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Уважаемый читатель,

Как мы говорим , прощание с ами ето и приветствовать падение , ОСБ подтверждает нашу приверженность
поддержки малого бизнеса , как вы по- прежнему , чтобы восстановить и восстановить в этом году .

Ниже приводится сводка объявлений , ресурсов и обновлений.

В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса

Часы работы: с 21.09.21 личные услуги OSB доступны по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 17:00. Наш офис
будет закрыт для публики по понедельникам и пятницам . Мы будем продолжать предоставлять услуги
практически по телефону и электронной почте с понедельника по пятницу, с 9 утра до 5 вечера.
 
Свяжитесь с нами по электронной почте sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134.   

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 13 сентября 2021 г., 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 :  

Дело BOS № 210809: Административный кодекс - Фонд снижения коммерческой ренты COVID 19.
Законодательство , Сборник законодательных актов .   

Презентация: Стратегический план цифрового капитала на 2019-2024 годы . 

Файл BOS № 210810: Кодекс планирования - Деловые знаки на навесах и шатрах. Законодательство,
Законодательный Digest , Законодательный Обзор   

Строительный кодекс - Обязательное улучшение доступа для людей с ограниченными возможностями в
общественных местах - Продление сроков

Обновленная информация о налоговой льготе за удержание сотрудников : oewd.org/ERTC

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:
2493890 7176 . Дважды нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда
будете готовы встать в очередь.   

CA COVID-19 Relief Грант - 9 раунд является ОТКРЫТ! 
 Применение период : 9 сентября - 30 сентября 

 Если вы не применили в предыдущих раундах для помощи Grant California COVID-19 , это ваш шанс! Приемлемые
кандидаты включают текущих кандидатов из списка ожидания и новых кандидатов, которые соответствуют
критериям отбора. Кандидаты, не выбранные в раундах 1-3 и 5-7, будут автоматически переведены в раунд 9, и
им не нужно будет повторно подавать заявки. Новые кандидаты должны подать заявку на CAReliefGrant.com.

Информационные вебинары проходят почти каждый день и организуются поставщиками услуг для
бизнеса. Посмотреть календарь вебинаров .

Обследование требований к вакцинации GGRA для ресторанов, баров и 
 общепита Ассоциация ресторанов «Золотые ворота» (GGRA) ожидает отзывов от ресторанов, баров, владельцев и

операторов общепита Сан-Франциско о том, как действует новое доказательство вакцинации. Эти данные ,
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собранные от этого обследования поможет GGRA оценить , как доказательство в Сан - Франциско из вакцинацией
мандата во время еды или питья в помещении повлияло на гостеприимство промышленности. Пожалуйста,
отправьте отдельную форму для каждого местоположения ресторана. Все ответы анонимны .

Примите участие в небольшом опросе до понедельника, 13 сентября, по адресу
h�ps://www.surveymonkey.com/r/ggrasurvey.

Имеете ли вы право на получение налоговой скидки на оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам в
связи с COVID-19?
Если вы предоставили своим сотрудникам оплачиваемый отпуск из-за обстоятельств, связанных с COVID-19, вы
можете иметь право на получение федеральной налоговой льготы . Малый бизнес Большинство объясняет свои
варианты в виде короткого видео на Instagram.
 
2021 Национальный малого бизнеса недели, 13-15 сентября 

 Администрация малого бизнеса «s (SBA) три дня виртуальный саммит по национальной Недели малого бизнеса
(NSBW) на следующей неделе! События этого года подчеркнут жизнестойкость американских предпринимателей и
обновление экономики малого бизнеса, поскольку они лучше восстанавливаются после экономического кризиса,
вызванного пандемией. Участники могут узнать больше о новых бизнес-стратегиях, встретиться с другими
владельцами бизнеса и поговорить с отраслевыми экспертами. Чтобы зарегистрироваться в NSBW , посетите
h�p://www.sba.gov/NSBW .
 
ВЕБИНАРЫ
Обновления гранта помощи в связи с COVID-19 - 9/10, 17 сентября, 24 сентября , 01 октября
Если ваша компания еще не подала заявку на получение гранта для оказания помощи в Калифорнии , Финансовый
центр NorCal SBDC может помочь вам подготовиться к 9 раунду . Узнайте о программе грантов, требованиях к
участникам, на что может быть потрачено финансирование, необходимых документах, к кому обратиться за
помощью и многом другом. Зарегистрируйтесь здесь.
 
Часы работы адвокатского бюро по профилактике бизнеса во вторую пятницу - 9.10, 10.8, 11.12, 12.10.
Присоединяйтесь к Центру коммерческого права Сообщества SF и партнерам во вторую пятницу каждого месяца,
чтобы узнать, как ориентироваться в сложной и запутанной правовой системе, чтобы микробизнес вашего
сообщества мог успешно запускаться, выживать и процветать. Зарегистрируйтесь здесь.
 
ОБНОВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Грант CA COVID-19 - ОТКРЫТЬ См. Обновление в разделе объявлений выше. 

 Учить больше.

AAPISTRONG Гордо Unstoppable фонд - Наносить 9/10 Национальной Азии / островов Тихого океана
Американской торговой палаты и предпринимательства (ACE) и UPS являются предложение ING $ 5K гранты AAPI
собственности малого бизнеса. Крайний срок для подачи заявок является 9/10/21 в 8 : 59pm P T, или при 1000
Доводы были представлены . Учить больше.

 
La�n х ГРАНТ - Наносить 9/30 

 TikTok , в Фонде испаноязычного наследия, и партнер запустил 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 ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - ОТКРЫТ
Малые предприятия SF могут подать заявку на получение ссуды с нулевой процентной ставкой на сумму до 100
000 долларов США на сайте www.CALoanFund.org . Программа осуществляется через Калифорнийский фонд
восстановления в партнерстве с KIVA и местными финансовыми учреждениями по развитию сообществ (CDFI ).     
 
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.
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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. Узнайте больше на sba.gov/ eidl .
 
Сотрудник Удержание налогового кредита ERTC обеспечивает безвозвратный кредит в размере до $ 33 000 на
одного работника в качестве стимула , чтобы сохранить работников на заработную плату. 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. Предприятия могут задним числом потребовать кредит за прошлые кварталы . Учить больше.

 

Мы рекомендуем компаниям проверять наличие новых и обновленных ресурсов на oewd.org/covid19 .
 
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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