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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: SF упрощает потребность в маске для дома, первый год бесплатно и многое другое

8 октября 2021 г.

 

Уважаемый читатель,

Вчера мэр Лондона Н. Брид объявил, что 15 октября Сан-Франциско упростит требования к маскировке
для офисов, тренажерных залов и некоторых других помещений со 100% полной вакцинацией,
поскольку количество случаев COVID-19 сокращается, а требования к вакцинации сотрудников
предприятий вступают в силу. Дополнительные сведения об этом обновлении, а также обзор новостей и
ресурсов для малых предприятий Сан-Франциско см. Ниже.

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

В знак солидарности

Офис малого бизнеса

Предстоящие сроки выполнения 
 Пожалуйста, обратите внимание на важные сроки, указанные ниже для предприятий SF.

31 октября - Сбор за сокращение выбросов сигаретного мусора в Сан-Франциско: причитается за 3-й
квартал ( казначей Сан-Франциско )

31.10 - Налог с продаж и использования в Калифорнии: подача налоговой декларации за 3-й квартал (
CDTFA )

11/1 - Налог на бизнес в SF: причитающийся квартальный расчетный налоговый платеж ( казначей SF )

01.11 - Крайний срок продления регулирующей лицензии SF, 2020-2021 и 2021-22 ( Казначей SF )

01.11 - Крайний срок продления регистрации бизнеса в SF, 2021-2022 ( казначей SF )

ОБЪЯВЛЕНИЯ :

СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВНУТРЕННИМ МАСКАМ НА ОКТ. 15 
 Мэр Лондона Н. Брид и Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско вчера объявили,

что 15 октября требования к маскировке будут ослаблены для офисов, тренажерных залов и некоторых
других помещений со 100% полной вакцинацией, поскольку количество случаев COVID-19 уменьшается,
а требования к вакцинации уменьшаются. для сотрудников предприятий вступают в силу. Эти условия с
людьми, которые регулярно взаимодействуют, считаются более безопасными в помещении для
полностью вакцинированных людей, чтобы снять маски. Это объявление было сделано совместно с
восемью другими юрисдикциями области Залива, наряду с критериями отмены мандата на
универсальные маски для помещений в большинстве других условий.

Внутренняя маскировка останется в силе для всех мест, доступных для широкой публики, включая
магазины розничной торговли и общие внутренние помещения, такие как лифты, вестибюли и туалеты,
где могут взаимодействовать люди с разных рабочих мест. Маскировка в помещении также продолжает
применяться в барах и ресторанах, за исключением посетителей, которые активно едят или пьют, при
условии подтверждения требований вакцинации.

Полная информация о требованиях, разрешающих снимать маски полностью вакцинированным лицам,
будет доступна на следующей неделе, когда будет издан новый приказ о здоровье.

ПЕРВЫЙ ГОД БЕСПЛАТНО * НОВИНКА * 
 Первый год бесплатно - это новая программа, одобренная Наблюдательным советом Сан-Франциско, 

чтобы отказаться от стоимости первоначальных регистрационных сборов, первоначальных
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лицензионных сборов, разрешения на первый год и других применимых сборов для соответствующих
требованиям новых предприятий и новых местоположений существующие предприятия. 

Какие компании подходят? 
 Чтобы претендовать на получение Первого года бесплатно, вы должны быть новым бизнесом или

новым местом работы, которое начинается с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года и:
Иметь оценочную (или заявленную) валовую выручку Сан-Франциско не более 2000000
долларов; а также 
Иметь зарегистрированное место на первом этаже для коммерческого использования; а
также 
Это не формула розницы.

Какие сборы не взимаются в подходящих местах?
Сбор за регистрацию бизнеса в первый год (только для новых предприятий)
Сборы за подачу заявления, осмотр и разовые разрешения
Первоначальные лицензионные сборы

Как поступить в бизнес? 
 Начиная с 1 ноября 2021 г., когда новое предприятие регистрирует или добавляет новое место в

Управлении казначея и сборщика налогов, эти формы будут запрашивать информацию и
определять право на участие в программе First Year Free. Компании, которые соответствуют
требованиям, будут иметь возможность зарегистрироваться и получат электронное письмо и
письмо, подтверждающее их регистрацию. Участвующие агентства подтвердят право компании
или местоположения на участие и не будут взимать с компании какие-либо сборы, которые
отменяются в рамках программы.

Для получения полной информации посетите h�ps://s�reasurer.org/first-year-free .

ОБНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНА SF 
 Ниже приведены обновления Управления по соблюдению трудовых норм.

Безопасность нового здравоохранения Постановление Цены 
 под Сан - Франциско Декрета безопасности здравоохранения , работодатели должны тратить

минимальное количество на здравоохранение для своих работников в Сан - Франциско. По
состоянию на 1 января 2022 года ставки следующие:

3,30 доллара в час для работодателей со 100 и более сотрудниками по всему миру.
2,20 доллара в час для работодателей с 20-99 рабочими по всему миру. 

