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Октябрь 9 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Офис малого бизнеса будет закрыт в следующий понедельник, 12 октября, в связи с Днем коренных народов,
поскольку город и округ Сан-Франциско отмечают этот праздник. Мы возобновим работу, обеспечивая
виртуальные службы сек для предпринимателей и малого бизнеса во вторник, 13 октября.
 
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:
Заключительный отчет ERTF и предстоящие меры по поддержке экономического восстановления СФ
Сан - Франциско восстановления экономики Task Force (ERTF) сегодня выпустила доклад и рекомендации по
вопросам политики на ее заключительном заседании, после нескольких месяцев заинтересованных convenings.
В отчете резюмируются первые экономические последствия COVID-19 и немедленная реакция города на
поддержку жителей, предприятий и рабочих. Он выдвигает 41 рекомендацию по политике, которая
сосредоточена на долгосрочном экономическом восстановлении и развитии, сокращении разрыва для
уязвимых сообществ и предоставлении компаниям больше возможностей и гибкости для работы и успеха в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.
 
В ответ на отчет мэр Брид объявил о первых шагах в поддержку восстановления Сан-Франциско . Это лишь
первые из серии действий, которые будут предприняты для поддержки восстановления экономики Сан-
Франциско.
 
Экономическая поддержка возобновления работы малого бизнеса . Городские власти предоставят гранты на
сумму 1,6 миллиона долларов и услуги по проектированию для поддержки местных предприятий, которым
необходимо закупить мебель и приспособления и переконфигурировать пространство в соответствии с
медицинскими требованиями для работы. Путем перенаправления грантового финансирования из программы,
которая обычно предоставляет гранты предприятиям на улучшение фасадов , фонд SF Shines for Reopening
может возместить до 2000 долларов за прошлые, текущие или будущие работы. Предприятиям в определенных
районах может быть возмещено до 5000 долларов. Нажмите здесь, чтобы узнать больше, и компании могут
подать заявку здесь . Кроме того, городские власти предоставят 200 000 долларов компаниям, которым
требуется юридическая поддержка и помощь при заключении договоров аренды. 
 
Расширение помещений общего пользования : Строительство от ранних успехов Shared пространства P rogram ,
город будет работать , чтобы сделать элементы программы постоянная. Существующая программа будет
продолжаться на протяжении всего периода чрезвычайной ситуации в Сан-Франциско, которая остается в силе,
и новые усилия будут включать извлеченные уроки и гарантировать, что выгоды программы для бизнеса и
общества сохранятся на протяжении всего долгосрочного восстановления Сан-Франциско и за его пределами. . 
 
Пилотный план базового дохода для художников: Сан-Франциско направляет около 6 миллионов долларов на
финансирование художников, преподавателей, художественных организаций и работников культуры, включая
новую пилотную программу универсального базового дохода для художников Сан-Франциско. Программа UBI
предоставит 130 артистам 1000 долларов в месяц в течение как минимум шести месяцев, начиная с начала
следующего года. Комиссия по искусству также предоставит художественным организациям финансирование
для безопасного возобновления работы и профинансирует создание онлайн-центра искусств, который будет
служить универсальным центром для художников и организаций, которым нужна финансовая помощь,
профессиональные связи и возможности трудоустройства. На следующей неделе Комиссия по искусству откроет
еще четыре грантовые программы для художников, художественных организаций и культурных учреждений.
Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов выделит 265000 долларов на
финансирование художников для раскрашивания фресок на тему общественного здравоохранения на

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfosb.org/ebulletins
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.onesanfrancisco.org/covid-19-recovery
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-economic-recovery-task-force-releases-final-report
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/step-by-step/get-help-paying-your-storefronts-covid-19-safety-measures
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/sf-shines-reopening-form
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/shared-spaces
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/shared-spaces
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/shared-spaces


10/8/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/4

заколоченных предприятиях и задействования художников-исполнителей для пропаганды безопасного для
COVID поведения в районах с высокой проходимостью.  
 
Отказ от сборов и налогов для закрытых предприятий: Сан-Франциско продолжает оказывать поддержку
предприятиям, которые не смогли открыться из-за COVID, и предоставит дополнительную плату и
освобождение от налогов для предприятий, которые остаются закрытыми, включая развлечения, искусство и
ночную жизнь. места проведения.   
 
Отсрочка взимания платы за воздействие: помимо отсрочки сбора платы за воздействие с предприятий,
городские власти отложат сбор платы за воздействие на проекты развития, чтобы способствовать строительству
жилья в Сан-Франциско. Это поможет продвинуть цели города по созданию большего количества жилья и
сделать Сан-Франциско более доступным местом для жизни, а также будет способствовать созданию рабочих
мест на местном уровне. 
 
Гранты для культурных округов: Программа строительства и воздействия на сообщества культурных округов
предоставит 265000 долларов каждому законодательно утвержденному культурному округу, работающему над
сохранением, укреплением и продвижением своих культурных сообществ. Средства будут в первую очередь
использоваться для прославления культуры, поддержки устойчивости сообщества в свете COVID-19,
предоставления прямых ресурсов и стабилизации самобытности округа и его способности создавать
динамичную экономику. 
 
