
Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: Vax-проверка начинается 20 августа, ресурсы и вебинары
 
 
Августейший +1 9 , 2021
 
 
Уважаемый читатель,
 
Начиная с завтрашнего дня , определенные предприятия и мероприятия должны будут проверять доказательства
вакцинации для посетителей, прежде чем разрешить вход в помещения в соответствии с обновленным Приказом
о здоровье . Если ваша компания представляет собой бар, ресторан, клуб, развлекательное заведение,
тренажерный зал или фитнес-центр и / или предлагает еду или напитки в помещении , это новое требование,
вероятно, относится к вам .
 
Ресурсы по проверке новых вакцин:
 

Краткое изложение новых требований : просмотрите нашу электронную рассылку 8/12 и посетите
www.sf.gov/vaxrequired .
T дюймов в секунду о том , как проверить статус вакцины: на английском языке | Испанский | Китайский |
Филиппинский
Новые требуется обозначение: общественный обращенным и сотрудников обращенных знаков для
охватываемых предприятий. Посетите SF COVID-19 Outreach Toolkit, чтобы узнать о других необходимых
вывесках.  

 
Как всегда, Управление малого бизнеса находится здесь, чтобы поддержать малый бизнес в процессе
восстановления и восстановления после этой пандемии. Наш офис полностью открыт для приема посетителей и
встреч. Если вам нужна помощь, напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-
6134. Мы также рекомендуем предприятиям проверять ресурсы на oewd.org.covid19 .   
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Малый бизнес Встреча комиссии - понедельник, август 2 3 , 2021 в 4:30 вечере
Регистрация небольшой комиссии Бизнес в Сан - Франциско (SBC) для на очередной встрече , чтобы узнать о
программах и законодательстве , воздействующих в Сан - Франциско малого бизнеса. Понедельник повестка дня
включает в презентации по делам малого бизнеса на 7 (а) и 504 кредитов .  
 
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live 
 
Чтобы предоставить письменный общественный комментарий по любому из вышеперечисленных вопросов,
отправьте его по адресу sbc@sfgov.org или присоединитесь к собранию во время общественного обсуждения. Для
комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 146868 7193 . Дважды нажмите #,
чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете готовы встать в очередь. Для
получения дополнительной информации о Комиссии по малому бизнесу посетите h�ps://sfosb.org/small-business-
commission .    
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Sell   Black: Расширьте свое присутствие в Интернете - подайте заявку до августа . 20, 2021, 16:00 (тихоокеанское
стандартное время)
Август - это Национальный месяц черного бизнеса , и вот одна местная программа поддержки черного бизнеса.
Sell   Black - это 12-недельная обучающая программа по цифровому маркетингу, цель которой - помочь компаниям,
принадлежащим чернокожим, вести конкурентную работу в Интернете. Участники могут получить до 11 000
долларов США, включая средства на дизайн веб-сайтов электронной коммерции и фотографии продуктов. Чтобы
получить дополнительную информацию и подать заявку на участие в программе, посетите
h�ps://www.en2ac�on.org/sellblack .
 
Бизнес Личное имущество Налог B бед - Due 31 августа 2021
Уплату налога на служебное имущество физических лиц необходимо произвести не позднее 31 августа . Все
объекты в Калифорнии обязаны подать их бизнес личной собственности с асессор -Recorder каждый года в
государственный закон, который включает в себя предметы , такие как машины, оборудование, приспособление и
арендованные улучшения для аб usiness. Владельцы коммерческой собственности подают отчеты в офис
оценщика с указанием стоимости этих активов и года приобретения для оценки стоимости имущества. С
вопросами о вашей оценке обращайтесь по адресу askbpp@sfgov.org или 415-554-5531. Для вопросов о вашем
счете, пожалуйста , позвоните в SF казначейство на 415-701-2311.             
 
