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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: SF полностью открывает бизнес и деятельность - 15/6

Июня 10 , 2021 |
Уважаемый читатель,
В случае , если вы пропустили на веб - семинар , устраиваемый Бюро экономических и трудовых ресурсов
(OEWD) в начале этой недели на S F rancisco готовится к полному возобновлению, вы можете посмотреть его
здесь . Мэр Лондона Брид также объявил о подробностях открытия вчера днем. Читайте дальше для получения
дополнительной информации.
Напоминаем, что Управление малого бизнеса теперь открыто для личной помощи только по предварительной
записи. Чтобы назначить встречу с одним из наших менеджеров по делам , напишите нам по адресу
sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134. Мы также рекомендуем предприятиям часто
проверять ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 14 июня 2021 г., в 16:30.
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы
узнать о программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня
понедельника :
Файл BOS № 210598: Административный кодекс - компенсация за разбитые окна в результате
вандализма. Законодательство , Сборник законодательных актов
Дело BOS № 210603: Административный кодекс - влияние COVID-19 на коммерческую аренду.
Законодательство , Сборник законодательных актов
Утверждение устаревших заявлений и решений в реестре предприятий.
АБС Морепродукты
Нежная ромашка - Дом цветов
Итало-американский социальный клуб Сан-Франциско
Rainbow Grocery Cooperative, Inc.
Бургеры Сэма
Сью Фишер Кинг Ко.
Презентация предложения джазового музыканта и возрождения помещения.
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2live
Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого с письменным общественным обсуждением любого из
вышеперечисленных вопросов, пожалуйста , отправить sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для
общественного обсуждения.
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 187724 1238 . Дважды
нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете готовы встать в
очередь.
SF полностью откроет бизнес и деятельность с 15 июня
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Мэр Лондона Н. Брид и специалист по здравоохранению Сьюзан Филип вчера объявили, что начиная со
вторника, 15 июня, Сан-Франциско полностью откроет и отменит ограничения на пропускную способность и
почти все местные ограничения на деловые операции в соответствии с государственным планом для
промышленности и бизнеса. вступает в силу 15 июня . Основываясь на проекте руководящих принципов и
руководящих указаниях по маскировке, выпущенных штатом, Сан-Франциско определил, что он будет
полностью соответствовать плану штата с некоторыми ограниченными исключениями, относящимися к
чрезвычайно крупным мероприятиям и конкретным институциональным условиям. F inalized порядок
здравоохранения , как ожидается, будет выпущен в пятницу, 11 июня , чтобы быть эффективным в 12:01 утра на
15 - вторник, июня.
Компания предлагается пересмотреть государство рамки для того , чтобы подготовиться к изменениям.
Ожидается, что с приближающейся отменой многоуровневой системы открытия и местных директив по
здравоохранению для промышленных секторов многие аспекты бизнеса Сан-Франциско вернутся к обычным
операциям для посетителей, клиентов и гостей. В частности, изменения порядка работоспособности включают
устранение локальных ограничений пропускной способности, а также местных требований к физическому
удалению, маскировке и операционным процедурам и протоколам почти во всех случаях. За исключением
школ, детских садов и молодежных мероприятий, Сан-Франциско снимет большую часть ограничений,
касающихся сектора здравоохранения, и отменит все директивы по бизнес-сектору. Ожидается, что
государственные и федеральные органы продолжат разработку рекомендаций в области общественного
здравоохранения. Кроме того, некоторые регулирующие органы, такие как Отдел охраны труда (Cal / OSHA) и
отраслевые регулирующие органы, такие как Контроль за алкогольными напитками и Программа
лицензирования ухода за детьми Калифорнии, будут поддерживать требования, связанные с предотвращением
COVID-19 на рабочем месте и др. конкретные контексты.
Повторное открытие и выздоровление Сан-Франциско возможно во многом благодаря успеху развертывания
вакцины против COVID, а также эффективности и доступности вакцин, которые резко снизили показатели
заболеваемости, госпитализаций и распространения среди населения. Департамент общественного
здравоохранения призывает всех, кто имеет право пройти вакцинацию, как можно скорее, чтобы СанФранциско и весь район Залива могли безопасно снова открыться. Общественность может записаться на прием
или найти место, куда можно обратиться, позвонив по телефону (628) 652-2700 или посетив sf.gov/get-vaccinated
.
