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Октябрь 13 , до 2020 года
Уважаемый читатель,
Если вы пропустили мэра Breed «s объявляет Мент на прошлой неделе ряд шагов для поддержки
восстановления в Сан - Франциско , вы можете увидеть его здесь . По мере появления дополнительных
сведений об этих предстоящих мерах поддержки мы обязательно поделимся этой информацией в наших
информационных бюллетенях.
Ниже представлены сегодняшние объявления и обновления. 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:
SF сияет для открытия фонда
Ранее в нашем информационном бюллетене было объявлено, что городские власти предоставят $ 1,6 млн в
виде грантов и дизайнерских услуг для поддержки местных предприятий, которым необходимо приобрести
мебель и оборудование, а также перенастроить 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 .
Рекомендации по исследованию и проектированию программы общих пространств
Городские власти Сан-Франциско хотят знать, как мы можем лучше помочь малому бизнесу. Пожалуйста,
найдите время, чтобы заполнить этот небольшой опрос, который поможет городским властям оценить
Программу общих пространств. Пожалуйста, заполните отдельный опрос для каждой компании, которой вы
управляете. Опрос доступен на разных языках : English / Español /中文/ Pilipino / Tiếng Việt.
Кроме того , помещениях общего пользования Программа обновляется на принципы проектирования , чтобы
помочь вам убедиться , что ваша структура ADA доступна, считает безопасность улицы, и обеспечивает для
экстренного доступа. Щелкните здесь, чтобы просмотреть рекомендации по проектированию общих
пространств на тротуаре или на парковочной полосе .
Упрощенное прощение ссуд по ГЧП
Последняя неделя, Администрации малого бизнеса (SBA) с Министерством финансов, релиз d более простым
приложением прощения кредита по кредитам ППСА $ 50000 или меньше. Это действие упрощает процесс
прощения ГЧП, чтобы предоставить финансовую и административную помощь самым маленьким предприятиям
Америки, а также обеспечить надежное управление деньгами налогоплательщиков . Щелкните здесь, чтобы
просмотреть более простое заявление о прощении ссуды. Инструкции по заполнению заявки и Временное
окончательное правило доступны в Интернете.
Постановления для малого бизнеса: период лактации, отпуска по уходу за ребенком и история заработной
платы
Ранее сегодня Управление по обеспечению соблюдения трудовых норм Сан-Франциско в сочетании с Legal Aid
at Work и Small Business Majority провело информационный веб-семинар о недавних постановлениях города и
округа Сан-Франциско, которые влияют на ваш бизнес . Это покрытие вебинара ред , что эти законы требуют , и
что они означают для вашего бизнеса и рабочей силы . Просмотрите слайды презентации веб-семинара здесь и
просмотрите веб-семинар по запросу здесь .
Ближайшие сроки выполнения
Третий квартал Оценочное Бизнес Налоговый платеж - Due +10 / 31/20
Оценочные бизнеса налоговые платежи за счет 30 - го апреля, 31 июля и 31 октября каждого года. Расчеты
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предполагаемых квартальных налоговых платежей за 2020 год в уведомлениях, отправленных казначеем и
налоговой инспекцией , основаны на информации, введенной в вашу годовую налоговую декларацию СанФранциско 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.
Важные напоминания
Налоговые действия при закрытии бизнеса
Закрытие бизнеса - всегда трудное решение, независимо от обстоятельств. T он IRS переработан закрытия
бизнес - страницы , чтобы помочь владельцам бизнеса перейти федеральные меры налоговой при закрытии
бизнеса.
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 в помещении. Посмотреть и распечатать их можно здесь .
Продление регистрации бизнеса - доступна онлайн-ссылка
Из-за кризиса 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.
Любой бизнес, который может продлить регистрацию и оплатить регистрационный сбор сейчас рекомендуется
сделать это в Интернете .
Тренинг по борьбе с сексуальными домогательствами
Закон штата Калифорния требует, чтобы все работодатели, состоящие из 5 и более сотрудников, проводили
обучение по предотвращению сексуальных домогательств и жестокого обращения . Первый срок обучения - 1
января 2021 года . Департамент справедливого найма и жилья (DFEH) теперь предоставляет бесплатные
онлайн-курсы обучения, которые удовлетворяют требованиям Калифорнии к юридическому обучению.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации и доступа к курсам обучения.
Перепись 2020 г.
Сан-Франциско активно призывает всех жителей как можно скорее завершить свои переписные обследования,
поскольку все еще существует значительное количество домашних хозяйств, которые не прошли перепись 2020
года. Помощь Сан - Франциско получить лучшее представление и преимущества, убедившись , что вы и ваша
семья посчитаны и encourag е своих сотрудников , чтобы сделать то же самое. Посетите my2020census.gov или
позвоните по телефону 844-330-2020.
ВЕБИНАРЫ:
Бизнес-вдохновитель: поворот к прибыли - четверг, 15 октября 2020 г., 11:00
Все мы «застреваем» в бизнесе. Как владельцы малого бизнеса могут столкнуться с серьезной проблемой: нам
не хватает команды, которая могла бы отразить идеи и выработать новые решения. Вы продолжаете
сталкиваться с одними и теми же проблемами в своем бизнесе, но изо всех сил пытаетесь замедлить темп и
найти решение? Могли бы вы использовать поддержку команды для решения самой большой проблемы (и
помочь другим решить их!)?
Присоединяйтесь к тренеру по женскому предпринимательству Кристин Брабант на этом интерактивном
семинаре Business Mastermind для небольших групп. Ее самый востребованный семинар, этот Business
Mastermind использует творческий гений группы, чтобы помочь вам решить самую сложную бизнес-задачу за 15
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минут или меньше . Вы уйдете с четким планом действий и получите новый заряд энергии, помогая другим
решить их самые большие проблемы . Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Вебинары по переговорам о коммерческой аренде - 15 и 21 октября 2020 г., 17:00
Присоединяйтесь к Комитету юристов по гражданским правам на часовые вебинары, чтобы помочь малому
бизнесу в переговорах по аренде. P возмущался доброволец поверенных из местных юридических фирм , т он
вебинар будет сосредоточен на Окленд из - за финансирование грантов, но может охватывать местные законы в
Сане - Франциско и Сан - Хосе , если владельцы бизнеса из этих городов лечащие. Также будут представлены
дополнительные способы получения поддержки по вопросам коммерческой аренды. Узнайте больше и
зарегистрируйтесь на 15 или 21 октября .
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 развития малого бизнеса и восстановления, такие как пересмотр ключевых
контрактов, изменение структуры юридического лица, покупка или выкуп совладельцами, продажа всего или
части вашего бизнеса, реструктуризация долга или, при необходимости, прекращение и роспуск вашего
текущего бизнеса, чтобы начать новое, совершенно другое предпринимательское предприятие в другой день.
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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