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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Грант на вандализм на витрине, Саммит Sml Biz и многое другое

2 3 сентября 2021 г.

 

Уважаемый читатель,

Ниже приводится сводка объявлений, ресурсов и обновлений для малых предприятий Сан-Франциско.

Предстоящие сроки выполнения : малые предприятия SF должны принять к сведению следующие важные сроки.

31 октября - Сбор за сокращение выбросов сигаретного мусора в Сан-Франциско: причитается за 3-й
квартал ( казначей Сан-Франциско )
10/31 - CA Sales & Использование Tax: третий квартал LY вернуться из - за ( CA Dept Налоговой и
административный сбор )
11/1 - Налог на бизнес в SF: причитающийся квартальный расчетный налоговый платеж ( казначей SF )
01.11 - Крайний срок оплаты за продление лицензии на регулирование в SF , 2020-2021 и 2021-22 (
Казначей SF ) 

 11/1 - Крайний срок продления регистрации бизнеса SF для малых предприятий, 2021-2022 ( Казначей SF )

Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами по sfosb.org , по электронной почте sfosb@sfgov.org , или
позвоните по телефону 415-554-6134.  

В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса

Обновления Центра поддержки малого бизнеса

OSB нанимает ! Если вы заинтересованы и имеете опыт в поддержке запуска и роста малого бизнеса в Сан-
Франциско, мы нанимаем две должности для нашего Центра поддержки малого бизнеса. Эти позиции будут
размещены здесь позже на этой неделе.  Мы отправим информацию о вакансиях в следующем электронном
информационном бюллетене.

Изменение часов работы офиса : с 9.07.21 личные услуги OSB доступны по вторникам, средам и четвергам с 9:00
до 17:00. Наш офис закрыт для публики по понедельникам и пятницам . Мы продолжим оказывать услуги
виртуально по телефону и электронной почте с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 27 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 :

Постановление BOS, дело № 210835 , Административный кодекс - Программа для местных предприятий
Обновление реализации общих пространств
Разрешение запрашивающая T он Бюро экономического развития трудовых ресурсов непосредственно
Помощь малого бизнеса Применить для работника Удержание налогового кредита

 

Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live

Чтобы предоставить Комиссии по малому бизнесу письменный общественный комментарий по любому из
вышеперечисленных вопросов, отправьте его по адресу sbc@sfgov.org или присоединитесь к собранию для
общественного обсуждения. 

Для комментариев общественности во время собрания звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 2493 273
4057. Дважды нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете
готовы встать в очередь.

SF Storefront Вандализм Грант является открытым для приложений вандализме помощи Грант Storefront
оказывает финансовую помощь для восстановления Сан - Франциско малого бизнеса , пострадавших от
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преднамеренных действий , которые приводят к гибели или повреждения витринами. В программы предлагать
сек суммы либо $ 1000 или $ 2000 в зависимости от общей стоимости , понесенных на ремонт физических
повреждений (не включая потерю краденого или имущества) и доступна на первый пришел-первым обслужен, в
зависимости от наличия фонда. $ 1 М программа будет обслуживать более 500 предприятий с валовым доходом
менее $ 8 M для вандализма , которые имели место после 1 июля 2020 года программа будет финансировать
замену замков, новые ворота безопасности, фиксируя систему сигнализации, добавляя новое освещение, замена
окон, офорты на окнах и многое другое . 

Узнайте больше и подайте заявку на сайте oewd.org/VandalismRelief . С вопросами обращайтесь по адресу
VandalismRelief@sfgov.org .

Зарегистрироваться для участия в Деловом саммите города Администратор Small , Oct обер 5-6 
 Вы заинтересованы в ведении бизнеса с городом? Малые предприятия Сан-Франциско приглашаются на Саммит

малого бизнеса городских администраторов 5-6 октября, виртуальное мероприятие, целью которого является
развенчание тайны ведения бизнеса с городом и округом Сан-Франциско для местных малых предприятий и
поставщиков. Предприятия торговых центров узнают, как городские власти закупают товары и услуги, где можно
найти новые возможности, а также о требованиях к подрядчикам и поставщикам. На саммите также будут
проводиться специализированные семинары по технической помощи, в том числе по эффективному
реагированию на запросы и по тому, как стать сертифицированным местным бизнес-предприятием (LBE). 

Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте www.sf.gov/2021bizsummit .

Неделя ресторанов SF - Зарегистрируйтесь в качестве ресторана-участника до 24 сентября. Осенняя 
 неделя ресторанов SF (SFRW) будет с пятницы, 15 октября, по воскресенье, 24 октября! SFRW - это 10-дневная

рекламная кампания, предназначенная для привлечения посетителей в участвующие рестораны и демонстрации
уникального кулинарного ландшафта города. Ассоциация ресторанов Golden Gate приглашает вас
зарегистрироваться в качестве ресторана-участника до пятницы, 24 сентября. Регистрация занимает 2 минуты, и
вам не нужно отправлять свое меню для регистрации. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .

C черт из руководства GGRA в течение подробную информацию события, часто задаваемые вопросы и советы для
того, что нужно учитывать при создании меню: Руководство по Участвующие Рестораны | Guía para Restaurantes
Par�cipantes .  

Новый портал CalOSBA для малого бизнеса. 
 Калифорнийское управление по защите интересов малого бизнеса ( CalOSBA ), входящее в состав Управления

экономического развития бизнеса (GO-Biz) при губернаторе, запустило calosba.ca.gov - веб-сайт, который
соединяет сообщество малого бизнеса Калифорнии с критически важными ресурсами, доступными через
финансируемая государством программа технической помощи малому бизнесу и другие государственные
ресурсы. Мы рекомендуем вам изучить портал, чтобы найти ресурсы о финансировании, инструментах для
предприятий на разных этапах ведения бизнеса и многом другом.

