экономических травм (EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма кредита
может составлять до 500 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний срок. Нет
никаких штрафов за предоплату или комиссий. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите sba.gov/ eidl .
 
 
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 .

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://drive.google.com/file/d/15SxoNfjy5Fa9XF4CnvJ1jTQZz614tZWF/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fsfgov.org%252F%253Ffbclid%253DIwAR3wwOZSX6mmW5STN9liTW3Nkn9DnghifJsDvE_a0TMf0DT9hV_wzwa9Dmk%26h%3DAT01GlRFwV8vcfWyE9Tc0-SbOu6G_jjbfhT8sxTFKI5QmIsrrN782cy_0kM0QlgfjpnwVdnePa8S-Oz3W1bEsTqHucvTA9LkXH0bcxctYnwpEvKHDiteXVEV3BJZAqQwXA%26__tn__%3D-UK-R%26c%255b0%255d%3DAT3L7W-F2Ahtz31hzkNVQQ4pljOkFgoOJM27aJuHiqe1FmaSzbDtvBZtc2XKpOSDNrHeTx7VLzqMI1GEgD7goRKhpu5e5m_qtzd_yS2WLOkwshTHR_-2SVhmAnFX_rvj_WOG-holqd-MjWufzpEQAm1bOC6YUkrOueg
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.svograntportal.sba.gov/s/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/covid-19-economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

