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Уважаемый читатель,
Если вы пропустили объявление мэра Брида в начале этой недели о плане открытия Сан-Франциско, вы можете
просмотреть его здесь . Возобновление работы большего числа предприятий и мероприятий увеличит количество
путешествий и взаимодействие по всему городу. Все жители Сан-Франциско должны продолжать вносить свой
вклад в ограничение распространения вируса, включая маскировку лица, социальное дистанцирование и мытье
рук. Давайте не будем тратить наши усилия, жертвы и прогресс, чтобы успокоиться сейчас.
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:
Обновленный приказ по охране здоровья на месте № C19-07k
Департамент общественного здравоохранения обновил Постановление о предоставлении медицинского убежища
на месте по мере того, как Сан-Франциско переходит на минимальный (желтый) уровень на основе нового
показателя справедливости в отношении здоровья, принятого в штате. Вот некоторые ключевые моменты в этом
порядке:
Вывески для мероприятий в помещении (стр. 14, раздел g.)
Все предприятия, которым разрешено открываться в закрытых помещениях, должны на видном месте
вывешивать вывески, в том числе у всех основных общественных входов, с напоминаниями о
необходимости соблюдать физическое дистанцирование, соблюдение требований гигиены и прикрытия
лица и оставаться дома, когда они чувствуют себя плохо. Компании также должны вывесить отдельный
знак с сообщением о том, что: (1) COVID-19 передается по воздуху и риск, как правило, выше в помещении,
и (2) пожилые люди и люди с риском для здоровья должны избегать помещений с большим скоплением
людей. . Округ готовит шаблоны для вывесок, доступные в Интернете по адресу h ps://sf.gov/outreachtoolkit-coronavirus-covid-19 . Шаблоны могут время от времени обновляться, и компаниям настоятельно
рекомендуется информировать об этих изменениях и соответственно обновлять свои вывески.
Вывески для сотрудников, чтобы сообщать о небезопасных условиях, связанных с COVID-19 (страницы 1415, раздел h.) - НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Начиная с 27 октября 2020 г. , все предприятия обязаны размещать в комнатах для отдыха или в зонах
отдыха сотрудников знаки, информирующие сотрудников о том, что они могут сообщать о нарушениях
предписаний и директив по охране здоровья COVID-19, позвонив по номеру 311 или посетив сайт
www.sf.gov/report-health- нарушение порядка . В вывеске также должно быть указано, что личность
сотрудника не будет раскрыта работодателю. Образцы вывесок доступны в Интернете по адресу
h ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 .
Требования к вентиляции (стр. 15, раздел i.) - ОБНОВЛЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Все предприятия, которым разрешено работать в помещениях, должны ознакомиться с Руководством
SFDPH «Вентиляция для немедицинских организаций во время пандемии COVID-19», доступным на сайте
h ps://www.sfcdcp.org/COVID-Ven la on (Руководство по вентиляции). Начиная с 27 октября 2020 года
предприятия должны (1) внедрить как можно больше улучшений в Руководстве по вентиляции и (2)
сохранить аннотированную вручную копию Руководства по вентиляции, показывающую, какие улучшения
были рассмотрены и реализованы.
Приложение A-1: Форма проверки персонала - НОВИНКА - 19 октября 2020 г.
Открытые Сборы: Приложение C-2 (страница 5, раздел 4-б) - R EVISED
[ Директива о собраниях на открытом воздухе ] [ Приложение A - Лучшие практики ] [ План охраны
здоровья и безопасности ]
I ndividuals может участвовать в небольших открытых собраниях - в том числе и для церемоний,
религиозных служб и других специальных целей - при соблюдении следующих условий:

1. Не более трех разных домохозяйств, максимум до шести человек в сумме между всеми
домохозяйствами, могут участвовать в собрании, которое включает еду или питье в другом месте,
кроме столовой, если все они не являются членами одного домохозяйства;
2. В любом другом собрании на открытом воздухе в соответствии с данным разделом могут
участвовать не более трех разных домохозяйств, максимум до 25 человек в сумме из всех
домохозяйств, если все они не являются членами одного домохозяйства.
Компания рекомендуется тщательно прочитать пересмотренный Stay-Safer-At-Home Порядок и должна оставаться
в курсе о любых изменениях, проверяя на сайте DPH регулярно. Дополнительную информацию можно найти на
SF.gov , включая ссылки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и указатели заказа для вашего бизнеса.
Напоминания :
Расчетный налог на бизнес за 3 квартал - срок 31.10.20.
Расчетный налоговый платеж на бизнес должен производиться 30 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 СанФранциско за 2019 год. Как правило, компании должны предварительно уплатить свои налоги на бизнес за 3
квартал текущего налогового года до 31 октября. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и
оплатить онлайн.
