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2 октября 2020 г.
Уважаемый читатель,
Сегодня стартует Неделя промышленного производства Bay Area 2020 (2-9 октября). Местное производство жизненно важная часть нашей экономики . В частности, в этом году наши местные производители проявили
творческий подход к решению проблем и переоснащению, чтобы предлагать новые продукты, чтобы
гарантировать, что у всех нас есть PP E и основные продукты, которые нам нужны . Присоединяйтесь к SFMade в
партнерстве с Bay Area Urban Manufacturing Ini a ve, чтобы отдать дань уважения нашим местным
производителям.
Подводим итоги недели этими объявлениями и обновлениями. 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:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - 5 октября
В понедельник 28 сентября 2020 года в 5:30 р м , малый бизнес Комиссия будет отвечать . Настройтесь на
презентации о новой работе СЕЙЧАС ! программа; объяснение недавно опубликованных требований к обеду в
помещении и на открытом воздухе. Больше информации о просмотре и предоставлении общественных
комментариев здесь .
Ограничение на использование сторонних приложений доставки - расширено
30 сентября мэр Брид издал распоряжение о расширении существующего 15% -ного предела платы за доставку
сторонних приложений для ресторанов. Ограничение платы теперь будет применяться до тех пор, пока
санитарный врач не разрешит ресторанам предлагать блюда в помещении при 50% их максимальной
заполняемости. Прочтите обновленный документ часто задаваемых вопросов OEWD, чтобы получить
дополнительную информацию об ограничениях платы за доставку.
Обновление переписи - продлен срок
На прошлой неделе судья федерального суда приказал Бюро переписи населения продолжить подсчет до 31
октября 2020 года . Несмотря на то, е е решение было обжаловано администрацией , 9 - й цепи вынес решение
против апелляции , так что дата окончания переписи по состоянию на данный момент является 31 октября . Мы
активно призываем всех жителей Сан-Франциско как можно скорее завершить свои переписные обследования,
поскольку все еще существует значительное количество домашних хозяйств, которые не прошли перепись 2020
года. Помогите Сан-Франциско улучшить представительство и преимущества, 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 вашем семейном доходе. Посетите my2020census.gov или позвоните по телефону 844-330-2020.
Напоминания IRS
Правила вычета из домашнего офиса
Налоговая служба (IRS) напоминает налогоплательщикам о правилах вычета из домашнего офиса, которые
могут помочь налогоплательщикам, работающим из дома, вычесть определенные расходы из своей налоговой
декларации. Есть два основных требования, чтобы иметь право на вычет. Налогоплательщик должен
использовать часть дома исключительно для ведения бизнеса на регулярной основе, и дом должен быть
основным местом деятельности налогоплательщика. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.
Примечание.Хотя вычет из домашнего офиса доступен для квалифицируемых самозанятых
налогоплательщиков, независимых подрядчиков и тех, кто работает в гиг-экономике, Закон о сокращении
налогов и рабочих местах приостановил использование домашнего вычета для сотрудников с 2018 по 2025 год.
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Сотрудники, которые получают зарплату или W-2 исключительно от работодателя, не имеют права на вычет,
даже если они в настоящее время работают из дома.
Кредит удержания сотрудников
IRS хочет напомнить и гарантировать, что правомочные владельцы бизнеса и частные предприниматели знают
о доступных кредитах работодателя, которые были специально созданы, чтобы помочь владельцам малого
бизнеса в это беспрецедентное время. Кредит удержания сотрудников предназначен для поощрения
предприятий к сохранению заработной платы сотрудников. Возмещаемый налоговый кредит составляет 50% от
заработной платы до 10 000 долларов США, выплачиваемой правомочным работодателем, чей бизнес
пострадал от COVID-19 финансово. Оплачиваемый отпуск по болезни и кредит на отпуск по семейным
обстоятельствам предназначены для того, чтобы предприятия могли получить кредит для сотрудника, который
не может работать из-за коронавируса. Чтобы узнать больше об этих кредитах и часто задаваемых вопросах,
посетите здесь .
