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Августейший 21 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Мы надеемся, что вы в безопасности среди лесных пожаров в районе залива и по всей Калифорнии. Лучший
способ защитить себя от вируса и плохого качества воздуха остаться в закрытое помещение . Чтобы отслеживать
уровни качества воздуха, посетите сайт www.airnow.gov, а здесь можно найти советы по обеспечению здоровья
и безопасности , связанные с качеством воздуха .
 
P аренды смотрите ниже для новых объявлений и обновлений. Если вы пропустили какое-либо из наших
предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компаниям рекомендуется проверять новую
информацию на oewd.org/covid19 . Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с
нами по sfosb@sfgov.org .   
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Малый бизнес Встреча комиссии - понедельник, 24 августа 2020 в 5:30 вечера
Ключевые пункты повестки дня предстоящей встречи:

Дело Наблюдательного совета № 200759. Кодекс хозяйственного и налогового регулирования - Налоговые
штрафы и проценты; Администрация налога на бизнес каннабиса. Пояснительные документы:
Законодательство , Сборник законодательных актов
Продолжение обсуждения программы общих пространств
Утверждение 6 устаревших приложений и решений реестра предприятий.

Annie Hot Dogs, House of Nanking, JHW   Locksmith, Legal Assistance to the Elderly, SF Natural Medicine и
Wok Shop

Принятие нового заявления о миссии
 
Налог на личную собственность предприятий - подлежит уплате 31.08.20.
Ранее разделяли наши объявления, бизнес личного налога на имущество оплата производится по или до 31
августа, и становится преступником после этой даты , и будет подлежать штрафы и пене. Все предприятия в
Калифорнии обязаны ежегодно регистрировать личную собственность своего предприятия у асессора округа.
Деловая личная собственность включает в себя такие предметы, как машины, оборудование, приспособления и
улучшения арендованного имущества, используемые или используемые в связи с торговлей или бизнесом.   
 
Отмеченный на сайте SF Эксперта , некоторые неправильные необеспеченные векселя личной собственности
были выпущены в августе 2020 г. Ваш законопроект будет отменен , если номер счета находится между
2020500001 и 2020508934 или 2020520001 и 2020521229. Если вы уже оплатили этот счет, то возврат будет Выдается
вам Управлением казначея и сборщика налогов в течение трех месяцев. Если вы не оплатили этот счет, не
принимайте его во внимание и не платите.      
 
Если вы были не в состоянии оплатить обеспеченные или необеспеченные налоги на недвижимость из-за
COVID-19 кризиса, вы можете отправить онлайн запрос на пенальти отказа. В случае одобрения вы сможете
оплатить счет без штрафа в размере 10% за просрочку платежа и административного сбора в размере 45
долларов США. В результате исполнительного указа губернатора N-61-20 , если вы получили разрешение на
отказ и вы не смогли заплатить налог на недвижимость для вашего основного места жительства или малого
бизнеса из-за кризиса COVID-19, у вас будет до мая 6 августа 2021 г., чтобы оплатить счет без каких-либо штрафов
за просрочку платежа. Для получения дополнительной информации посетите
h�ps://s�reasurer.org/COVID19property .            
 
Ресурсы финансирования
Гранты Facebook для малого бизнеса для предприятий с чернокожим бизнесом - теперь открыты
Facebook пообещал инвестировать 100 миллионов долларов в сообщество чернокожих в США. P искусство их
общего обязательства в выделении $ 40 млн в виде грантов для поддержки 10000 Black принадлежащих
предприятиям . Заявку на участие в Программе малых грантов Бизнес в настоящее время открыт для
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соответствующих предприятий через понедельник, 31 августа, 2020 в 9:00 PM ET / 6: 00pm PT . Гранты составляют
до 4000 долларов, включая 2500 долларов наличными и 1500 долларов в виде дополнительных рекламных
кредитов для использования на платформе Facebook . Посетите здесь, чтобы получить дополнительную
информацию о программе грантов, просмотреть часто задаваемые вопросы и подать заявку . Зарегистрируйтесь
на предстоящий веб-семинар, который состоится в понедельник, 24 августа 2020 г., в 10:00 по тихоокеанскому
времени, чтобы узнать больше о праве на участие, обзоре заявки и к кому обращаться за помощью .
 
Бизнес-грант LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant - заканчивается 23 августа 2020 г.
Финансирование от Lowe's позволило LISC предложить новый бизнес-грант для малого бизнеса в 15 местах по
всей Америке, включая район залива Сан-Франциско. Приложение уже открыто и закроется в воскресенье, 23
августа 2020 г., в 23:59 по восточному времени. Гранты будут предоставляться в размере от 5000 до 20 000
долларов и могут быть использованы для оплаты аренды, коммунальных услуг, выплаты заработной платы,
непогашенной задолженности поставщикам и других немедленных операционных расходов. Для получения
дополнительной информации просмотрите часто задаваемые вопросы и подайте заявку здесь . 
 
Возможность получения гранта TMC Community Capital - продлена до 24 августа 2020 г.
Ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, малые предприятия, базирующиеся в Сан-Франциско
и Окленде с физическими адресами, имеют возможность получения гранта через TMC Community Capital. Чтобы
принять участие в лотерее, член сообщества должен назначить малый бизнес на странице TMC Community
Capital в Facebook или LinkedIn о том, почему бизнес важен для сообщества, с хэштегом # TMCSmallBizBigHeart .
Владельцы бизнеса получают известность и участвуют в лотерее на сумму до 10 000 долларов.        
 
