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4 августа 2020 г.
Уважаемый читатель,
Начинаем августовский месяц со следующими новыми анонсами и обновлениями. Если вы пропустили какоелибо 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:
Продление платы за отсрочку
Мэр Лондона Н. Брид и казначей Хосе Сиснерос объявили сегодня, что Сан-Франциско еще более продлит срок
подачи заявок на регистрацию бизнеса и единый лицензионный сбор для предприятий до 1 марта 2021 года.
Отсрочка бизнеса Регистрация Плата
B usinesses н ой пять дополнительных месяцев в файл и оплатить регистрационный взнос бизнеса. В апреле 2020
года мэр породы и казначей Сиснерос объявил о продлении срока до 30 сентября 2020 года вместо 31 мая 2020
года. Учитывая, что ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной для многих предприятий, город решил
продолжить продлить срок до 1 марта 2021 года. Свидетельства о регистрации предприятий, выданные на 20192020 годы, будут действовать до 1 марта 2021 года .
Отсрочка платы за лицензирование бизнеса
Еще в марте 2020 года мэр Брид объявил о первоначальной задержке сбора пошлины и в апреле продлил срок
до 30 сентября 2020 года . Город обеспечит регулирующее облегчение платы для предприятий путем
дальнейшего задерживая сбора Единых лицензионных платежей до 1 марта 2021 Единых Лицензионные сборы
включают, но не ограничивается этим, расходы на рестораны и предприятия питания, баре, магазины, многие
небольшие розничные продавцы, отели и туроператоры из таких департаментов, как Департамент
здравоохранения, Комиссия по развлечениям, Департамент пожарной охраны и Департамент полиции.
Отдел планирования движется
Планирование Сан-Франциско присоединится к их родственным агентствам в новом Центре разрешений, где 15
городских агентств будут совместно размещать, чтобы облегчить клиентам строительство, разрешения для
малого бизнеса и мероприятия в Сан-Франциско. В четверг, 13 августа, и в пятницу, 14 августа, офисы
планирования будут закрыты без доступа персонала к телефонам или электронной почте. С понедельника, 17
августа 2020 года, их новый почтовый адрес:
Авеню Саут-Ван-Несс, 49, Suite 1400
San Francisco, CA 94103
Телефон: 628-652-7600
Для получения дополнительной информации посетите h ps://sfplanning.org/loca on .
Обучение сексуальным домогательствам
Калифорнийский закон требует, чтобы все работодатели из 5 или более работников проводили один час каждые
два года для инструкторов и менеджеров 1 час обучения по профилактике сексуальных домогательств и
злоупотреблений и надзирателям, а также 2 часа тренингов по профилактике сексуальных домогательств и
насилия. Первый срок обучения - 1 января 2021 года .
Департамент по вопросам добросовестной занятости и жилищного строительства (DFEH) в настоящее время
предоставляет бесплатные учебные курсы по предотвращению сексуальных домогательств и оскорбительного
поведения на рабочем месте , что удовлет IES требования юридической подготовки Калифорнии в соответствии
с предложением Gov't кодекса 12950.1. Нажмите здесь для получения дополнительной информации и доступа к
учебным курсам. DFEH выпустит эти тренинги на разных языках к 30 августа 2020 года.
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Примечание. Работодатель обязан обучать своих сотрудников в Калифорнии, если в нем работают 5 или более
сотрудников, даже если они не работают в одном месте и даже если не все из них работают или проживают в
Калифорнии. Другие часто задаваемые вопросы можно посмотреть по адресу h ps://www.dfeh.ca.gov/shp aq/ .
Ресурсы финансирования с
SF Афроамериканский возобновляемый кредитный фонд
Анонсированная в нашей предыдущей рассылке заявка SF Афроамериканского револьверного фонда (AARLF)
открыта с 21 июля по 4 августа. T A AARF предлагает кредиты на сумму до 50 000 долларов США под 0% без
комиссий и залоговых требований. Платежи будут отложены на первые 12 месяцев, и может быть прощено до
20% кредита. Нажмите здесь, чтобы узнать о программе кредитования и требованиях для участия. Первый шаг
для подачи заявки - заполнить форму запроса займа здесь . По вопросам, связанным с AARLF, обращайтесь по
адресу admin@sfaacc.org .
Программа Paycheck защиты (PPP)
Для тех , кто заинтересован в применении для ППС, срок SBA утвердить заявки на кредит ГЧП является 8 августа,
2020. SBA поделился список участвующих кредиторов в ПЗП государством. Узнайте в своем банке, принимают ли
они заявки на ГЧП, или просмотрите список кредиторов ГЧП для малого бизнеса . 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 .
