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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Может ли налоговая скидка на удержание сотрудников помочь вашему бизнесу?

2 сентября 2021 г.

 

Уважаемый читатель,

Если вы владелец малого бизнеса и ищете финансовые ресурсы для восстановления после пандемии, вы можете
иметь право на получение бесплатных денег благодаря недавно расширенному федеральному налоговому
кредиту на удержание сотрудников (ERTC). ERTC предоставляет возмещаемый кредит в размере до 33 000
долларов на одного сотрудника в качестве стимула для удержания сотрудников на заработной плате. Читайте в
объявлениях раздела , чтобы узнать, что ERTC все и если вы г бизнес право. 

SBAC Часы работы

Изменение в часах офиса - Начиная с 9/7/21, в OSB в центр малого бизнеса по оказанию помощи (SBAC)
будет иметь сокращаем часы работы для в человеко - услуг для: 9:00 утра до 5:00 вечера по вторникам,
средам и четвергам . Наш офис будет закрыт для публики по понедельникам и пятницам. Мы
продолжим предоставлять услуги виртуально по телефону и электронной почте с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00.
День труда Управление Закрытие - Управление малого бизнеса (ОСБ) будет закрыт в понедельник, 7
сентября 2021 года на День труда.

Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Вы можете связаться с нами по телефону (415) 554-6134 (английский и
испанский) или (415) 554-6407 (китайский) или написать нам по электронной почте sfosb@sfgov.org .

В солидарности ,

Офис малого бизнеса

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Налоговый кредит за удержание сотрудников (ERTC)

Что это? 
 Налоговый кредит за удержание сотрудников (ERTC) - это возвращаемый налоговый кредит. Работодатели могут

воспользоваться преимуществами ERTC против федеральных налогов на трудоустройство за счет
квалифицированной заработной платы, выплачиваемой своим сотрудникам с 13 марта 2020 года по 31 декабря
2021 года. Компании могут задним числом потребовать кредит за прошлые кварталы!

Кто имеет право? Частные предприятия или освобожденные от налогов организации, которые соответствуют
одному или обоим из следующих критериев: 

 
1. Компания была вынуждена частично или полностью приостановить или ограничить свою деятельность в

соответствии с распоряжением федерального правительства, правительства штата или местного
самоуправления.

2. Валовая выручка компании снизилась на 50% в течение любого квартала 2020 года по сравнению с тем же
кварталом 2019 года и / или на 20% снизилась валовая выручка в 2021 году по сравнению с тем же
кварталом 2019 года.

ERTC доступен для предприятий любого размера - нет ограничения на количество сотрудников , хотя малым
предприятиям легче воспользоваться .

Как получить кредит :

Чтобы запросить кредит задним числом , заполните форму 941-X , Скорректированная федеральная
налоговая декларация работодателя.
Чтобы востребовать кредит в настоящее время , заполните форму 941 «Ежеквартальная федеральная
налоговая декларация работодателя».
Для того, чтобы претендовать на кредит заранее , подать Форму 7200 , авансовый платеж нанимателя
кредиты за счет COVID-19

Мы настоятельно рекомендуем вам поговорить с сертифицированным бухгалтером-бухгалтером (CPA), чтобы
максимизировать ценность ERTC. У Торговой палаты SF есть список местных CPA на link.oewd.org/CPA .
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Чтобы узнать больше о ERTC, посетите веб-страницу Управления по развитию экономики и трудовых ресурсов
(OEWD): oewd.org/ERTC .

Отправить Вашу Fleet Неделю Скидку для Руководства Либерти 9/10 
 Fleet Week является первым официальным мероприятием НФА , как мы выходим из пандемии и будем проходить

с октября 3-10, 202 1. OEWD , Советом районных коммерсантов и SF Fleet Week Ассоциации являются подготовка
мобильного приложения Liberty Guide Fleet Week для посещающих военнослужащих, которое будет включать в
себя список предприятий, которые предоставляют бесплатные или скидки на входные билеты , продукты или
услуги , такие как 10-20% для военнослужащих в форме или с действующим военным билетом, бесплатный
напиток или еда.    

Нажмите здесь , чтобы представить свои бизнес скидки на 10 сентября - 
го 

быть включены в Руководство Liberty и
2021 SF Fleet Week Mobile App! С вопросами обращайтесь по адресу gwen.kaplan@acemailingsf.com или
Admin@FleetWeekSF.org .

Опрос сообщества SF Language Access 
 Расскажите нам, как городские власти могут улучшить наши языковые услуги. Управление по гражданскому

участию и делам иммигрантов (OCEIA) и Комиссия по правам иммигрантов Сан-Франциско проводят исследование
языкового доступа на 12 языках, чтобы помочь улучшить городские услуги для людей, которые не говорят на
английском языке в качестве основного. Примите участие в опросе здесь ; доступен на 12 языках.

SF LGBT Center / Hatch New Entrepreneur Training 
 Программа New Entrepreneur Training Program - это бесплатная восьминедельная интенсивная программа

обучения с участием 5 начинающих предпринимателей из Сан-Франциско в каждой группе. Программа будет
охватывать все аспекты создания и ведения нового бизнеса, включая маркетинг, бизнес-финансы, стратегическое
планирование и многое другое . Хэтч расширяет программу и предоставит грант в размере 5000 долларов одному
избранному выпускнику программы. Заявки принимаются круглый год на постоянной основе, следующая когорта
начинается 15 сентября. Чтобы подать заявку, посетите форму заявки здесь . Для получения информации посетите
sfcenter.org .