Программа началась 16 июля, и победители будут определяться каждый понедельник, среду и пятницу. Срок
подачи гранта продлен до 24 августа 2020 года или до момента использования средств. Для получения
дополнительной информации и требований к участникам щелкните здесь . 
 
Ссуда   на случай бедствия на случай экономического ущерба (EIDL)
Уполномоченное пакетами стимулов, Управление малого бизнеса (SBA) через ссуды на случай бедствия,
причиненные экономическим ущербом, предлагает кредитную помощь для малых предприятий и
некоммерческих организаций. Хотя предварительное финансирование EIDL больше не доступно, SBA по-
прежнему будет принимать заявки EIDL для квалифицированных малых предприятий.  
 
Обновление SFMTA
Начиная с субботы, 22 августа, несколько целевых автобусных маршрутов будут восстановлены или расширены,
а частота на некоторых маршрутах увеличена, чтобы продолжать поддерживать важные поездки и физическое
дистанцирование. Также вернется временно измененная служба метро Muni . Улучшение методов очистки и
восстановление Muni Metro позволяет нам восстановить дополнительные автобусные маршруты и ввести в
эксплуатацию больше автобусов на маршрутах с высокой посещаемостью, чтобы обеспечить большую связь и
больше места для физического дистанцирования. Временные изменения в железнодорожном транспорте
необходимы для сокращения хронических задержек в метро и повышения надежности железных дорог . Для
получения дополнительной информации посетите веб-сайт SFMTA .
 
Минимальные стандарты нового Постановления о подотчетности в сфере здравоохранения (HCAO) - для
городских подрядчиков и арендаторов
Постановление о подотчетности в сфере здравоохранения (HCAO) применяется к большинству подрядчиков и
арендаторов города (в том числе в международном аэропорту Сан-Франциско и в порту Сан-Франциско). С 1
января 2021 г. действуют НОВЫЕ минимальные стандарты HCAO. Нажмите здесь для стандартов и руководящих
документов или перейдите на HCAO веб - странице .  
 
В центре внимания унаследованный бизнес: Национальная черная газета San Francisco Bay View
Добавлен в старый реестр предприятий в сентябре 2018 г.
 
В знак признания августа Национальным месяцем черного бизнеса Управление малого бизнеса с гордостью
представляет Национальную черную газету San Francisco Bay View - коммуникационную сеть, основанную в 1976
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году для сообщества чернокожих во всем мире. В Bay View представлены захватывающие, наводящие на
размышления истории и комментарии об испытаниях и победах черных, включая экономику черных, политику,
искусство, образование, историю, текущие события, здоровье и религию, а также о других сообществах.
 
The Bay View, голос Black Libera�on, направлен на то, чтобы вооружить и вдохновить чернокожих и всех людей
подняться и бороться за свободу и справедливость, чтобы построить единство внутри сообщества и
солидарность с другими сообществами.
 
Чтобы поддержать Bay View , рассмотрите возможность рекламы вашего мероприятия, организации или
бизнеса; подписка для себя или друга ; взносы в Абонентский фонд заключенных ; или сделать пожертвование .
Информация доступна на газеты сайте или написав editor@s�ayview.com или позвонив по телефону 415-671-
0789.
 
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/92477789_3698678530174815_4530899375806742528_o.jpg?
_nc_cat=103&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=HeS7Gtek4QEAX8cG4bV&_nc_ht=scontent-sjc3-
1.xx&oh=f1f9a172f13108d79b5910cfbbbd5fc4&oe=5F663963

 
Устаревшие предприятия являются давними, общественные обслуживания учреждений , которые действовали в
Сан - Франциско в течение 30 + лет , внести свой вклад в историю и идентичности города , и служат в качестве
ценных культурных ценностей. Ознакомьтесь со списком устаревших предприятий здесь .
 
Вебинары:
Веб-семинар по минимальным стандартам нового Постановления о подотчетности в сфере здравоохранения (
HCAO ) - среда, 26 августа 2020 г., 10:00 по тихоокеанскому времени (касается городских подрядчиков и
арендаторов)
Присоединяйтесь к Управлению по обеспечению соблюдения трудовых норм (OLSE) и Департаменту
общественного здравоохранения (DPH) на этом вебинаре в режиме реального времени, чтобы получить
подробную и всестороннюю презентацию НОВЫХ минимальных стандартов HCAO . Они рекомендуют этот веб-
семинар страховым брокерам / представителям, представителям льгот, директорам / представителям отдела
кадров и другим лицам, которые заинтересованы в минимальных стандартах требований к планам
медицинского страхования для регистрации здесь .   
 
Переоформление Рекомендации по C неприбыльных s и малый бизнес эс - Среда, 26 августа, 2020 в 11:00 AM
PT
CAMEO и общественный адвокат приглашают Вас на бесплатный вебинар , организованный Бостонское частное
инвестирование сообществ для некоммерческих с и работодателями малого бизнеса о том , как получить
рабочую силу вернуться к работе безопасно. Адвокат Мелинда Рихерт из Morgan, Lewis & Bockius представит:
 

Политика, процедуры и передовые методы обучения: проверка на рабочем месте, социальное
дистанцирование, СИЗ и санитарная обработка
Сотрудники с высоким уровнем риска и приспособления
Безработные группы: волонтеры, стажеры, независимые подрядчики
COVID-19 Мониторинг
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RSVP в Hayana Герреро в hguerrero@bostonprivate.com от 24 августа 2020 года.
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список,
может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .   
 
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные с программами
экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с
программой SBA, щелкните здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и
ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
 
Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по
адресу: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Все заявления мэрии относительно 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 подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .

Чтобы быть в курсе объявлений 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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