Подача налоговой декларации с продаж и использования за 3-й квартал - срок подачи 31.10.2020
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) подача налоговой декларации и налога за пользование должна быть произведена до 31
октября. Нажмите здесь, чтобы подать декларацию онлайн.
SF сияет для открытия фонда
Ранее в нашем информационном бюллетене было объявлено, что город предоставит гранты и услуги по дизайну в
размере 1,6 миллиона долларов для поддержки местных предприятий, которым необходимо приобрести мебель
и оборудование, а также 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 .
Компания BayREN Business предлагает беспроцентные микрозаймы до 2500 долларов США на модернизацию
энергосберегающих технологий
Местная правительственная организация, BayREN и некоммерческий фонд Mission Asset Fund (MAF)
объединились, чтобы помочь предприятиям Bay Area получить доступ к энергоэффективным обновлениям.
Программа микрозаймов предлагает ссуды с нулевой процентной ставкой в размере от 500 до 2500 долларов
США для покрытия стоимости сертифицированных улучшений энергосбережения. Начните простой процесс
подачи заявки на микрозайм сегодня, и вы получите одобрение всего за 1-2 рабочих дня! Посетите
missionasse und.org/bayren, чтобы узнать больше.
ВЕБИНАРЫ:
Рекомендации по открытию, обеду в помещении, офисным помещениям, личным услугам и многому другому
- вторник, 27 октября 2020 г., 16:00
Присоединяйтесь к интерактивному и информационному вебинару, чтобы узнать о передовых методах открытия
вашего бизнеса в Сан-Франциско во время COVID-19. Руководство города ознакомится с множеством ресурсов,
руководств и часто задаваемых вопросов о том, как безопасно возобновить работу, чтобы защитить вас, ваших
сотрудников и ваших клиентов. Ведущие включают:
Хоакин Торрес, директор Управления по развитию экономики и трудовых ресурсов

Мэгги Вейланд, директор Комиссии по развлечениям Сан-Франциско
Робин Абад, менеджер программы общих пространств
Жак МакКрайт, Workplace Hub
Представители городского прокурора Сан-Франциско и Департамента общественного здравоохранения
Сан-Франциско
Не ждите, зарегистрироваться для этого информативного вебинар ч й ре .
Управление денежными потоками - четверг, 29 октября 2020 г., 12:00
2020 год был непростым, и малый бизнес особенно сильно пострадал, когда дело касалось денежного потока.
Неровности доходов от недели к неделе настоящего трудная задача, но с некоторой тяжелой работой и мало
указаниями, вы можете успешно управлять денежным средствами Вашего бизнеса и подготовиться к новому
притоку в этом праздничном сезон.
Привлечены к вам Accion , возможностей Фонда , и начать с малого Подумайте Большой , вы узнаете
необходимые меры для эффективного контроля за доходы и расходы от финансового эксперта , который здесь ,
чтобы помочь в этом одно- часа вебинара . Не ждите, зарезервируйте свое место сегодня .
Коммерческие Арендные Переговоры Вебинары в ИСПАНСКИЙ - четверг , 2 октября 9 , 2020 в 2 : 00pm
Присоединяйтесь к Комитету юристов по гражданским правам на часовые вебинары, чтобы помочь малому
бизнесу в переговорах по аренде. Вебинары, представленные юристами-добровольцами из местных юридических
фирм, будут посвящены Окленду за счет грантов, но могут охватывать местные законы Сан-Франциско и Сан-Хосе,
если на них будут присутствовать владельцы бизнеса из этих городов. Также будут представлены дополнительные
способы получения поддержки по вопросам коммерческой аренды. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .
Доступ к капиталу : семинар по готовности к ссуде - четверг, 19 ноября 2020 г., 14:00
Для многих владельцев малого бизнеса не так ясно понимание роли долга в процессе готовности бизнеса. Main
Street Launch будет работать с предпринимателями, чтобы самостоятельно оценить готовность вашего бизнеса к
получению финансирования, сколько капитала вам нужно, и, среди прочего, определить источники
финансирования. Этот семинар поможет предпринимателям и владельцам малого бизнеса сосредоточить
внимание на финансах для достижения долгосрочного успеха.
Этот семинар Access to Capital будет охватывать:
Как кредиторы оценивают долговое финансирование
Что такое пакет финансирования
Личные и деловые документы, необходимые для пакета долгового финансирования
Понимание того, как оценить свою готовность к долговому финансированию
Предлагаем залог и безопасность
Как собрать заявку на кредит
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 службу оповещений Сан-Франциско : отправьте текст COVID19SF на
номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVI D -19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

