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Сентябрь 22, до 2020 года
Уважаемый читатель,
Начиная с первого дня осени с этих объявлений и обновлений. Если вы пропустили какой-либо из наших
предыдущих информационных бюллетеней , 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:
Повторное открытие и обзор директив
За последние несколько недель Сан-Франциско продвинулся вперед, открывая новые предприятия и
мероприятия. Вот краткое изложение того, что было разрешено повторно открыть, и ссылка на конкретную
директиву , руководство и связанные документы.
21 сентября:
Музеи, зоопарки и аквариумы (в помещении с утвержденными планами безопасности)
[ Директива ] [ План по охране труда ]
Школы (для очного обучения, на постоянной основе с утвержденными планами безопасности)
[ Директива ] [ Предварительное руководство для TK-12 ]
14 сентября:
Приказ о защите здоровья дома - C19-07i
Предприятия с ограниченными возможностями
Персональные с являются ы ervices, закрытые (ч салоны воздуха и парикмахерские, на салонах иль ,
массажные заведения, татуировка и пирсинг)
Тренажерные залы и фитнес-центры, закрытые (в том числе индивидуальные тренировки)
Фильмы на машине, на природе
Семейные развлечения, на открытом воздухе (например, мини-гольф, картинг и клетки для игры в
ватин, за исключением детских площадок)
Экскурсионные автобусы и катера
Гостиницы и краткосрочная аренда, расширенная для туристов
Уход за детьми и образование
Центры местного обучения для детей, которым нужна поддержка в дистанционном обучении
Другие занятия
Места поклонения (по одному человеку для индивидуальной молитвы в помещении, 50 человек на
улице)
Политическая деятельность (например, агитационные офисы) с ограниченной вместимостью, 1
человек в помещении, 50 человек на улице
Цель: конец сентября
Крытый столовая на 25% мощности, до 100 человек, один раз в Сан - Франциско classiﬁe S как « оранжевый »
на уровневую систему государства .
ВСЕ открытые предприятия должны соблюдать эти правила вентиляции и публиковать этот новый протокол
социального дистанцирования . Компаниям рекомендуется внимательно ознакомиться с Директивой,
Руководством и Планом по охране здоровья и безопасности, и они должны быть в курсе любых изменений в
Порядке безопасного проживания дома, регулярно проверяя веб-сайт DPH . Дополнительную информацию
можно найти на SF.gov , включая ссылки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и указатели заказа для
вашего бизнеса.
Бесплатные СИЗ для малых предприятий
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Ранее сообщалось в наших информационных бюллетенях, чтобы поддержать малый бизнес в безопасном
повторном открытии, Сан-Франциско получил большую партию средств индивидуальной защиты (СИЗ) от штата.
В сотрудничестве с общественными организациями (ОСО) месячный запас СИЗ будет распределен между
местными предприятиями, которые открыты и / или будут открыты в ближайшее время, пока поставки есть.
Малые предприятия Сан-Франциско, заинтересованные в получении бесплатных СИЗ, должны ознакомиться со
списком участвующих ОО здесь и связаться с ближайшим к вам ОО. Предприятия могут запросить 30-дневный
запас дезинфицирующих средств для рук, хирургических масок и лицевых щитков. У организаций, которые
забрали свою посылку, будет указана контактная информация, а для организаций, контактная информация
которых еще не указана, проверьте ее еще раз. Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Гранты и финансовые ресурсы
Возмещение бизнес-окна округа 5 - НОВИНКА
Разбитые окна - не вина владельца бизнеса. Чтобы поддержать находящиеся в тяжелом положении малые
предприятия, особенно во время пандемии COVID-19, инспектор округа 5 Дин Престон и окружная прокуратура
Сан-Франциско запускают программу помощи жертвам для малых предприятий, пострадавших от разбитых
окон в округе 5. Соответствующим требованиям предприятиям может быть возмещена сумма расходов. до 1000
долларов США от стоимости замены витрины с максимум двумя возмещениями в год. Компенсации за разбитые
окна , имеют право на инциденты , которые произошли или после 17 марта, 202 0. Нажмите здесь , чтобы
посмотреть eligibili es и применять.