Программа защиты зарплаты (PPP) Портал прямого прощения
SBA запустило модернизированный портал приложений, позволяющий заемщикам с ссудами ГЧП на сумму 150
000 долларов или меньше и через участвующих кредиторов подавать прошение о прощении напрямую через SBA.
Кроме того, SBA «s PPP команда обслуживания клиентов доступна ответить на вопросы и помочь заемщикам с
прощением заявок по телефону понедельник - пятница, 8 утра - 5 вечера EST по телефону (877) 552-2692 .
 
Расслабьтесь, мы - кампания Vaxxed Ассоциация ресторанов Golden Gate, Совет отелей, SF Travel и SF Chamber
начали информационную кампанию для индустрии гостеприимства, чтобы распространить информацию о новых
требованиях к вакцинации . Кампания намерена обеспечить клиентов и туристов , которые планируют поездки в
Сан - Франциско известно о новом требовании в целях предотвращения возможного конфликта с на бизнес , и
позволяют путешественникам сделать выбор о том , чтобы приехать в Сан - Франциско в свет новый требование.
 
Компании могут участвовать в этой кампании, используя указатели ниже в своих собственных клиентов обмена
сообщениями с .
 

 
Национальная неделя малого бизнеса 2021 г. , сентябрь . 13-15
Администрация малого бизнеса (SBA) проведет трехдневный виртуальный саммит образовательных панелей и
учебных сессий для малых предприятий в рамках празднования Национальной недели малого бизнеса в этом
году. События этого года будут в центре внимания устойчивости предпринимателей Америки и обновление
экономики малого бизнеса , как они строить лучше из - за экономического кризиса , вызванного пандемии. P
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ar�cipants можно более узнать о новых бизнес - стратегий, встретиться с другими владельцами бизнеса, а также
беседы с экспертами отрасли. Спикеры будут объявлены позже. Чтобы зарегистрироваться на Виртуальный
саммит Национальной недели малого бизнеса и узнать больше, посетите h�p://www.sba.gov/NSBW .
 
ВЕБИНАРЫ:
Виртуальная юридическая клиника - чт, авг . 19 (английский и испанский) в 16:00
Присоединяйтесь к Legal Services for Entrepreneurs (LSE) в бесплатной виртуальной юридической клинике.
Адвокаты на общественных началах будут доступны для предоставления юридических консультаций малым
предприятиям. Если вам нужна помощь при рассмотрении договора аренды, контракта, обсуждения создания
юридического лица или других юридических вопросов, зарегистрируйтесь здесь на 1-часовую встречу. Для
получения дополнительной информации свяжитесь с LSE по телефону 415-543-9444 x217 или по электронной
почте lse@lccrsf.org . 
 
Налоги и ваш бизнес - вторник, 24 августа, 10:00.
Регистрация Start Small Think Big, SBA и малый бизнес Majority для семинара на понимание ваших налогов в
бизнесе , в том числе различных видов налогов для малого бизнеса эс и как лучше ориентироваться в налоговом
ландшафте . Зарегистрируйтесь здесь .
 
Тренинги по пересмотру электронного плана SFDBI Bluebeam - ср., Авг . 24 часа в 14:00. Чтобы помочь
заявителям на внутреннюю проверку воспользоваться преимуществами электронной проверки планов (EPR) ,
Департамент строительной инспекции (DBI) проводит онлайн-тренинг для клиентов о том, как использовать
Bluebeam (программное обеспечение EPR для Сан-Франциско) для подачи проектов. отслеживать прогресс в
выдаче разрешений, а также просматривать комментарии персонала и отвечать на них. Зарегистрируйтесь здесь . 
 
Общественный консультативный форум SFDBI - ср. 25 августа в 15:30 
. Общественность приглашается присоединиться к DBI и партнерским агентствам по выдаче разрешений в SF
Planning, Fire Department, Public Works и других агентствах на ежеквартальных встречах общественного
консультативного форума. Это ежеквартальное собрание дает клиентам возможность дать рекомендации по
улучшению процессов и процедур выдачи разрешений. Ознакомьтесь с повесткой дня и зарегистрируйтесь здесь .
 
