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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: SBC Mtg, Ярмарка найма в сфере гостеприимства, вебинары и многое другое
22 октября 2021 г.
Уважаемый читатель,
В эти выходные мы ожидаем суровую погоду, временами ожидаются сильные дожди и ветры. Это может привести
к локальному наводнению и другим последствиям для вашего бизнеса. Ниже приведены советы и ресурсы для
предприятий.
Чтобы помочь подготовить ваш бизнес и свести к минимуму риск наводнения, городские власти
рекомендуют предприятиям проявлять инициативу, осматривая вашу собственность на предмет утечек и
других проблем, разрабатывая планы действий в чрезвычайных ситуациях и собирая комплекты для
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Щелкните здесь для получения дополнительных
советов и ресурсов.
В эти выходные компании могут забрать мешки с песком со склада SF Public Works на углу улиц Марин и
Канзас. Обязательно принесите удостоверение личности.
Городской центр действий в чрезвычайных ситуациях (EOC) будет переведен на более высокий уровень
для поддержки общегородской координации. Сообщения будут доставляться по электронной почте и
текстовым сообщением с помощью AlertSF , официальной городской системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях. Сообщения также будут доступны в Twitter , Facebook и Nextdoor.
Компаниям рекомендуется зарегистрироваться в AlertSF на сайте www.alertsf.org или отправив
текстовые сообщения со своим почтовым индексом на номер 888-777.
Для компаний с расположением общих пространств обратите внимание на следующее:
Закрепите всю мебель
Очистите платформу и желоб от мусора, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.
Закрепите баллоны с жидким пропаном на открытом воздухе в вертикальном положении, если вы
приносите обогреватели.
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
Обновление Приказа о здоровье
Если вы его пропустили, прочитайте нашу электронную рассылку от 10/20 , чтобы узнать о пересмотренном
Приказе о здоровье, который упрощает требования к маскам для полностью вакцинированных лиц в
определенных условиях, включая офисы, тренажерные залы и фитнес-центры.
ОБЪЯВЛЕНИЯ :
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 25 октября 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 :
Бесплатное обновление в первый год. (Пункт для обсуждения) Презентация, в которой рассматриваются
основные руководящие принципы и обновления, касающиеся программы Первого года бесплатного
пользования.
Резолюция, призывающая наблюдательный совет отменить постановление о предполагаемом одобренном
использовании. (Обсуждение и решение ): Проект резолюции , Рекомендации Рабочей группы по смягчению
последствий
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV: http://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:
2480 419 2839 . Дважды нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда
будете готовы встать в очередь.
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Гостеприимство Найм Fair - 3 ноября - на Ferry Building
OEWD проводит Гостеприимство Найм ярмарка в SF Ferry Building на 3 ноября с 10:30 - 2:00 вечера. Работодатели
получат возможность пообщаться с более чем 300 кандидатами, которые хотят вернуться в индустрию
гостеприимства SF. Чтобы зарегистрироваться в качестве работодателя и зарезервировать место на Ярмарке
вакансий, свяжитесь с Эндрю Абу Джаудом, менеджером по инициативам в сфере гостеприимства, по адресу
andrew.aboujaoude@sfgov.org или (415) 518-5177.
Ознакомьтесь с WorkforceLinkSF , ресурсом OEWD, который объединяет местных соискателей и работодателей из
самых разных отраслей.
Магазин The Bay Small Business Guide
Shop the Bay - это онлайн-руководство, в котором вы можете найти и сделать покупки в компаниях малого бизнеса
Bay Area. Запущенный к праздникам Альянсом экономического развития СФ (SFEDA), вы найдете товары мирового
уровня, ремесленные товары, товары для жизни и многое другое от более чем 40 женщин, принадлежащих
черным, латинским и латинским женщинам. Предприятия, принадлежащие AAPI. Все покупки совершаются
напрямую у малых предприятий и осуществляются ими. 100% выручки идет предпринимателям.
