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Ju LY 7 , 2020
Уважаемый читатель,
Если вы пропустили сегодня утром пресс-конференцию мэра Брида, вы можете посмотреть ее здесь . Мэр и
директор общественного здравоохранения объявил , что в помещении столовой и открытый бары не будет
го ,

разрешено возобновить 13 июля - как предполагалось. В связи с увеличением количества случаев COVID
ожидаемые сроки повторного открытия будут отложены. Никакие новые даты ориентировочных га s не были
дан, чтобы при помещении столовой и открытые баре будут allowe d , чтобы возобновить работу. Более
подробная информация и обновления будут предоставлены к концу недели, и мы обязательно поделимся ими,
когда узнаем больше. Предприятиям рекомендуется проверять oewd.org/covid19 для получения новой
информации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Срок подачи налоговой декларации 2019 г. - 15 июля 2020 г.
Министерство финансов и Служба внутренних доходов (IRS) предоставили специальные налоговые подачи и
облегчение платежей для физических и юридических лиц в ответ на COVID-19 пандемию . Срок подачи
налоговых деклараций был продлен с 15 апреля до 15 июля 2020 года. Для тех, кто не может подать документы
до 15 июля 2020 года, IRS напоминает отдельным налогоплательщикам, что каждый имеет право запросить
продление для подачи своей декларации. ,
Питание требуется руководство
Калифорнийский департамент по контролю за алкогольными напитками (ABC) выпустил рекомендацию, чтобы
дать рекомендации относительно того, какие порции продуктов питания лицензиаты должны готовить и
предлагать для соблюдения различных нормативных мер по оказанию помощи, которые требуют
обслуживания еды. А отя несколько курсов не требуется представлять еду, для того , чтобы патрон , чтобы
подавать еду там должна быть достаточным количеством , что он будет представлять собой основной курс в
нескольких блюдах столовой . Часто бывает проще описать то , что не является ей в добросовестной еду . T он
служба расфасованных пищевых продуктов , как бутерброды или салаты, или просто отопления замороженных
или готовые блюд, не считается совместимой с едой требованием к добросовестному. ABC будет предполагать,
что следующее и предложения, аналогичные этим , не соответствуют требованиям к питанию:
Закуски, такие как крендели, орехи, попкорн, соленые огурцы и чипсы
Пищу обычно подают в качестве закусок или первых блюд, таких как сырные палочки, жареные
кальмары, куриные крылышки, кусочки пиццы (в отличие от пиццы), яичные рулетики, наклейки с
горшочками, флауты, чашки супа и любую небольшую часть блюда, которая может составляют основное
блюдо, когда оно не подается полной порцией или когда оно предназначено для совместного
использования небольшими порциями
Гарниры, такие как хлеб, булочки, картофель фри, луковые кольца, небольшие салаты (зеленые,
картофельные, макаронные, фруктовые), рис, картофельное пюре и небольшие порции овощей
Разогретые охлажденные или замороженные закуски
Десерты
Для получения дополнительной информации посетите Руководство по требованиям к еде и их страницу часто
задаваемых вопросов .
Программа защиты Paycheck продлен до 8 августа 2020 г.
Для тех , кто заинтересован в подаче заявки на ППП, срок SBA утвердить заявки на кредит PPP был продлен до 8
августа 2020 года . SBA поделился списком участвующих кредиторов в ГЧП со стороны государства. Проверьте с
вашим банком , чтобы увидеть , если они принимают заявки PPP или обзор Малого бизнеса большинство, список
Займодавца PPP . Для получения дополнительной информации или если у вас есть какие-либо вопросы, с
NorDCal SBDC можно связаться по телефону (833) 275-7232 или по электронной почте loan@asksbdc.com .
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Скидки за энергоэффективность и техническая помощь
Если вы хотите сократить эксплуатационные расходы и повысить комфорт и эстетику своего бизнеса, бизнеспрограмма BayREN предоставляет скидки, финансирование и техническую помощь в одном окне, чтобы малые
и средние предприятия могли использовать все доступные программы энергосбережения. Цель состоит в том,
чтобы поддержать устойчивость вашего бизнеса в это беспрецедентное время за счет снижения затрат на
электроэнергию и обслуживание. Кроме того, BayREN сотрудничает с Mission Asset Fu nd и предлагает
микрозаймы (до 2500 долл. США) с процентной ставкой 0%, чтобы помочь вашему бизнесу повысить
энергоэффективность .
Центр внимания бизнеса Legacy: FLAX art & design
Добавлено в Legacy Business Registry в феврале 2017 года
Ищете способы вдохновить творческие проекты и стимулировать свое воображение во время «Укрытия на
месте»? FLAX art & design гарантированно восхитит и вдохновит. FLAX, культурная икона в Сан-Франциско и на
арт-сцене Bay Area, была основана в 1938 году и в настоящее время управляется 3-м поколением семьи Льнов.
FLAX предлагает широкий ассортимент художественных принадлежностей и не только: краски и
художественные поверхности, материалы для рисования и нужды студии . Вы также найдете детские товары для
творчества и рукоделия, а также подарки для творческих людей в своей жизни. Забавный факт: их магазин SF в
Fort Mason Centre - единственный художественный магазин в стране, расположенный в национальном парке!
Способы делать покупки
В магазине: FLAX использует систему встреч, чтобы помочь одновременно управлять количеством людей в
магазине и гарантировать здоровье и безопасность покупателей. Чтобы записаться на прием, посетите
h ps://ﬂaxart.com/san-francisco-store/ .
Онлайн: FLAX предлагает онлайн-заказ для вывоза на тротуаре и местной доставки.

В этом разделе мы расскажем о новых предложениях, специальных предложениях и предложениях,
предлагаемых прежним бизнесом во время заказа жилья. Устаревшие предприятия - это давние общественные
учреждения, которые работают в Сан-Франциско более 30 лет и вносят свой вклад в историю и самобытность
города. Эти предприятия способствуют гражданской активности и служат ценным культурным достоянием
города. Проверьте полный список и карту Наследия бизнеса здесь .
Вебинары:
Открытие вебинара по округу 7 - четверг, 9 июля 2020 года, в 10:00
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать об открытии и важных ресурсах города. Мы обсудим лучшие практики и
смотрим в будущее . Особенности вебинара :
Норман Йи, супервайзер округа 7, председатель совета супервайзеров
Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала
Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.
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Создайте свою финансовую устойчивость - суббота, 18 июля 2020 года, в 10:00
J ойн асессор Кармен Чу в предстоящем событии , который предлагает серию панельных дискуссий и
презентации , чтобы помочь вам получить обратно о ваших ногах под COVID-19 в то время кризиса продолжают
строить финансовое будущее вашей семьи . В мероприятии особенности сек финансовые эксперты и
специалисты по планированию недвижимости на темы обложки , такие как немедленная финансовую помощь
для домовладельцев и семьи, основ планирования недвижимости, а также управления личными финансов,
включая доступ средств пенсионного плана и управление ипотечной снисходительностью . Для получения
дополнительной информации и регистрации нажмите здесь .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить его в этот список, может
связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Распоряжения о здоровье коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Директивы здравоохранения для деловых операций можно найти по
адресу: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
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