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Августейший 28 , до 2020 года
Уважаемый читатель,
Завершаем последнюю неделю августа этими новыми объявлениями и обновлениями . Если вы пропустили
пресс-конференцию мэра Лондона Брида о повторном открытии обновления ранее сегодня, вы можете
просмотреть ее 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:
Персональные услуги на открытом воздухе могут возобновиться с 1 сентября
Мэр Лондона Н. Breed и доктор Грант Колфакс, директор общественного здравоохранения, сегодня объявила о
том , что наружные персональные услуги возобновятся в Сан - Франциско, эффективной во вторник, 1 сентября,
2020. Открытый спортивные залы и фитнес - центры могут возобновить начиная 9 сентября, 2020 года
Дополнительно , мэр и д-р Колфакс объявили, что после того, как Сан-Франциско будет исключен из списка
наблюдения штата, главными приоритетами города для возобновления работы станут постепенное открытие
классных комнат, услуг, поддерживающих развитие детей, и других мероприятий, которые могут происходить
на открытом воздухе.
Департамент общественного здравоохранения выпустил предварительный обзор Директивы о личных услугах
на открытом воздухе . Требования не являются окончательными до тех пор, пока приказ не будет пересмотрен
и не будет выпущено соответствующее окончательное руководство, но существенных изменений не ожидается.
Предварительная директива распространяется на всех покрываемых страховкой поставщиков персональных
услуг, включая салоны, предоставляющие парикмахерские и косметологические услуги, маникюрные салоны и
массаж в немедицинских условиях . Он запрещает услуги, которые в настоящее время нельзя безопасно
выполнять на открытом воздухе в соответствии с государственным санитарным приказом, включая:
электрологию , татуаж, пирсинг, микроблейдинг, перманентный макияж и другие инвазивные боди-арты . Все
услуги должны предоставляться исключительно на открытом воздухе, а услуги, оказываемые физическим
лицом, регулируемым Калифорнийским советом парикмахерской и косметологии, могут выполняться только на
открытых площадках, прилегающих или в непосредственной близости от лицензированного заведения .
Все покрываемые страховкой поставщики персональных услуг должны:
Соблюдайте ограничения Государственного санитарного приказа. Поставщики услуг могут использовать
палатки или другие подобные наружные конструкции, предназначенные для создания тени или защиты
от ветра.
Разработайте план и внедрите ежедневную самопроверку симптомов COVID-19 для всего персонала.
Перед тем, как прийти на прием, подтвердите клиентам, что у них нет симптомов. Компаниям следует
рассмотреть возможность внедрения цифровых форм или анкет, чтобы клиенты могли заполнять все
документы в электронном виде до их назначения и проводить проверку всех клиентов по прибытии.
Требовать от персонала и клиентов постоянно носить защитную маску. Пройденные за сек Ёнали
Поставщики услуг не должны предоставлять услуги , которые требуют, чтобы клиент , чтобы удалить их
лицо , охватывающее в любое время во время службы.
Не предлагать клиентам еду или напитки любого вида, а также клиенты не должны есть или пить, пока
они получают персональные услуги.
Разработайте план и внедрите требования к санитарной обработке, которые превышают обычные
профессиональные требования и стандарты, включая требования, перечисленные в предварительном
обзоре .
Бизнесу следует тщательно изучить предварительный обзор, включая дополнительные требования,
специфичные для каждой сферы услуг. Как только окончательный заказ и соответствующие инструкции будут
опубликованы, мы обязательно поделимся им в наших объявлениях. Компании также могут продолжать
проверять веб-сайт Департамента общественного здравоохранения на предмет обновлений о санитарных
предписаниях и директивах, касающихся вашего бизнеса, поскольку информация продолжает обновляться.
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Использование в частной собственности для Вашего бизнеса
Городские власти создали бесплатное временное разрешение на использование общих пространств для вашего
бизнеса, чтобы использовать открытое пространство на частной собственности, например, задние дворы,
пустыри, парковки и патио. Это в дополнение к существующей программе для тротуаров, парковок и улиц. Если
вы хотите использовать пространство на соседнем участке или участке, который вам не принадлежит, вам
потребуется разрешение от этого собственника или его назначенного агента. Открытое пространство можно
использовать для физического дистанцирования ваших клиентов, чтобы они могли стоять в очереди , торговые
площади, места для сидения или обеда. Обратите внимание, что использование вашего предприятия должно
быть разрешено в районе зонирования или районе особого использования . Если вы хотите использовать
пространство в месте , вдали от существующего бизнеса, город поможет вам выяснить , если ваш бизнес
пускают. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите h ps://sf.gov/use-private-property-your-business . Если
у вас есть вопросы, свяжитесь с Shared Spaces по адресу sharedspaces@sfgov.org .
Налог на личную собственность предприятий - подлежит уплате 31.08.20.
Уплата налога на деловую личную собственность, о котором мы ранее сообщали в наших объявлениях, должна
быть произведена не позднее 31 августа, а после этой даты наступят просрочки платежа и будут применяться
штрафы и пени. 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 не смогли заплатить гарантированный или необеспеченный налог на недвижимость из-за кризиса
COVID-19, вы можете отправить онлайн-запрос на отмену штрафа. В случае одобрения вы сможете оплатить
свой 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 одобрение 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 - до 31 августа 2020 г.
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
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 .
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 попрежнему будет принимать заявки EIDL для квалифицированных малых предприятий.
Грант LISC Small Business Relief Gran t - открытие 31 августа 2020 г.