Плата за экономический эффект для лиц, не подающих документы
Если вы не получили чек стимула, это не слишком поздно , чтобы получить экономическое воздействие Оплаты
го

, но вы должны принять меры до 15 октября - срока. Не подающие документы, люди, которым не требуется
подавать федеральную налоговую декларацию за 2019 год, если их доход составляет менее 12 200 долларов
США для индивидуальных лиц или менее 24 400 долларов США для лиц, подающих совместную декларацию,
которые все еще не получили эти средства, могут посетить веб-сайт IRS и безопасно ввести свою информацию с
помощью инструмента Non-Filer. Вы также можете записаться на прием в Smart Money Coaching , бесплатную и
конфиденциальную программу индивидуального финансового коучинга в Сан-Франциско, позвонив по
телефону 877-256-0073.
Гранты и финансовые ресурсы
Беспроцентные микрозаймы для модернизации энергосбережения для малых предприятий в районе залива
BayREN , местная правительственная организация, в партнерстве с некоммерческой организацией Mission Asset
Fund (MAF) предоставила микрозаймы с нулевой процентной ставкой на сумму до 2500 долларов на
модернизацию энергосбережения для малых предприятий, расположенных в районе залива. Независимо от
проекта, от перехода на светодиодное освещение до перехода на приборы ENERGY STAR, MAF может помочь
вам выбрать экономичное оборудование, найти подходящего подрядчика и провести вас через простой процесс
подачи заявки на кредит.
Преимущества программы:
- Кредиты от 500 до 2500 долларов
- процентная ставка 0% и гибкие условия
- Финансирование всех продуктов, сертифицированных ENERGY STAR
- Быстрый онлайн-процесс подачи заявки
- Возможность сэкономить до 100 долларов в месяц на коммунальных услугах
Применить сегодня для модернизации энергетической эффективности финансирования или запланировать
время , чтобы поговорить с представителем МАФ и узнать больше о Bayren деловой программы Микрозаемной .
Возмещение бизнес-окна округа 5
Разбитые окна - не вина владельца бизнеса. Чтобы поддержать находящиеся в затруднительном 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. Соответствующие критериям предприятия могут получить компенсацию. до 1000
долларов от стоимости замены витрины магазина с максимум двумя компенсациями 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.
PowerUp Программа Фонда
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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 соответствующие малые предприятия Латинской Америки
грантом в размере 5000 долларов США 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.
Ссуда на случай бедствия на случай экономического ущерба (EIDL)
Уполномоченное пакетами стимулов, Управление малого бизнеса (SBA) через ссуды на случай бедствий,
связанных с экономическими травмами, 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.
ВЕБИНАРЫ:
Виртуальная ратуша для малого бизнеса Китайского сообщества - среда, 7 октября 2020 г., 13:30
Присоединяйтесь к государственному казначею Калифорнии Фионе Ма и комиссару по страхованию
Калифорнии Рикардо Лара для виртуального обсуждения вопросов страхования и имеющихся ресурсов для
малого бизнеса во время чрезвычайной ситуации пандемии COVID-19. Поскольку многие предприятия несут
огромные экономические потери, вам необходимо иметь актуальную информацию об услугах и ресурсах на
вашем родном языке. Этот веб-семинар будет транслироваться на английском языке и переведен на кантонский
и мандаринский диалекты в реальном времени. Зарегистрируйтесь сегодня .
Повышение устойчивости производственного бизнеса - четверг, 8 октября 2020 г., 11:00
Пожалуйста , присоединяйтесь к Сан - Франциско Бюро экономических и трудовых ресурсов развития в ра
rtnership ш Ith SFMade для проницательного разговора о упругостью в качестве важнейшего ингредиента для
бизнеса здоровья и выживания. Часто говорят, что выживают не самые сильные, большие или мощные, а скорее
адаптеры!
Мы уже видели , первый - руку во время COVID-19 пандемии, что компании , которые являются ловкими и
гибкими с возможностью поворота к, которые показали наилучшие результаты . Эти компании опираются на
фундамент, который позволяет им «правильно определять размер» своей деятельности и быстро и эффективно
расставлять приоритеты, чтобы они могли оправиться от неудач и строить будущее.
От создания нового продукта до диверсификации каналов продаж, получения доступа к капиталу и
переконфигурирования персонала и рабочего пространства - все эти факторы в совокупности создают
устойчивость в масштабах компании. Панель включает в себя:
Дебора Кейзер, генеральный директор Timbuk2
Лорен Крэбб, владелица Andytown Coﬀee Roasters
Бретт Свуп, генеральный директор Swope Design Solu ons
При содействии Сьюзан Ма, Управление экономического и кадрового развития города Сан-Франциско . Нажмите
здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас. Узнайте больше о мероприятиях Bay Area Manufacturing Week 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 .
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 .
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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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