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Ju LY 10 , 2020
 
Уважаемый читатель,
 
Прежде чем отправиться на выходные, ниже приведены новые объявления и обновления . Если вы пропустили
какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компании поощряются к
проверить  oewd.org/covid19 для новой информации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу sfosb@sfgov.org .   
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Повторное открытие обновлений
Мэр Лондона Н. Брид и директор по здравоохранению доктор Грант Колфакс объявили сегодня, что 13 июля
зоопарку и садам Сан-Франциско будет разрешено вновь открыться с утвержденными планами безопасности,
покупатели смогут возобновить использование сумок многоразового использования, а также катера и рыбалки.
У экспедиций будут дополнительные инструкции по безопасному выполнению этих мероприятий, в которых
могут участвовать до 12 человек. Директивы по здравоохранению, в которых изложены требования к
зоопаркам, барам и баранам, будут опубликованы здесь до понедельника, 13 июля .   
 
Остальные виды деятельности и предприятия, которые ранее планировалось открыть 29 июня или 13 июля,
останутся на паузе. К ним относятся крытый ресторан, открытые бары без еды, закрытые музеи и аквариумы,
открытые бассейны и открытые дома по предварительной записи. Персональные услуги, такие как стрижки,
массажи, татуировки и пирсинг, маникюр и педикюр, станут следующими группами предприятий, которые будут
рассматриваться для повторного открытия, но только в тех случаях, когда клиенты и поставщики услуг могут
быть замаскированы в любое время. Предприятия и виды деятельности, которые в настоящее время
разрешены, могут продолжать работать в это время .
 
Поскольку в Сан-Франциско в настоящее время наблюдается рост передачи COVID-19, случаев и госпитализаций
, городские власти по существу продолжат паузу при повторном открытии до тех пор, пока не улучшатся
ключевые показатели здоровья, и распространение вируса не будет вновь взято под контроль. Если
распространение продолжится с такой скоростью, как сейчас, вполне вероятно, что больницы нашего города
могут быть перегружены случаями, и многие люди могут умереть. Городские власти продолжают призывать сан-
францисканцев избегать собраний и носить лицевые покрытия при выходе из дома, а также проходить
тестирование на COVID-19 . Для получения дополнительной информации о повторном открытии, посетите
sf.gov/reopening .
 
Коммерческий мораторий на выселение продлен до 1 августа 5 , 2020
Сегодня мэр Лондона Порода подписал распоряжение о продлении коммерческого моратория на выселение
еще в течение 30 дней через 15 августа , 2020. Назад 17 марта - го , мэр Порода первый объявил мораторий
коммерческих выселений , что предотвращает малые и средний бизнес из быть выселенным из-за потери
дохода, связанной с потерей дохода или другими экономическими последствиями, вызванными пандемией
COVID-19. Проверьте здесь, чтобы увидеть, имеет ли ваш бизнес право на мораторий на выселение вместе с
руководящими принципами и часто задаваемыми вопросами.       
 
SFMTA Опрос для малого бизнеса
Пандемия COVID-19 изменила нашу транспортную систему; последствия кризиса будут ощущаться далеко за
пределами порядка размещения убежища на месте. SFMTA несет неотложную ответственность за
сотрудничество с вами и другими местными предприятиями, чтобы использовать наши ограниченные ресурсы
для защиты общественного здоровья и обеспечения того, чтобы наша транспортная система поддерживала
быстрое восстановление экономики. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы заполнить SFMTA .
 
Руководство IRS по информированию о выплате оплачиваемого отпуска по болезни и по семейным
обстоятельствам
Ранее на этой неделе Департамент казначейства и Служба внутренних доходов предоставили работодателям в
Уведомлении 2020-54 руководство, в соответствии с которым они обязаны указывать сумму квалифицированной
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заработной платы по болезни и отпуску по семейным обстоятельствам, выплачиваемой работникам в
соответствии с Законом о реагировании на коронавирусы для первых семей (FFCRA) в форме W -2. Эти суммы
необходимо будет указать в форме W-2, вставка 14, или в выписке, прилагаемой к форме W-2. Руководство
также предоставляет работодателям дополнительный язык для использования в инструкциях по форме W-2 для
сотрудников. Сумма заработной платы, которую уведомление требует от работодателей сообщать в форме W-2,
предоставит работающим не по найму лицам, которые также являются работниками, информацию,
необходимую для определения суммы любых отпусков по болезни и по семейным обстоятельствам, которые
они могут потребовать в качестве самостоятельно занятых лиц. , Дополнительную информацию о налоговых
льготах для лиц, затронутых пандемией COVID-19, можно найти на IRS.gov.
 
Традиционный деловой центр внимания: Cinderella Bakery & Café
Добавлено в Legacy Business Registry в августе 2017 г.
 
Cinderella Bakery & Café - это настоящая русская пекарня со сказочным названием, которая удовлетворяет тягу к
пироски с 1953 года. Расположенная в районе Ричмонд на улице Бальбоа 436, Cinderella открыта каждый день с
7:00 до 19:00 . с открытыми обеденными услугами. Солнце вышло, плюшки!  
 
Если вам не хватает вкусов России, вы найдете честное, домашнее совершенство в Cinderella Bakery & Café.
Традиционные русские блюда Золушки, от их хлеба и сладостей до пирогов и пельменей, сочетают в себе
вкусные, соленые ароматы и нежную выпечку. Если вы никогда раньше не пробовали русскую кухню, вас ждет
приятный сюрприз!
 

 
Объявление разработано Osaki Crea�ve Group . "Ваш успех это и наш успех. Мы здесь ради тебя."
 
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:
Владелец Pay Основы: Как платить себе правильный путь от Вашего бизнеса - Четверг, Июль 16 , 2020 в 1 1 :
00AM
В этом классе вы узнаете об общих ошибках, которые совершают владельцы малого бизнеса, о числах, которые
вам необходимо знать, прежде чем начинать платить сами, о ключевых составляющих графика выплат
владельцу и о том, как настроить этот график для достижения ваших целей . Нажмите здесь, чтобы
зарегистрироваться.  
 
Legal Lunch & Learn - пятница, 17 июля 2020 г., 12:00
Вы начинаете или управляете микробизнесом сообщества San Francisco Bay Area, но не можете позволить себе
адвоката? Хватай обед и присоединиться к Ren aissance предпринимательства Центр через Увеличить по
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пятницам в полдень на неформальную раскрывающемся в групповой дискуссии , чтобы помочь вам разработать
или пересмотреть свой юридический план управления рисками и стратегии в эти трудные времена COVID-19
пандемии и экономического спада. В зависимости от интереса участников темы для обсуждения могут включать
:
 

Выбор юридического лица
Правовые вопросы финансирования сделки
Деловые контракты всех видов
Защита вашей интеллектуальной собственности - идеи, бренды и дизайн
Наем безопасно - основной трудовой и трудовой закон
Коммерческая аренда
Соответствие нормативным требованиям

 
Для получения дополнительной информации и регистрации, нажмите здесь .
 
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любая компания, которая продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить их 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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