Запрос предложений - Аренда кафе Юго-восточного общественного центра 
 Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско (SFPUC) ищет квалифицированных операторов для

аренды, продажи и эксплуатации кафе в новом Юго-восточном общественном центре на 1550 Evans Avenue. Новое
здание будет установлен быть завершено в январе 2022 кафе пространство будет состоять из 213 кв. Футов. Футов
счетчик пространства и 109 кв. Фут. О е место для хранения и неисключительное использование более чем 1 , 500
кв.м футов сидения. SFPUC предполагает, что новое кафе должно быть непринужденным, доступным, подходящим
для семейного отдыха и предлагающим еду, привлекательную для местного сообщества.

Крайний срок подачи заявок продлен до 1 октября 2021 года. Нажмите здесь, чтобы узнать больше об этом RFP, в
том числе о квалификациях и способах подачи заявки.

H ДОРОВЬЕ O rder R с ы 
 КФ Департамент общественного здравоохранения продолжает публиковать новую / обновленную информацию ,

относящуюся к обеспечению более безопасному возвращению вместе Order. Ниже приведены ресурсы,
относящиеся к бизнесу.

Утвержденные компании, предлагающие цифровые карты вакцины против COVID-19 (8/19)
Образец письма для сотрудников о возвращении на работу (24.08)
Часто задаваемые вопросы о медицинском приказе SF о безопасном возвращении вместе (8/2 5 )
Набор инструментов для информирования о COVID-19 для необходимых бизнес-вывесок

ВЕБИНАРЫ : 
 Переговоры о коммерческой аренде и мораторий на выселение (англ. / Испанский) - вторник, 9/7 в 15:00 

 Присоединитесь к юридическим услугам для предпринимателей для участия в вебинаре, который поможет
малым предприятиям в переговорах о коммерческой аренде. Вебинар будет проведен юристами-волонтерами из
местных юридических фирм и предложит дополнительную поддержку по юридическим вопросам бизнеса.
Зарегистрируйтесь здесь .

Стратегии возобновления бизнеса - вторник, 14 сентября, 18:00. Участники будут рассказывать истории о
владении бизнесом во время пандемии и инструментах обеспечения устойчивости в будущем. 

 Организатор проводит Центр предпринимательства «Ренессанс» . Этот семинар соберет группу коллег-
предпринимателей и советников, к которым можно будет обратиться за поддержкой и вкладом. Узнайте больше и
зарегистрируйтесь здесь .

Понимание Google Рекламы и Google Analy�cs - четверг, 16 сентября, 18:00 
 Как ваша компания может надежно занять первую страницу в результатах поиска Google ? С помощью Google
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Рекламы . Этот веб-семинар, проводимый Центром предпринимательства Renaissance Entrepreneurship Center,
будет посвящен различным типам Google Рекламы и Google Analy�cs , а также тому, как убедиться, что вы тратите
свои рекламные деньги эффективно . Зарегистрируйтесь здесь.

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ 
 AAPISTRONG Гордо Unstoppable фонд - Наносить 9/10 Национальной Азии / острова Тихого океана Американской

торговой палаты и предпринимательство (ACE) и UPS является предложением ING $ 5K грантов AAPI собственности
малого бизнеса. Срок подать заявки является 9/10/21 в 8 : 59pm P T, или при 1000 Доводы были представлены .
Учить больше.

 
La�nx ГРАНТ - Наносить 9/30 

 TikTok , в Фонде испаноязычного наследия, и партнеры запустили фонд гранта в размере $ 150 000 , направленном
на расширение и подъемной 30 Малого La�nx бизнеса в США. Тридцать владельцев латиноамериканского бизнеса
получат денежные гранты в размере 5000 долларов каждый. Прием заявок заканчивается 30 сентября. Подробнее
.

Фонд помощи малому бизнесу 
 GoFundMe GoFundMe предоставляет соответствующие гранты в размере 500 долларов малым предприятиям,

пострадавшим от кризиса COVID-19, запускает сбор средств на GoFundMe и привлекает 500 долларов от других
сторонников. Каждый получатель соответствующей субсидии должен намереваться использовать средства для
помощи вашим сотрудникам или для оплаты текущих деловых расходов. Учить больше.

CA COVID-19 Relief Грант
Раунд 8: Только некоммерческие учреждения культуры

Окно подачи заявок: 27 августа - 8 сентября. 
 Только некоммерческие культурные учреждения, соответствующие критериям отбора, указанным на

CAReliefGrant.com . Приемлемые некоммерческие учреждения культуры должны подать новую заявку,
если вы подавали заявку в 1, 2, 5 или 6 раундах. Кандидатам в 4 раунде не нужно подавать повторную
заявку. Гранты являются доступными для организаций, 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 будут подавать заявки на CAReliefGrant.com .

 
Ссудный фонд восстановления малого бизнеса SF
Малые предприятия могут подать заявку на получение ссуды под 0% до 100 000 долларов на сайте
www.CALoanFund.org . Программа осуществляется через Калифорнийский фонд восстановления в партнерстве с
KIVA и местными финансовыми учреждениями по развитию сообществ (CDFI ).     
 
Ссуда   на случай бедствия на случай причинения вреда экономическому ущербу (EIDL)
S владельцы торгового центра бизнеса могут обратиться за экономический ущерб бедствия займа (EIDL) для
выполнения 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. L заработать больше на sba.gov/eidl .

Мы рекомендуем компаниям проверить oewd.org/covid19 для новых и обновленных ресурсов .
 
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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