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Декабрь 9 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель
 
Во вторник мэр Лондона Н. Брид объявил о новых мерах по оказанию финансовой поддержки местным малым
предприятиям, пострадавшим от COVID-19 . Меры включают в себя: отсрочку годового крайнего срока Единых
лицензионных сборов на 2020 и 2021 годы , до 1 миллиона долларов в поддержку предприятий, работающих с
общими пространствами, через новый грант на акционерный капитал , а также дополнительные 3,2 миллиона
долларов в виде беспроцентных займов для предприятий, принадлежащих латиноамериканцам, через СФ.
Латиноамериканский ссудный фонд . Читайте подробности о новых мерах, а также последние обновления ,
объявления и ресурсы.
 
НАПОМИНАНИЕ : Сан-Франциско в настоящее время действует в соответствии с Законом штата о пребывании
дома с воскресенья, 6 декабря, в 22:00. Компаниям следует ознакомиться с этой таблицей о недавних
приостановках и ограничениях, наложенных на определенные предприятия и виды деятельности, а также
соблюдать новый Приказ о здоровье и любые применимые Директивы о здоровье, относящиеся к вашему типу
бизнеса.
 
Мы знаем, насколько сложным было это время для бизнеса. Мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами по
телефону (415) 554-6134 и электронной почте sfosb@sfgov.org . Мы призываем компании постоянно проверять
oewd.org/covid19 на предмет информации и ресурсов.  
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Недавно объявленные меры по оказанию помощи малому бизнесу в Сан-Франциско
На 12/7, Мэр Лондона Н. Breed объявил следующие меры , чтобы помочь малому бизнесу т ч на которые были
затронуты COVID-19.
 

Единая лицензия Bills на 2020 и 2021 - Крайние сроки Расширенные В марте 2020 года срок для бизнеса ,
чтобы оплатить их 2020 Единый лицензионный сбор Wa сек продлен с 30 апреля 2020 года по 1 марта 2021
года Объявлены Yest е rday , сроки для единой лицензии Счета за 2020 и 2021 год были продлены, чтобы
предоставить больше средств и времени для оплаты: - Единый лицензионный сбор 2020 - Срок оплаты
продлен до 31 октября 2021 года - Единый лицензионный сбор 2021 - Срок оплаты продлен до 31 октября
2021 года . Лицензионный сбор взимается казначеем Сан-Франциско и налоговым инспектором и
взимается с ресторанов и предприятий общественного питания, баров, магазинов повседневного спроса,
многих мелких предприятий розничной торговли, гостиниц, туроператоров и некоторых собаководов из
городских департаментов, в том числе: Департамента общественного здравоохранения, Комиссии по
развлечениям. , Департамент пожарной охраны и полиции, а также уход за животными и контроль. 
 
 
 
 

 
SF La�no фонд малого бизнеса - Open Теперь , срок 1/14/21 Сан - Франциско La�no фонд малого бизнеса
является частью города $ 28,5 млн приверженности COVID-связанной поддержки латиноамериканского
сообщества п тен- в сентябре. Фонд находится в ведении Агентства экономического развития Миссии
(MEDA) и предлагает кредиты на сумму до 50 000 долларов США подходящим предприятиям. Заявка и
лотерея : заинтересованные компании должны заполнить форму запроса кредита по адресу
link.oewd.org/la�n o fund до крайнего срока , 14 января 2021 г., в 23:59 . По истечении крайнего срока MEDA
проведет лотерею для определения предприятий, которым будет предложено официально подать заявку
на получение кредита. Приоритет в лотерее будет отдан малому бизнесу, расположенному в районах с
большим латиноамериканским населением. Для получения подробной информации посетите
link.oewd.org/la�nofund . С вопросами обращайтесь на FondoLa�noSF@medasf.org или по телефону 415-
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612-2014. 
 
 
  

 
Общие Пробела Equity Грант - Открыть сейчас , Нет Срок подачи пространств Shared предложения
Equity Гранта возмещаем Мент предприятия для покрытия расходов , связанных со строительством и
эксплуатации помещений общего пользование места. Приоритет отдается местным предприятиям,
принадлежащим меньшинствам, которые продвигают цели города в отношении справедливости, включая
принадлежащие женщинам, принадлежащие иммигрантам, унаследованные предприятия и предприятия
в традиционных культурных районах или предприятия, обслуживающие в основном клиентов из числа
меньшинств. Гранты будут выдаваться на постоянной основе, при этом заявители будут уведомляться
каждые две недели о статусе своих заявок. Чтобы подать заявку, посетите sf.gov/ g et-help- pay -your-shared-
space-sizes . S объявлен в предыдущих электронных новостях, т он Shared Spaces для самораскрытия
грантовый программы является еще открыт для приложений . Компании могут подавать заявки на оба
направления, но отдельные компании не получат в общей сложности более 5000 долларов от капитала SF
Shines for Reopening и Shared Spaces. 
 