Грант стартапа Black Renaissance
Ренессанс Центр предпринимательства Бэйвью объявляют d Блэка Renaissance Start-Up Progra м. #
BlackRenaissance разработан для поддержки чернокожих предпринимателей и начинающих предприятий в
сообществе Bayview Hunters Point Community, с начальным финансированием в размере 1500 долларов США,
бизнес-обучением и планом помощи предпринимателям в постановке и достижении измеримых целей и задач
при поддержке опытных профессионалов, предпринимателей. тренеры и когорта других предпринимателей,
преследующих ту же цель. Подав заявку на участие в этой программе, кандидаты также присоединятся к
обширной сети Renaissance, получая ценные связи, рекламу и возможности заключения контрактов.
Применение близко S от 24 сентября 2020 года.
PowerUp Программа Фонда
Google .org объявил $ 3M грант латиноамериканцев в филантропии PowerUp фонд для непосредственной
поддержки сотни латинском о -ная малого бизнеса по всей Калифорнии, Нью - Йорк и Техас с доступом к
капиталу и подготовки , они должны успешно использовать капитал , чтобы преодолеть экономический спад и
продолжают расти. Программа PowerUp поддержит подходящие малые предприятия Латинской Америки
грантом в размере 5000 долларов и объединит вас с тренером, который поможет вам в развитии вашего
бизнеса. Участники получат доступ к экспертным знаниям в области бизнес-стратегии, маркетинга и финансов .
Квалификационного La nx сек центра б usinesses можно применить здесь через 14 октября 2020 года.
Важные напоминания
Перепись 2020 - крайний срок 30 сентября 2020 г.
Еще не поздно принять участие! В Сан-Франциско по-прежнему проживает значительное количество
домохозяйств, не прошедших перепись 2020 года . У нас есть 8- дневная пересылка, и мы хотим убедиться, что
все жители Сан-Франциско учтены - как граждане, так и иммигранты. Помогите Сан-Франциско получить лучшее
представительство и льготы, убедившись, что вас и вашу семью подсчитывают, и поощряя ваших сотрудников
делать то же самое. Каждый подсчитанный человек принесет 20 000 долларов из федеральных ресурсов на
основные программы и услуги в течение следующих 10 лет. Подсчет гарантирует наше справедливое
политическое представительство и, что более важно, подтверждает, что вы здесь и являетесь частью Америки.
Перепись не будет спрашивать о вашем гражданстве или статусе занятости, или о доходе вашей семьи. Посетите
my2020census.gov или позвоните по телефону 844-330-2020.
2019 Т ах Р etur п Удлинитель Срок
Крайний срок подачи налоговых деклараций за 2019 год для налогоплательщиков, запросивших продление, до
15 октября, быстро приближается. IRS напоминает налогоплательщикам заполнить налоговые декларации и
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файл или до 15 октября срок. Налогоплательщики могут бесплатно подать свою налоговую декларацию в
электронном виде через IRS Free File . Самый быстрый способ для налогоплательщиков получить возмещение это подать заявку в электронном виде и использовать прямой депозит . Налогоплательщикам и налоговым
специалистам следует продолжать использовать электронные средства для поддержки социального
дистанцирования и ускорения обработки налоговых деклараций, возвратов и платежей.
Национальная неделя малого бизнеса - 22–24 сентября
В рамках Национальной недели малого бизнеса Администрация малого бизнеса (SBA) и коспонсоры проведут
все виртуальные мероприятия с 22 по 24 сентября 2020 года. В этом году мероприятия будут включать
многочисленные образовательные группы, предлагающие переоснащение и инновационные методы для
предпринимателей, на которые рассчитывают малые предприятия разворачивайтесь и восстанавливайтесь,
способствуя укреплению экономики. Подробности и информация о регистрации будут размещены на
h ps://www.sba.gov/NSBW .