Обновленные инструкции по закрытию лица вступают в силу 15 июня
Департамент общественного здравоохранения Калифорнии выпустил новое руководство по маскировке лица,
которое вступит в силу 15 июня 2021 года и заменит все предыдущие рекомендации по маскировке лица .
Руководство для физических лиц:
Маски не требуются для полностью вакцинированных лиц, за исключением следующих случаев, когда маски
требуются для всех, независимо от статуса вакцинации:
На общественном транспорте и в транспортных узлах
В помещении в школах K-12, детских садах и других местах для молодежи. ПРИМЕЧАНИЕ. Это может
измениться по мере выхода обновленных школьных инструкций для K-12, ожидающих обновлений для
операционных инструкций от CDC.
Медицинские учреждения, включая учреждения длительного ухода
Государственные и местные исправительные учреждения и центры содержания под стражей
Приюты для бездомных, аварийные приюты и центры охлаждения
Кроме того, маски требуются ** для непривитых лиц в общественных помещениях и на предприятиях
(примеры: магазины, рестораны, театры, центры семейных развлечений, собрания, государственные и местные
правительственные учреждения, обслуживающие население).
** Рекомендации для предприятий, операторов объектов или организаторов :
В условиях, когда маски требуются только для непривитых лиц, компании, операторы заведений или хозяева
могут выбрать:
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Предоставьте всем постоянным посетителям, гостям и посетителям информацию о требованиях к
вакцинации и позвольте вакцинированным лицам самостоятельно подтвердить, что они соблюдают
правила, до входа.
Проведите проверку вакцины, чтобы определить, требуется ли людям носить маску.
Требуйте, чтобы все посетители были в масках.
Никому не может быть отказано в ношении маски в качестве условия участия в какой-либо деятельности или
входа в бизнес.
Исключения из требований к маскам:
Следующие люди освобождены от постоянного ношения масок:
Лица младше двух лет. Очень маленькие дети не должны носить маску из-за риска удушья.
Лица с заболеванием, психическим заболеванием или инвалидностью, не позволяющими носить маску.
Сюда входят лица с заболеванием, у которых ношение маски может затруднить дыхание, или которые
находятся без сознания, недееспособны или по другим причинам не могут снять маску без посторонней
помощи.
Лица с нарушением слуха или общающиеся с человеком с нарушением слуха, когда способность видеть
рот имеет важное значение для общения.
Лица, для которых ношение маски может создать риск для человека, связанный с их работой, как это
определено местными, государственными или федеральными регулирующими органами или
руководящими принципами безопасности на рабочем месте.
Vi сидеть CDPH в объявление для получения более подробной информации и информации .
Предложение об отмене и снижении штрафов и сборов
Вчера мэр Лондона Брид и казначей Хосе Сиснерос предлагают отменить или сократить многочисленные
муниципальные штрафы и сборы, которые оказывают неблагоприятное, непропорциональное воздействие на
людей с низкими доходами и цветные сообщества. Эти действия направлены на то, чтобы снять финансовое
бремя с жителей с низкими доходами, которые больше всего пострадали во время пандемии COVID-19 . Бюджет
мэра на 2021-2022 финансовый год предлагает отменить следующие сборы:
Отмена платы за лицензию уличного художника (849 долларов), которую исторически платили
художники с низким доходом, иммигранты и / или стареющие. Этот лицензионный сбор позволяет этим
продавцам продавать свое искусство в специально отведенных местах, чтобы прокормить себя и свои
семьи. Отмена этой платы обеспечит более активное участие в программе Комиссии по делам искусств
Сан-Франциско, поможет расширить разнообразные, яркие, приносящие доход рынки для художников и
привлечь местные и туристические доллары для произведений ручной работы.
Исключение платы за медицинское освидетельствование, которая в основном взимается с членов семьи
и друзей умершего, как правило, с умерших людей, которые остались без крова или стали жертвами
преступлений с очень низким доходом. Эти сборы включают доказательство наличия письма о смерти
(10 долларов), справку о незаразности (10 долларов), сумку для бедствия (67 долларов), вывоз останков
(632 доллара) и кремацию (1196 долларов).
Отмена сборов, связанных с городскими удостоверениями личности (6 долларов для молодежи и 18
долларов для взрослых). Эти сборы в основном уплачиваются лицами без документов и с низкими
доходами и могут быть препятствием для получения этой формы идентификации.
