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Октябрь 6 , до 2020 года
Уважаемый читатель,
С приближением Хэллоуина городские власти напоминают жителям о том, что нужно заранее спланировать и
найти новые безопасные способы отпраздновать этот год. Департамент общественного здравоохранения СанФранциско выпустил руководство, чтобы помочь жителям праздновать более безопасный Хэллоуин, поскольку
не приветствуются обходные приемы или угощение и костюмированные вечеринки в помещении, разделение
праздничной еды и напитков. Проверьте здесь для и что нельзя делать вместе с идеями для безопасного
Хэллоуина.
Пожалуйста, смотрите ниже сегодняшние объявления и обновления. 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:
Другие плакаты для обеда в помещении доступны в Интернете
Когда ресторан в помещении возобновляет работу, Постановление о здоровье требует, чтобы предприятия
размещали определенные вывески во время пандемии коронавируса. Эти плакаты соответствуют требованиям
по информированию о рисках внутри помещений. Посмотреть и распечатать их можно здесь .
Напоминания IRS
Налоговые действия при закрытии бизнеса
Закрытие бизнеса - всегда трудное решение, независимо от обстоятельств. T он IRS переработан закрытия
бизнеса страницу в irs.gov , чтобы помочь владельцам бизнеса перейти федеральные меры налоговой при
закрытии бизнеса.
Срок оплаты экономического эффекта продлен
IRS объявила , что крайний срок для регистрации экономического воздействия платежа (ОПЗ) в настоящее время
21 ноября 2020 , дополнительные пять недель сверх первоначального срок. P юди , которые обычно не подавать
налоговую декларацию - и не получили экономическое воздействие Оплата - должны зарегистрироваться как
можно быстрее , используя Non-Filers: Введите информацию здесь инструмент на irs.gov. Инструмент будет
недоступен после 21 ноября.
Бесплатный файл IRS доступен до 15 октября
Free File , партнерство IRS и частного сектора, которое предлагает бесплатные продукты для подготовки
налогов, показало рекордный процентный рост числа новых пользователей, поскольку налогоплательщики
обратились к бесплатным поставщикам услуг под брендом в 2020 году. Free File остается доступным до 15
октября для тех налогоплательщиков, которые все еще нуждаются в подать декларацию за 2019 год.
Продление регистрации бизнеса - доступна онлайн-ссылка
Регистрация бизнеса в Сан-Франциско обычно действительна с 1 июля по 30 июня и должна обновляться
ежегодно. В связи с кризисом COVID-19 крайний срок регистрации бизнеса в 2021 году перенесен на 1 марта 2021
года. Сертификаты регистрации бизнеса, выданные на 2019-2020 годы, будут действительны до 1 марта 2021
года. Любому бизнесу, который может оплатить регистрационный сбор сейчас, рекомендуется сделайте это, и
ссылка на продление онлайн станет доступна. Если у вас нет восьмизначного сетевого PIN-кода, вы можете
запросить его здесь . Время обработки может занять до 3-5 рабочих дней. Вы не сможете продлить онлайн без
PIN-кода.
Обучение сексуальным домогательствам
Закон штата Калифорния требует, чтобы все работодатели, состоящие из 5 или более сотрудников, проводили 1
час обучения по предотвращению сексуальных домогательств и жестокого обращения для сотрудников, не
осуществляющих надзорные функции, и 2 часа обучения по предотвращению сексуальных домогательств и
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жестокого поведения для руководителей и менеджеров один раз в два года. Первый срок обучения - 1 января
2021 года .
Департамент справедливого найма и жилья (DFEH) теперь предоставляет бесплатные онлайн-курсы обучения
по предотвращению сексуальных домогательств и оскорбительного поведения на рабочем месте, которые
удовлетворяют требованиям юридической подготовки Калифорнии в соответствии с Кодексом правительства
12950.1. Щелкните здесь для получения дополнительной информации и доступа к учебным курсам , также
доступным на нескольких языках .
Примечание. Работодатель обязан обучать своих сотрудников из Калифорнии, если он нанимает 5 или более
сотрудников где угодно, даже если они не работают в одном месте и даже если не все из них работают или
проживают в Калифорнии. Дополнительные ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на странице
h ps://www.dfeh.ca.gov/shp aq/ .
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 получить лучшее 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 обеспечивает 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.
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 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 от стоимости замены витрины магазина с максимум двумя компенсациями в год. Компенсации за
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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
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:
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 видели первую - 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 определять
приоритеты своих действий, 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 !
Постановления для малого бизнеса: период лактации, отпуска по уходу за ребенком и история заработной
платы - вторник, 13 октября 2020 г., 13:00
Узнайте больше о недавних постановлениях города и округа Сан-Франциско, которые влияют на ваш бизнес.
Управление по соблюдению трудовых норм Сан-Франциско, в сочетании с Legal Aid at Work и Small Business
Majority, предложит бесплатный информационный веб-семинар по:
Постановление о кормлении грудью на рабочем месте,
Постановление об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком и
Рассмотрение Закона об истории заработной платы
На этом веб-семинаре будут рассмотрены требования этих законов и их значение для вашего бизнеса и
сотрудников. Зарегистрируйтесь сегодня до этого заполняет вверх .
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
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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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