го

SFO Marketing Communications Виртуального аутрич Event - октябрь 26 - в 10 утре
СФО проводит сеанс виртуального сообщества аутричей с помощью информирования наступающего Запроса
квалификации (Запрос) для маркетинговых услуг связи. Члены команды SFO ответят на вопросы о маркетинговых
потребностях SFO и ответят на вопросы о том, как зарегистрироваться и подать заявку на получение
профессиональных услуг в городе. Участники также будут иметь возможность пообщаться с другими фирмами для
возможного сотрудничества и получат электронное письмо с приглашением принять участие в конференции,
посвященной предварительным предложениям, которая станет официальным началом процесса запроса
предложений. Зарегистрируйтесь здесь.
Недорогие бухгалтерские услуги для малого бизнеса.
Вы владелец малого бизнеса, которому нужна помощь в ведении бухгалтерского учета на неполный рабочий день
или помощь в наведении порядка в бухгалтерских книгах, но вы колебались из-за высоких сборов? JVS
сотрудничает с Small Business Majority и Turning Basin Labs в рамках программы, которая поддерживает малые
предприятия с низкими затратами на ведение бухгалтерского учета и бухгалтерского учета, а также предоставляет
практическое обучение для новых бухгалтеров из недостаточно обслуживаемых сообществ. Программа
предлагает комиссию по скользящей шкале от 100 долларов за взаимодействие. Для получения дополнительной
информации, ознакомьтесь с флаер и посетить jvs.org/bookkeeping .
Примечание: этот ресурс используется в информационных целях; это не означает одобрения со стороны OSB или
города и округа Сан-Франциско какой-либо из предлагаемых услуг.
Предстоящие сроки выполнения Пожалуйста, обратите внимание на следующие сроки для малых предприятий.
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 )

ВЕБИНАРЫ
Введение в презентацию - 26.10 в 15:00 Ищете
средства у семьи и друзей, инвесторов или кредиторов? Присоединяйтесь к SF-SBDC, чтобы быстро и подробно
познакомиться с питч-деками, важным инструментом на пути к успеху, и узнать, как подготовить лучшую питчколоду для ваших бизнес-целей. Узнайте, что можно и чего нельзя, самые важные слайды, которые должна быть у
каждой презентации, а также другие советы и стратегии. Зарегистрируйтесь здесь.
Управление рисками, связанными с
заработной платой и часами : платите сейчас или платите (гораздо больше) позже - 27 октября в 10:00
Присоединитесь к юридическому партнеру Калифорнийской ассоциации работодателей, Duggan McHugh Law
Corporation, на бесплатном семинаре, чтобы обсудить горячие вопросы, связанные с ошибками в отношении
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заработной платы и рабочего времени, как выявить и устранить ваши области риска, а также изучить, во что
обходится ошибка, как стимул к тому, чтобы попытаться сделать это правильно. Зарегистрируйтесь здесь.
Фонд Catalyst Ownership Catalyst - 4 ноября в 9:00
Этот семинар, организованный Project Equity и партнерами, представит способы, которыми владельцы могут
получить выгоду от перехода к собственности сотрудников. Будь то помощь владельцу, желающему выйти на
пенсию, или предпринимателю, желающему двигаться в новом направлении, собственность сотрудников может
помочь владельцам обеспечить справедливую цену за свой бизнес и сохранить хорошие рабочие места в
обществе. Фонд Employee Ownership Catalyst Fund обеспечивает оборотный капитал и финансирование
переходного периода / транзакций для предприятий с более чем 25-100 сотрудниками. Зарегистрируйтесь здесь.
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ :
Грант на участие в совместных площадях - подать заявку до 30.11.21: в июле Наблюдательный совет принял
закон, чтобы сделать программу общих помещений постоянной на период до и после пандемии. 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 21
июля. 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 .
Ссудный фонд для восстановления 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 покрытие экономических травм (EIDL): в ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать
заявку на получение ссуды на случай катастрофических 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.
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 консультируйтесь с налоговым бухгалтером. Учить больше.
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 https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news . Щелкните здесь, чтобы прочитать предыдущие
электронные бюллетени.
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