Отмена двух сборов по уходу и контролю за животными: сдача животного владельцем (33 доллара) и
штраф за просрочку лицензии на собаку (32 доллара). Эти сборы сложно платить жителям с низкими
доходами.
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В наступающем году следующие департаменты разработают или увеличат скидки на штрафы и сборы для
малообеспеченных людей в зависимости от их платежеспособности:
Департамент общественного здравоохранения будет сотрудничать с другими департаментами для
создания категории «соискателей справедливости» для оплаты сборов, которые могут повлиять на
людей с низкими доходами, таких как сборы, связанные с мобильными и временными пунктами
питания, а также массажными и тату-салонами. Это приведет к снижению платы за разрешение для
соответствующих критериям лиц.
Пожарная служба будет стремиться расширить существующий процесс оплаты услуг скорой помощи в
связи с финансовыми трудностями для жителей с низкими доходами.
Департамент отдыха и парков будет расширять сферу своей деятельности, чтобы максимально
увеличить участие в своей надежной стипендиальной программе, облегчая подачу заявки семьями и
устраняя препятствия для участия в летних лагерях, внешкольных программах, уроках плавания,
искусстве, здоровье и благополучии, спорте и других мероприятиях. развлекательные мероприятия.
Для получения дополнительной информации прочтите пресс-релиз здесь .
SF Port ищет партнеров для инициативы по активизации всплывающих парков
Ранее в этом месяце порт Сан-Франциско выпустил запрос на квалификацию (RFQ) для активации
парки на набережной и открытые площадки с увлекательными временными мероприятиями и мероприятиями.
Запрос предложений создаст пул разнообразных и опытных партнеров для работы порта в целях безопасного
развития, продвижения и запуска мероприятий и мероприятий на набережной.
Временные мероприятия и события могут включать, но не ограничиваются:
Культурные E vents
Спортивные витрины
Художественные инсталляции, выставки и представления
Концессии на еду и напитки
Розничные рынки
Фильмы в парке и в кинотеатрах
Ожидается, что мероприятия будут различаться по размеру и объему с максимальным сроком в один год. Цель
порта иметь широкий спектр возможностей на всех сайтах, предлагающих публике широкий спектр интересных
возможностей. В запросе предложений конкретно запрашиваются предлагаемые активации для малых,
средних и крупных мероприятий и мероприятий.
Подача предложений должна быть произведена 17 июня 2021 года в 14:00. Порт ожидает выдачи лицензий и
разрешений этим летом, а первые работы ожидаются в августе. Запрос доступен для загрузки на веб - сайте
порта по адресу: www.sfport.com/PopUpRFQ .

ВЕБИНАРЫ:
Предстоящая возможность концессии на ресторан в SFO - вторник, 15 июня 2021 г., 9:30 по московскому
времени.
Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению предстоящей возможности концессии на ресторан в SFO. Эта
возможность будет только для малых предприятий, которые никогда не работали в концессиях аэропорта.
В ходе этого обсуждения вы узнаете о ключевых различиях между управлением рестораном в аэропорту и
управлением рестораном на улице или в торговом центре. Вы также узнаете о стандартной минимальной
квалификации и необходимых расходах (примерный бюджет) для работы в SFO. Поскольку это обсуждение, у
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вас будет достаточно возможностей поделиться своими мыслями о квалификации и рабочих требованиях и,
возможно, повлиять на содержание предстоящего запроса.
Уступки SFO предоставляют посетителям и сотрудникам аэропорта еду, напитки, розничную торговлю и услуги
для пассажиров, такие как банковские услуги и тележки для багажа. Это обсуждение поможет сформировать
предложение (RFP) для предстоящей аренды ресторана (концессия на продукты питания и напитки) в
Терминале 3, Зона посадки F.
Встреча Microsoft Teams - присоединяйтесь на своем компьютере или в мобильном приложении
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече
Или позвоните (только аудио)
+1 650-466-0290 ,, 677620492 # США, Сан-Хосе
Номер телефонной конференции: 677 620 492 #
Советы по налогообложению для микробизнеса - среда, 16 июня 2012 г., 16:00
Правильная подача и уплата налогов сэкономят вам и вашему бизнесу время и деньги в будущем!