Преимущества пригородных поездов
Постановление о льготах для пригородных поездов в Сан-Франциско требует, чтобы
работодатели Сан-Франциско с офисом в Сан-Франциско и 20 или более сотрудниками по
всей стране предоставляли программу льгот для пригородных поездов, которая
поддерживает и поощряет их сотрудников ездить на велосипеде, общественном
транспорте и попутно на машине. Узнать больше . 
Работодатели Bay Area с 50 или более штатными сотрудниками в Bay Area должны
зарегистрироваться и предложить своим сотрудникам льготы для поездок на работу в
рамках программы льгот для поездок на работу в Bay Area. Узнать больше .

График формы годовой отчетности работодателя
Из-за COVID-19 Франциско отказался от требований работодателя к ежегодной отчетности за 2019
и 2020 годы в соответствии с Положениями о безопасности здравоохранения (HCSO) и Fair Chance
Ordinances (FCO). Обратите внимание, что работодатели были обязаны соблюдать все другие
аспекты HCSO и FCO.

Форма годовой отчетности работодателя потребуется за 2021 календарный год. Форма
должна быть подана 30 апреля 2022 года, и она будет размещена на веб-страницах HCSO и
FCO к 1 апреля 2022 года.

ВЕБИНАРЫ:

Планирование вашего бизнеса - 10/7 в 10:00 
 Компании с планом в 6 раз успешнее, чем бизнес без плана. Вы знаете, какой тип бизнес-плана лучше

всего соответствует вашим потребностям и как его создать? Этот веб-семинар, организованный Центром
развития малого бизнеса (SBDC), расскажет вам о возможных вариантах и   поможет вам в работе с
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простым инструментом, который поможет вам приступить к созданию бизнес-плана. Зарегистрируйтесь
здесь.

Советы и 
 уловки для социальных сетей - 18.10 @ 16:00 Программа ресторанов Norcal SBDC приглашает вас

провести день с блоггером / гуру социальных сетей Кристиной Митчелл и получить советы и
рекомендации по работе с социальными сетями для предприятий пищевой промышленности. Участники
узнают, как поддерживать поступление публикаций и вовлечение клиентов, как приглашать
подписчиков, чтобы они становились клиентами, и как улучшить вашу стратегию в социальных сетях.
Зарегистрируйтесь здесь.

Plan de Negocios - 
 19.10 в 18:00. Inscribase en la clase de preparación para negocios de Renaissance para aprender концепт

базовых переговоров и Desarrollar redes. Esta clase se llevará a cabo durante 2 horas cada martes por 8
semanas, comenzando el 19 de octubre de 18:00 до 20:00. En esta clase se les brindara una descripción
general del análisis del mercado obje�vo, las operaciones comerciales basicales y los Principios básicos de
finanzas empresariales. Regístrese aquí.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ:

Грант Salesforce для малого бизнеса в Сан-Франциско - подайте заявку до 17.10.21. 
 Salesforce предлагает гранты в размере 10 000 долларов США для поддержки 87 малых предприятий в

Сан-Франциско. Приложение открыто и закроется 17 октября в 23:59 по тихоокеанскому времени.
Соответствующие критериям предприятия должны находиться в Сан-Франциско, коммерческой
компании, иметь от 2 до 50 сотрудников, вести бизнес не менее 1 полного года (с сентября 2020 г.),
годовой доход от 25 тыс. До 2 млн долларов США и соответствовать требованиям. все
квалификационные требования . Узнайте больше и просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы .

Грант на участие в совместных площадях - подать заявку до 30.11.21. 
 В июле Наблюдательный совет принял закон, чтобы сделать программу общих пространств постоянной в

период пандемии и после нее. Городские власти предлагают гранты в размере 2500 долларов для
операторов общих пространств, которые планируют подать заявку на получение постоянного
разрешения на использование общих пространств и будут реализовывать проекты по приведению
своего общего пространства в соответствие с новыми правилами. Учить больше. 

Грант 
 на вандализм на витрине магазина Грант на устранение вандализма на витрине предоставляет 1000 или

2000 долларов малым предприятиям Сан-Франциско, пострадавшим от вандализма, имевшего место
после 01.07.21. Деньги могут быть использованы для замены замков, новых ворот безопасности,
ремонта системы сигнализации, добавления нового освещения, замены окон, гравировки на окнах и
многого другого. Учить больше. С вопросами обращайтесь по адресу VandalismRelief@sfgov.org .

Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса SF 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).     

Ссуда   на случай катастрофического ущерба (EIDL) 
 В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на случай

бедствия на случай причинения вреда (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. Учить больше.

Налоговый кредит на удержание сотрудников 
 ERTC предоставляет возмещаемый кредит в размере до 33 тысяч долларов на каждого сотрудника в

качестве стимула для удержания сотрудников на заработной плате. Работодатели могут воспользоваться
преимуществами ERTC в отношении федеральных налогов на трудоустройство посредством выплаты
квалифицированной заработной платы своим сотрудникам с 13.03.20 по 31.12.21. По вопросам
проконсультируйтесь с налоговым бухгалтером. Учить больше.
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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.

Hello Alice предлагает ресурсный центр COVID-19, который поможет вам сориентироваться в новых
условиях с доступом к финансированию, руководствам по электронному обучению и наставничеству.
Компании могут выбирать по отрасли или типу разнообразного бизнеса, чтобы просматривать
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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