 

 
Обновленные руководящие документы
Департамент общественного здравоохранения СФ (SFDPH) обновил следующие инструкции / подсказки, включив в
них уведомление о приостановке или ограничении мероприятий в помещении и на открытом воздухе, начиная с
06.12.2020. 

Советы и F г equently задаваемые вопросы для предприятий розничной торговли предлагают в обычных
магазинах или услуг во время COVID-19 (12/7) * Включает в себя: Обязательная Система замера
мощности для монитора, требования к вентиляции, а также руководства для поддержания персонала
/ клиентов более безопасным во время отпуска сезон.
Временное руководство: тренажерные залы и фитнес-центры (закрытые и открытые) во время пандемии
COVID-19 (12/7)
Советы и часто задаваемые вопросы для собраний  (12/6) 
Руководство для открытых игровых площадок  (12/6) 
Временное руководство: Питание Во время COVID-19 Pandemic - внутреннее и наружное   (12/6) 
Советы по Пребывание в Жилье для инвалидов Во время COVID-19   (12/6)
Временное руководство: закрытые кинотеатры  (12/6)
Советы и часто задаваемые вопросы по открытию офисных помещений во время COVID-19   (12/6) 
Совет для работы в помещении: личные услуги  (12/6)
Руководство по персональным услугам на открытом воздухе во время COVID-19   (12/6 
Советы и часто задаваемые вопросы для предприятий розничной торговли, предлагающих покупки или
услуги в магазине во время COVID-19    (12/6)
Руководство: розничная торговля на обочине (обновлено 4 декабря )

 
Для списка всех недавно опубликованного SFDPH информации и рекомендации и связанных с переводами
посетить SFDPH Профилактика заболеваний и управление - Что новое . Также посетите их информационную
страницу для предприятий, работодателей и сотрудников .
 
Ближайшие важные даты :

10.12.20 - Крайний срок выплаты налога на имущество SF для первого платежа по счету налога на
имущество, причитающегося казначею и налоговому инспектору SF. Вы можете оплатить онлайн здесь и
просмотреть видео об онлайн-платежах. 
* Отказ от штрафа COVID-19 : если вы не смогли уложиться в срок уплаты налогов на недвижимость для
вашего малого бизнеса или основного места жительства из-за кризиса COVID-19, вы можете подать
онлайн-запрос об отмене штрафа после истечения налогового срока. . В случае утверждения вы должны
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будете оплатить счет до 6 мая 2021 года без каких-либо штрафов за просрочку платежа в соответствии с
исполнительным распоряжением N-61-20 .
01.01.20 - 2021 г. вступают в силу нормы расходов в соответствии с Постановлением о безопасности
здравоохранения (HCSO) . HCSO Плакат должен быть размещен на всех рабочих местах или участках
работы.
01.01.20 - Крайний срок обучения по вопросам сексуальных домогательств для работодателей из
Калифорнии. Тренинг по предотвращению сексуальных домогательств и жестокого поведения требуется
для сотрудников из Калифорнии, у работодателей из Калифорнии с 5 и более сотрудниками. Обучение
должно проводиться один раз в два года - 1 час для сотрудников, не являющихся руководителями, и 2 часа
для руководителей и менеджеров. Вы можете найти бесплатные онлайн курсы , которые удовлетворяют
это требование, ресурсы и материалы на нескольких языках здесь . Просмотрите ответы на часто
задаваемые вопросы . 
 

Напоминания IRS: шаги, которые необходимо предпринять сейчас, чтобы упростить налоговую декларацию в
2021 году; W-2 Крайний срок
2020 год был напряженным, с множеством изменений. Чтобы налогоплательщики не упустили налоговые льготы и
не совершили ошибок, IRS призывает налогоплательщиков принять необходимые меры, чтобы помочь
своевременно и точно подавать федеральные налоговые декларации в 2021 году. Просмотрите эту специальную
страницу , на которой описаны шаги , которые налогоплательщики могут предпринять сейчас. В 2021 году
подавать налоговую декларацию будет проще. Кроме того , IRS напоминает работодателям о крайнем сроке
подачи формы W-2 - 1 февраля 2021 года .
 