Кредит на случай экономической травмы (EIDL)
Администрация малого бизнеса (SBA), уполномоченная пакетами стимулов, в рамках займов на случай
экономических травм предлагает помощь в кредитовании для малого бизнеса и некоммерческих организаций.
Хотя предварительное финансирование EIDL больше не доступно, SBA по-прежнему будет принимать заявки на
получение EIDL для квалифицированных малых предприятий.
Красный Рюкзак Фонд
Ранее упоминавшаяся в нашей новостной рассылке, фонд Red Backpack, инициатива которого была запущена
The Spanx, будет предоставлять по меньшей мере 1000 грантов в размере 5000 долларов каждая для женщинпредпринимателей в США . S . чтобы помочь удовлетворить насущные потребности и поддержать долгосрочное
восстановление тех, кто пострадал от этого кризиса. GlobalGivin г теперь принимает заявки фонд через 12
вечера ET на август 10 , 2020 Для получения более подробной информации просмотрите часто задаваемые
вопросы и применять на h ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .
Устаревший деловой центр внимания: место двух Джека Ника
В знак признания августовской декларации города и округа Сан-Франциско 17-го ежегодного национального
месяца чернокожего бизнеса Управление малого бизнеса взволновано тем, что выдвинула на первый план
название «Два Джека Никс Плейс», бизнес, принадлежащий чернокожим и женщинам, и первый бизнес.
официально добавлен в Legacy Business Registry в августе 2016 года.
Расположенный по адресу 401 Haight Street, Two Jack's предлагает лучшие блюда южной кухни с 1977 года.
Владелец Никки Купер предлагает самые свежие жареные рыбные блюда, вкусные закуски, сэндвичи и десерты
. Будучи владельцем второго поколения и оператором Two Jack's, Никки поддерживает традиции своей семьи в
Нижнем Хейт.
В 2013 году Никки получила Почетную грамоту от Наблюдательного совета Сан-Франциско за продолжение
традиций своей семьи и за то, что она стала пионером в возвращении живого джаза в Нижний Хайт. Недавно
Никки получила награду NAACP «Предприниматель года» за 2019 год.
Убедитесь, что вы заглянули к себе и приготовили свой аппетит и душу, потому что у Two Jack's Nik's Place есть
что-то отличное для обоих!
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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:
Как делать бизнес ш Ith штата Калифорния - Среда, Август 5 , 2020 в 10: 0 0 А М
В прошлом году штат Калифорния потратил более 10 миллиардов долларов на товары и услуги, в том числе
более 2 миллиардов долларов на малый бизнес. Государственные агентства покупают все, от строительства и
ограждения до услуг по маркетингу и борьбе с вредителями.
Не пропустите этот вебинар для компаний, впервые знакомых с государственными заказчиками, или тех, кто
хочет получить повышение квалификации. Изучите основы контрактов с правительством штата и получите
ценную информацию о том, как пройти сертификацию в качестве предприятия малого бизнеса (SB) или
предприятия-ветерана-инвалида (DVBE) и начать продавать свои продукты и услуги в штате Калифорния.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться.
Введение в контракты федерального правительства - четверг, 6 августа 2020 года, в 10:30
Федеральное правительство является крупнейшим в мире покупателем товаров и услуг. Федеральные
агентства закупают более 500 миллиардов долларов на товары и услуги каждый год. 23% всех основных
контрактов предназначены для малого бизнеса.
Темы будут включать:
Как правительство покупает товары и услуги
Роль SBA в государственных заказах
Как определить ваши продукты и услуги
Контрактные программы федерального правительства SBA
Отставки для малого бизнеса
Маркетинг вашего бизнеса и выявление федеральных возможностей
Как SBA и его ресурсные партнеры могут помочь
Зарегистрируйтесь здесь .
Legal Lunch & Learn - пятница с 12:00 вечера
Вы начинаете или управляете микробизнесом сообщества San Francisco Bay Area, но не можете позволить себе
адвоката? Возьмите свой ланч и присоединитесь к Центру предпринимательства Ренессанса через Zoom по
пятницам в полдень, чтобы провести неформальное групповое обсуждение, чтобы помочь вам разработать или
пересмотреть свою юридическую стратегию и план управления рисками в эти сложные времена пандемии
COVID-19 и экономического спада.
В зависимости от интереса участников темы для обсуждения могут включать:
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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
Нажмите на дату регистрации на 7 августа , 14 августа , 21 августа , 28 августа 2020 года.
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 по
адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
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