Главная улица Малый бизнес Налоговый кредит II и CDTFA ресурсы Главная улица Малый бизнес Налоговый
кредит II будет обеспечивать COVID-19 финансовую помощь для квалифицирован CA работодателей малого
бизнеса. Малые предприятия с 500 или меньшим количеством сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года
и е xperienced снижение на 20 или более процентов подоходного налога валовой доход , имеют право. Подайте
заявку с 1 по 30 ноября через систему онлайн-бронирования Департамента налогов и сборов Калифорнии (CDTFA)
, чтобы зарезервировать 1000 долларов США на чистое увеличение количества квалифицированных сотрудников
до 150 000 долларов США. Кредиты резервируются в порядке очереди. Квалифицированные малые предприятия
могут компенсировать либо свои налоги на прибыль, либо налоги с продаж и использования за счет кредита при
подаче деклараций. Учить больше. 

 
Полезные ресурсы: посетите веб-сайт CDTFA, где вы найдете множество ресурсов, отраслевых руководств ,
обновленных форм и публикаций , онлайн-руководств и веб-семинаров .

ВЕБИНАРЫ :

Восстановление лучшего бизнеса - 29 сентября 
 в 13:00 Центр развития малого бизнеса SF проводит интерактивную сессию, чтобы поделиться уроками,

извлеченными во время COVID, и узнать, как предприятия адаптируются и как бизнес будет отличаться в будущем
с финансовыми показателями, записями, маркетингом и качеством обслуживания. , кадры и ожидания.
Зарегистрируйтесь здесь.

CDTFA Virtual Tax Educa�on ( полный календарь ) - несколько тем и дат

Вебинар Básico Sobre Impuesto de Ventas y Uso - 27 сентября , 9:00 и 13:00
Вебинар по основам налога с продаж и налогообложения - 1 октября в 10:00 | 5 окт в 9 утра | 11 окт в
10:00
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Основные продажи и использование налоговое и налоговые декларации Подготовка - октябрю 12 @ 9 AM
Вебинар по пищевой промышленности - 8 октября в 10:00
Веб-семинар по Интернету и домашнему бизнесу - 6 октября в 9:00 и 13:00
Вебинар по налогу с продаж и использованию для строительных подрядчиков - 7 октября в 9:00

 
Вторая пятница Часы работы офиса превентивного делового права - 8.10, 12.11, 12.10 

 Присоединяйтесь к Центру коммерческого права Сообщества SF и его партнерам во вторую пятницу каждого
месяца, чтобы узнать, как ориентироваться в сложной и запутанной правовой системе, чтобы ваше сообщество
микробизнес может успешно развиваться, выживать и процветать. Зарегистрируйтесь здесь.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Ресурсы государственного финансирования 
 Грант CA Relief Grant - Раунд 9 открыт, завершается 30 

 сентября. Раунд 9 (9-30 сентября): новые кандидаты и кандидаты из списка ожидания из определенных
предыдущих раундов. 

 Приемлемые кандидаты: текущие кандидаты из списка ожидания из определенных предыдущих раундов и новые
кандидаты, соответствующие критериям отбора, имеют право на получение от 5000 до 25000 долларов.
Кандидатам, не выбранным для продолжения процесса рассмотрения в Раундах 1, 2, 3, 5, 6 или 7, не нужно
повторно подавать заявку, и они будут автоматически переведены в Раунд 9. Новые кандидаты должны будут
подать заявку на CAReliefGrant.com. .

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 ).     
 
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 .

 
Налоговый кредит на удержание сотрудников 

 ERTC предоставляет возвращаемый кредит в размере до 33 000 долларов на каждого сотрудника в качестве
стимула для удержания сотрудников на заработной плате. 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.

SF Storefront Вандализм Grant 
 D etails в объявлениях раздела .

Ресурсы финансирования частного сектора

La�nx ГРАНТ - Наносить 9/30 
 TikTok , в Фонде испаноязычного наследия, и партнер запустили в размере $ 150 000 г декламация й унда

направлен 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 .

GoFundMe Small Business Relief Fund : GoFundMe предоставляет соответствующие гранты в размере 500 долларов
США малым предприятиям, пострадавшим от кризиса COVID-19, запускает сбор средств на GoFundMe и
привлекает 500 долларов США от других сторонников. Каждый получатель соответствующей субсидии должен
намереваться использовать средства для помощи вашим сотрудникам или для оплаты текущих деловых расходов.
Учить больше.
 
Alibaba.com в партнерстве с Hello Alice предлагает денежные гранты в размере 10 000 долларов США, чтобы
помочь американским онлайн-предпринимателям воплотить в жизнь свои инновационные продукты или идеи
вывода на рынок. Подайте заявку до 21 октября! Т о иметь право, зарегистрированные в США на базе предприятия
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должны иметь новую или существующую учетную запись Alibaba.com . Предпочтение будет отдаваться малому
бизнесу, который использовал ресурсы Alibaba.com до 21 октября 2021 года. Подробнее. 
 
Привет Алиса предлагает COVID-19 Ресурсный центр помощи S вы ориентируетесь новый нормальный доступ к
финансированию, электронного обучения гидов и наставничества. Компании могут выбирать по отрасли или типу
разнообразного бизнеса, чтобы просмотреть финансирование, ресурсы и индивидуальные инструменты.

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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