Проверка формы I-9 - ср, авг . 25 в 12:00 PM
Ассоциация работодателей Калифорнии проводит бесплатный веб-семинар, посвященный заполнению форм I-9,
распространенным ошибкам и способам их исправления , проводимый Службой гражданства и иммиграции США.
Ключевые особенности E-Verify, как зарегистрироваться, обязанности работодателя, основные моменты
программы и демонстрация будут включены . Зарегистрируйтесь здесь .
 
Укрепление и финансовая помощь - ср., Сен . 1 в 14:00
Группа экономического и общественного развития Международного аэропорта Сан-Франциско ( SFO ) проводит
вебинар, в котором рассказывается о помощи, которую SFO оказывает малым предприятиям, работающим по
строительным контрактам в рамках Программы развития подрядчиков . Узнайте об услугах для: развития бизнеса;
успех контракта; Техническая поддержка; рассмотрение тендерной документации; мониторинг контрактов; и
ускорение платежей. Зарегистрируйтесь здесь .
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
CA Relief Grant - НОВЫЕ раунды финансирования
К гранту Калифорнийской помощи будут добавлены три дополнительных раунда грантового финансирования.

Раунд 7 : Кандидаты, включенные в список ожидания из определенных предыдущих раундов. Окно
отбора: 3 августа - 16 сентября. Новые заявки не принимаются во время этого раунда. Это закрытый раунд
для кандидатов, которые были внесены в список ожидания в определенных предыдущих раундах . Если вы
попали в список ожидания, повторно подавать заявку не нужно . 

  
Раунд 8: Только некоммерческие учреждения культуры
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Окно подачи заявок: 27 августа - 8 сентября. 
Только некоммерческие культурные учреждения, соответствующие критериям отбора, указанным на
CAReliefGrant.com . Приемлемые некоммерческие учреждения культуры должны заполнить новую заявку,
если вы подавали заявку в раундах 1, 2, 5 или 6 . Кандидатам в 4 раунд повторно подавать заявку не
нужно. G тирада будет доступна только организации , которые не получали финансирование в любых
предыдущих раундах .
Раунд 9: Окно подачи заявок для новых кандидатов и кандидатов из списка ожидания 
: 9 - 30 сентября.
Если вы не подавали заявки в предыдущих раундах, это ваша возможность! Приемлемые кандидаты для
этого раунда: текущие кандидаты из списка ожидания и новые кандидаты , соответствующие критериям
отбора. Кандидаты, не выбранные в раундах 1-3 и 5-7, будут автоматически переведены в 9 раунд, и им не
нужно будет повторно подавать заявки . Новые кандидаты должны подать заявку на CAReliefGrant.com .

 
Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - ОТКРЫТ
Мэр Лондона Breed объявил о запуске новой кредитной программы , предназначенной для обеспечения 0%
процентные кредиты Сан - Франциско малого бизнеса , с целью достижения предприятий , оставшихся из
существующих программ помощи . Малые предприятия могут применять в настоящее время для до 100 000 $ в
Интернете на сайте www.CALoanFund.org . Программа осуществляется через Калифорнийский фонд
восстановления в партнерстве с KIVA и местными финансовыми учреждениями по развитию сообществ (CDFI ).      
 
Обновления финансирования SBA
Не Shu�ered Место Операторы Грант (SVOG) - ОТКРЫТЫЙ до 11:59 вечера по тихоокеанскому времени 20
августа
Портал приложений Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных площадок,
организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров, продюсеров и
представителей талантов, чтобы подать заявку на получение экономической помощи. Приемлемые заявители
могут претендовать на гранты , равные 45% от их валового дохода заработанного до $ 10 M для одного гранта.
Позже в этом месяц , SBA откроет программу для дополнительного SVOGs на 50% от первоначальной суммы
премии, блокированного в общей сложности $ 10 M (начальные и дополнительные комбинированный).
Подробности будут объявлены позже. 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 .
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