Напоминания о финансировании / налоговом кредите :

Возмещение бизнес-окна округа 5 - открыто
Район 5 Руководитель Дин Престон и SF офис окружного прокурора будут предлагать до $ 1000 в
возмещении для предприятий , расположенных в D5 , чтобы покрыть стоимость замены разбитой витрины
окна. Инциденты должны произойти 17.03.20 или позже, при этом не более двух возмещений в год. Чтобы
получить право на участие и подать заявку, щелкните здесь .
California Rebuilding Fund - Открытый 
Фонд CA Rebuilding Fund - это партнерство организаций государственного и частного секторов с целью
предоставить малым предприятиям Калифорнии доступ к ответственному и доступному капиталу, чтобы
помочь выжить и восстановиться после этого кризиса. Средства выделяются участвующими общинными
кредиторами, и компании с численностью до 50 штатных сотрудников и валовой выручкой менее 2,5 млн
долларов США или ниже в 2019 году могут иметь право подать заявку. Узнайте больше и подайте заявку на
сайте: www.CALoanFund.org.   
Налоговый кредит для малого бизнеса на Мэйн-стрит - Открытый налоговый кредит для малого бизнеса
при найме на работу предоставляет квалифицированным малым предприятиям Калифорнии кредит на
найм для использования против подоходного налога или может сделать безотзывное решение применить
кредит в счет налогов с продаж и использования. Здесь компании могут подать заявку в Департамент
налогов и сборов Калифорнии (CDTFA) до 15.01.21. Кредиты будут выдаваться в порядке очереди. 

 
Вебинары 
остаются открытыми во время пандемии и как сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги - 10
декабря, 12 вечера 
присоединиться Калифорнии Green Business Network для веб - семинар по энергоэффективности финансирования,
сбережений и бизнес COVID-19 безопасности. Узнайте, как финансирование энергоэффективности также может
помочь в финансировании модернизации системы безопасности COVID-19. Приглашенные докладчики GoGreen
Financing, Bay Area Regional Energy Network и Alliance for Energy Efficiency. Зарегистрируйтесь здесь:
h�p://bit.ly/safetysavings       
 
Реструктуризация вашего малого бизнеса в трудные времена - дек 14, 6:00 вечера - 9 вечера 
Представлено SF Community Law Center Business, т его законному вебинар помогает малого бизнеса эс , как они
шарнирные во время COVID-19. Темы включают пересмотр ключевых контрактов, изменение структуры вашего
юридического лица, покупку или выкуп совладельцев, продажу всего или части вашего бизнеса, реструктуризацию

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-61-20-text.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfgov.org/olse/health-care-security-ordinance-hcso
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfgov.org/olse/sites/default/files/Document/HCSO%2520Files/2021%2520HCSO%2520Poster%2520Final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.dfeh.ca.gov/shpt/%23:~:text%3DCalifornia%2520law%2520requires%2520all%2520employers,managers%2520once%2520every%2520two%2520years.#:~:text=California%20law%20requires%20all%20employers,managers%20once%20every%20two%20years.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.dfeh.ca.gov/shptfaq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.irs.gov/individuals/steps-to-take-now-to-get-a-jump-on-next-years-taxes
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfdistrictattorney.org/victim-services/district-5-business-broken-window-reimbursement/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.caloanfund.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/SB1447-tax-credit.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/SB1447-tax-credit.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://taxcredit.cdtfa.ca.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://bit.ly/safetysavings%26sa%3DD%26source%3Dhangouts%26ust%3D1606939201764000%26usg%3DAFQjCNH_AmV0_jwGzUkvhH7CPzXz0rbxrg


вашей задолженности . Зарегистрируйтесь здесь .  
 
Виртуальная ратуша: вопросы страхования женщин-предпринимателей во время COVID-19 - 16 декабря, 13:30 
Присоединяйтесь к Виките Пойндекстер, президенту Национальной ассоциации женщин-предпринимателей
Калифорнии (NAWBO-CA) и комиссару по страхованию Калифорнии Рикардо Лара для создания виртуальной
ратуши по вопросам страхования женщин-предпринимателей во время чрезвычайной ситуации пандемии COVID-
19. Регистрация здесь: h�ps://�nyurl.com/womenbusine s sowners
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у 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 COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости по
адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://events.constantcontact.com/register/event%3Fllr%3Dfqryb5aab%26oeidk%3Da07ehejitm6f837166b
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//tinyurl.com/womenbusinessowners%26g%3DOGU0MDFjMWE2ZTUwNDJmNg%3D%3D%26h%3DN2NjZWU1MGFmNTExYjY0MmZhMTc3Y2VjZDE2ZDVjZDk2MjhlMDFhMTIyODg5MjU4NjQyMDFlMjdjY2UxZTlmZQ%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjhmNTllNTA3MjZiYTM3NDliZGNmZGExMzEzNWQ5OWIwOnYx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