По мере появления дополнительных сведений об этих предстоящих мерах поддержки мы обязательно
поделимся этой информацией в наших информационных бюллетенях. Оставайтесь с нами!
 
Ближайшие сроки выполнения
Третий квартал Оценочное Бизнес Налоговый платеж - За 10 /31/20 
Оценочные бизнеса налоговые платежи за счет 30 - го апреля, 31 июля и 31 октября каждого года. Расчеты
предполагаемых квартальных налоговых платежей за 2020 год в уведомлениях, отправленных казначеем и
налоговой инспекцией , основаны на информации, введенной в вашу годовую налоговую декларацию Сан-
Франциско за 2019 год . Как правило, компании должны до 31 октября предоплатить налоги на бизнес за 3
квартал текущего налогового года . Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и оплатить
онлайн.   
 
Подача налоговой декларации с продаж и использования за 3-й квартал - срок до 31.10.20
Департамент налогов и сборов Калифорнии (CDTFA) назначает частоту подачи заявок на основе вашего
зарегистрированного налога с продаж или ожидаемых налогооблагаемых продаж на момент регистрации. За 3
квартал (июль - сентябрь) налоговая декларация по налогу с продаж и использованию должна быть подана до 31
октября. Нажмите здесь, чтобы подать декларацию онлайн.
 
Пожалуйста Примечание: че не онлайн подача страница больше не будет доступна после 5 ноября 2020 CDTFA
полной сек реализации своей новой системы Online Services. Пожалуйста, обновите закладку на
h�ps://onlineservices.cd�a.ca.gov, чтобы получить прямой доступ к новой странице входа в онлайн-сервисы.  
 
Крытый кинотеатр
[ Директива ] [ Руководство ] [ План охраны труда ]
Как было объявлено ранее, закрытый кинотеатр может возобновить работу с загрузкой 25% с 7 октября.
Министерство здравоохранения Сан-Франциско выпустило директиву, руководство и план по охране труда и
технике безопасности для этой отрасли. Эта директива распространяется на всех владельцев, операторов и
менеджеров домашнего кинотеатра.
t обогреватели . Ключевые моменты:

Число людей внутри I ndoor м Ови т нагревателя не должно превышать 25% от мощности этого театра до
максимума 100 участников, за исключением персонала. Если в комплексе кинотеатров есть несколько
отдельных залов, то ограничение вместимости 25% применяется к комплексу в целом и к каждому
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отдельному кинотеатру, а максимальная вместимость 100 человек применяется к каждому из отдельных
кинотеатров.
Персонал и посетители должны всегда находиться на расстоянии не менее шести футов от людей, не
являющихся членами их семьи.
Маскировка лица обязательна всегда.
В настоящее время концессионные участки должны оставаться закрытыми. Еда и напитки, даже если они
приобретены вне театра, не разрешается приносить в театр и употреблять в нем . Еда и питье
запрещены, чтобы обеспечить непрерывное закрытие лица.
Держите пространство в чистоте с улучшенными процедурами дезинфекции и санитарии , как описано в
м е руководством .
Обязательные требования к указателям указаны на страницах 2-3 руководства.

 
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 труда и технике 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.           
 
Фонд программы PowerUp - заканчивается 14 октября
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. Квалификационного La�nx сек центра б usinesses можно применить здесь через 14 октября 2020 года.   
 
ВЕБИНАРЫ:
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 .
 
Веб-семинар Фонда восстановления Новой Калифорнии - вторник, 13 октября 2020 г., 17:00
Компания Small Business Majority, CAMEO, Pacific Community Ventures, Филиппино-американская торговая
палата Кремниевой долины, Черная торговая палата Кремниевой долины и Центральная торговая палата
Кремниевой долины приглашают вас узнать о Фонде восстановления Калифорнии, ссудном фонде создан в
рамках нового государственно-частного партнерства под названием CASE Taskforce. Фонд восстановления
Калифорнии призван помочь самым маленьким владельцам бизнеса Калифорнии, которым требуется простой
недорогой заем, адаптироваться к последствиям COVID-19. Ссуды будут предоставляться через общественные
кредиторы по всему штату. Темы обсуждения: 

Обзор Фонда восстановления Калифорнии 
Что мы знаем и чего не знаем о процессе подачи заявки
Поиск ближайшего к вам финансового учреждения общественного развития (CDFI)
Дополнительные ресурсы в вашем местном сообществе
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Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться. Дополнительную информацию о Фонде восстановления
Калифорнии можно найти здесь .
 
Реструктуризация малого бизнеса в трудные времена - четверг, 15 октября 2020 г., 18:00
Во время кризиса, такого как пандемия Covid-19, или в трудные экономические времена, например, во время
серьезной рецессии, креативным и устойчивым владельцам малого бизнеса часто необходимо изменить и
перестроить свой бизнес, чтобы выжить и подготовиться к новой норме. Этот юридический семинар поможет
вам понять альтернативы для малого бизнеса, такие как пересмотр ключевых контрактов, изменение структуры
вашего юридического лица, покупка или выкуп совладельцами, продажа всего или части вашего бизнеса,
реструктуризация долга или, при необходимости, прекращение и роспуск вашего текущего бизнеса, чтобы в
другой день начать новое, совершенно другое предпринимательское предприятие. 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 .   
 
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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