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Помимо гранта LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant, ранее сообщавшегося в нашем информационном
бюллетене , LISC предоставляет гранты малым предприятиям, чтобы помочь им продолжать функционировать
и оставаться жизненно важными аспектами их местной экономики в этот непростой период. Пять раундов
приема заявок на гранты были закрыты, и 6 раунд возобновится 31 августа 2020 года. Прочтите информацию о
гранте и часто задаваемые вопросы здесь .
Red Backpack Fund - открытие 8 сентября 2020 г.
Ранее в нашем информационном бюллетене сообщалось, что Red Backpack Fund, инициатива, начатая Spanx,
предоставит как минимум 1000 грантов по 5000 долларов каждый женщинам-предпринимателям в США, чтобы
помочь удовлетворить насущные потребности и поддержать долгосрочное восстановление тех, кто пострадал
от этот кризис. GlobalGiving вновь откроет свой портал для подачи заявок на финансирование в 12:00 по
восточноевропейскому времени 8 сентября 2020 г. Для получения дополнительной информации просмотрите
ответы на часто задаваемые вопросы и подайте заявку на h ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .
В центре внимания Legacy Business: Café Interna onal
Добавлен в старый реестр предприятий в ноябре 2016 г.
Завершая Национальный месяц черного бизнеса, Управление малого бизнеса рада выделить Café Interna onal,
расположенное на 508 Haight Street, принадлежащее яркой и представительной Захре Салех. Захра родилась и
выросла в Эритрее. После окончания средней школы 10 лет жила в Италии, а затем переехала в Соединенные
Штаты. Она купила Café Interna onal в 1991 году, потому что ей нравилось его разнообразие и услуга обществу.
Как следует из названия, Café Interna onal предлагает блюда со всего мира. Открыто с 7:00 до 16:00 ежедневно,
это популярное место в Нижнем Хейте, где подают кофе, бутерброды, салаты, блюда Ближнего Востока,
рогалики, сладкий хлеб, пирожные и печенье. Фирменные блюда включают восхитительный турецкий кофе,
прекрасный французский салат Нисуаз и восхитительные блюда ближневосточной кухни.
Не пропустите красочную фреску шириной 20 футов, написанную Кемитом Аменофисом в 1994 году на стене
заднего дворика кафе. На фреске изображен фантастический танец, в котором участвуют гуляки Организации
Объединенных Наций в радужных, отвечающих культурным традициям нарядах.

Фотография Дайаны Гаффни, Hoodline.
В этом разделе мы выделяем новые предложения, специальные предложения и предложения, предлагаемые
традиционными предприятиями в рамках Заказа «Укрытие на месте». Унаследованные предприятия - это
давние общественные заведения, которые работают в Сан-Франциско 30 или более лет и вносят свой вклад в
историю и самобытность города. Эти предприятия способствуют развитию гражданского общества и служат
ценным культурным достоянием города. Ознакомьтесь с полным списком и картой старых предприятий здесь .
ВЕБИНАРЫ:
Горячая линия по вопросам юридических кризисов: часы работы адвокатов для владельцев малого бизнеса среда в 10:30 по тихоокеанскому времени
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Присоединяйтесь к рабочей группе California Small Enterprise (CASE) каждую среду для виртуальных рабочих
часов под руководством опытных юристов и бизнес-консультантов Сети Центра развития малого бизнеса
Северной Калифорнии (SBDC). Эти занятия предназначены для решения юридических вопросов для
калифорнийских предприятий с 25 или менее сотрудниками, а также для некоммерческих организаций.
Перейдите на веб-сайт, чтобы задать свои вопросы, и адвокаты ответят на ваши вопросы в прямом эфире
вебинара . Темы включают:
Вопросы трудового права, включая обязательства по соблюдению, соображения ответственности и
другие вопросы
Закон CARES, кредитные программы SBA и связанные с этим налоговые последствия
Переговоры о коммерческой аренде и вопросы выселения
Бесплатные юридические ресурсы в вашем районе
Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .
Советы для мелких работодателей в связи с COVID-19 - четверг, 3 сентября 2020 г., 14:00 по тихоокеанскому
времени
Поскольку новые события продолжают развиваться вокруг распространения COVID-19, у многих владельцев
малого бизнеса возникают вопросы о том, как закрытие предприятий повлияет на их бизнес и сотрудников в
долгосрочной перспективе. Малый бизнес большинство , Фресен County EDC и Fresno Регионального Workforce
Investment Board приглашают Вас принять участие в вебинаре , охватывающие обновления и ресурсы для
малого бизнеса , пострадавших от COVID-19. Узнайте, какие ресурсы доступны вам как малому бизнесу, включая
программы штата и федеральные программы, которые могут помочь вам в эти трудные времена.
Темы обсуждения включают:
Обновленная информация о федеральной, государственной и местной помощи, доступной малому
бизнесу
Обзор кадровых ресурсов, экономических стимулов и недопущения увольнений
Ресурсы для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов
Обзор CalSavers
Вопросы и ответы
Нажмите здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться.
Микропредприятия создают хорошие рабочие места - четверг, 3 сентября 2020 г., 15:00 по тихоокеанскому
времени
Владельцы малого бизнеса пережили душераздирающий опыт увольнения своих ценных сотрудников. Новые
владельцы бизнеса пытаются решить проблемы, связанные с развитием своего бизнеса и наймом в этой
сложной среде. Присоединяйтесь к Совместному сотрудничеству микропредприятий Внутренней Южной
Калифорнии и CAMEO, Калифорнийской ассоциации возможностей микропредприятий, когда они исследуют:
Что мы узнали о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса при найме или повторном
найме сотрудников
Обучение и техническая помощь, которые могут помочь микробизнесу преодолеть препятствия на пути
к тому, чтобы стать работодателем.
Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
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 .
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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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