ВЕБИНАРЫ:
Работа с соглашениями с независимыми подрядчиками - среда, 23 сентября 2020 г., 18:00
Успешный результат проекта независимого подрядчика часто зависит от установления и документирования
реалистичных ожиданий в отношении объема контракта, стандартов исполнения и цен. Этот интерактивный
семинар проведет вас шаг за шагом через процесс создания простого, типового соглашения с независимым
подрядчиком, которое работает. Они также обсудят варианты решения проблем с производительностью
подрядчиков, с которыми сталкиваются многие владельцы малого бизнеса в это время пандемии Covid-19 и
экономической неопределенности, включая процесс внесения поправок или изменений в контракт, если это
необходимо. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и зарегистрироваться.
Веб-семинар с руководством по ресурсам для малого бизнеса Facebook - четверг, 24 сентября 2020 г., 9:00
Facebook создала Руководство Small Business Resource, всеохватывающее руководство по бесплатным
инструментам, тренингам и ресурсам через в семье Служб. Поскольку малые предприятия продолжают решать
новые задачи, в этом веб-семинаре будет разбито руководство, чтобы помочь вам поделиться ценными
ресурсами, доступными вашему сообществу малого бизнеса в это время. Посетите здесь, чтобы
зарегистрироваться.
СВОБОДНЫЙ Арендатор-Арендодатель Клиника Сана - Франциско Merchant s - Четверг, 24 сентября 2020 в 5:00
вечере
Присоединяйтесь к Коллегии адвокатов Сан-Франциско, районного льготного округа Нижнего Полка, Клиники
арендодателей Нижнего Полка и Соседей Нижнего Полка на БЕСПЛАТНЫЙ семинар арендатор-арендодатель,
открытый для всех торговцев Сан-Франциско. Ты будешь:
Узнайте, что делать, если у вас возникли проблемы с арендой.
Узнайте, что делать, если у вас возникли проблемы с арендодателем.
Узнайте, что делать, если вы не можете оплатить аренду из-за COVID-19.
Узнайте о правовой защите вашей арендованной собственности.
И получите ПОМОЩЬ, если она вам нужна!
Группа экспертов обсудит эти и другие вопросы . Не ждите, пока вы получите уведомление о выселении.
Примите меры сейчас и зарегистрируйтесь на h ps://lptlc.org/merchant-seminar/ .
Слух Все голоса с IRS - в пятницу, 25 сентября, 2020 в 9:00 AM PT
Присоединяйтесь к IRS для участия в семинаре и слушаниях по малому бизнесу. Узнайте от IRS о
предполагаемых налогах, налоге на самозанятость, инструментах удержания для работодателей и многом
другом. Ознакомьтесь с правилами, применяемыми сотрудниками и независимыми подрядчиками, и о штрафах
за восстановление целевого фонда. Также поделитесь своим мнением о том, как IRS может улучшить
обслуживание владельцев малого бизнеса. Для получения дополнительной информации и регистрации
щелкните здесь .
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Виртуальная ратуша по страхованию и ресурсам малого бизнеса во время чрезвычайной ситуации с COVID-19 пятница, 25 сентября 2020 г., 13:30
Присоединяйтесь к комиссару по страхованию штата Калифорния Рикардо Лара и директору Управления
экономического развития и кадрового развития Сан-Франциско Хоакину Торресу в виртуальной ратуше по
вопросам страхования малого бизнеса во время пандемии COVID-19. Страхование бизнеса является частью
любого бизнеса, и, учитывая беспрецедентные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприятия,
крайне важно быть в курсе последних событий и доступных ресурсов.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия в мероприятии и отправьте свои вопросы по адресу
Marianne.Thompson@sfgov.org .
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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