Присоединяйтесь к Renaissance Center, чтобы узнать, что вам нужно подать, чтобы соответствовать
федеральному налоговому законодательству, простые способы расчета предполагаемых платежей, лучшие
практики ведения учета, как законодательство COVID-19 может повлиять на ваши налоги и многое другое!
Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Девятнадцатая сессия прослушивания - четверг, 17 июня 2021 г., 12:00 по тихоокеанскому времени.
Pacific Community Ventures (PCV) собирает чернокожих владельцев бизнеса, лидеров сообщества и
заинтересованные стороны для виртуального сообщества, которое соберется 17 июня в 12:00 по
тихоокеанскому времени , чтобы отметить опыт и тяжелую работу чернокожих владельцев бизнеса за
последний год. и услышать ваши истории. Присоединяйтесь, чтобы поделиться своей историей и узнать, как они
могут мобилизовать дальнейшую поддержку для вашего сообщества. Узнайте больше и зарегистрируйтесь
здесь .
Деньги других людей - понедельник, 21 июня 2021 г., в 18:00.
Независимо от того, используете ли вы акционерный капитал, ссуды, торговый кредит, предоплаченный доход,
пожертвования или какую-либо комбинацию источников финансирования, использование денег других людей
для запуска или развития вашего бизнеса сопряжено с очень высоким риском неприятных сюрпризов и
юридических споров. На этом семинаре будут рассмотрены риски и возможности различных типов
финансирования малого бизнеса и помогут вам понять, как заранее в письменной форме четко определить свои
законные права и обязанности, чтобы защитить себя. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Возвращение к работе - четверг, 24 июня 2021 г., 11:00 по московскому времени.
Управление малого бизнеса (SBA) и Институт государственно-частных стратегий (PPSI) предоставляют вам
несколько образовательных возможностей:
Узнайте, какие шаги вы можете предпринять сейчас, чтобы изучить и воспользоваться преимуществами
новых и существующих программ, доступных в SBA.
Получите обновленную информацию о программах и последних заявлениях о политике, сделанных
администрацией Байдена-Харриса
Получите ответы на свои вопросы от экспертов SBA по лидерству и малому бизнесу
Узнайте, как стать лидером в области вакцинации в своем сообществе.
Откройте для себя инструменты и ресурсы, которые вы можете использовать, чтобы перевести свой
бизнес в цифровую форму
Этот веб-семинар будет посвящен обслуживанию 9 регионов SBA - Аризона, Калифорния, графство Гу, Гавайи,
Невада . Зарегистрируйтесь здесь .
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ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Программа грантов для облегчения долгового бремени малого бизнеса SF New Deal - НОВИНКА
SF New Deal запустила программу микрогрантов для распределения 1 000 000 долларов в счет облегчения
долгового бремени малым предприятиям в Сан-Франциско.
Гранты в размере 2500 долларов будут предоставлены 400 субъектам малого бизнеса. Эта программа грантов
открыта для всех малых предприятий, включая недавно открывшиеся предприятия, которые ранее не
участвовали ни в одной из программ SF New Deal. Чтобы подать заявку, компания не обязательно должна быть
рестораном - например, рекомендуется подавать заявки книжным магазинам, розничным магазинам,
маникюрным салонам или любому другому типу малого бизнеса.
Физические лица могут подать заявку на получение гранта для своего собственного бизнеса или могут
номинировать свой любимый малый бизнес на получение гранта. Детали заявки и номинации указаны на
странице программы грантов SF New Deal Small Business для облегчения долгового бремени . Срок подачи
заявок с 1 по 30 июня 2021 г. Объявления о присуждении грантов будут сделаны не позднее 31 июля 2021 г.
Грант Kitchen Zero SF - ОТКРЫТО
Вызов всех SF х Ood сек е р в г приподнятого б usinesses . Воспользуйтесь преимуществами гранта Kitchen Zero
Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14 500 долларов - для поддержки спасения съедобных
продуктов питания, чтобы накормить нуждающихся жителей Сан-Франциско, одновременно сократив
дополнительные расходы на закупку и утилизацию с помощью программного обеспечения для отслеживания
пищевых отходов. Гранты доступны в порядке живой очереди до сентября 2021 года. Зарегистрируйтесь
сегодня, связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по вопросам коммерческого нулевого мусора,
по адресу kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных
площадок, организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных
площадок, театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подавать заявки на
критическую экономическую помощь. На программу SVOG было выделено более 16,2 миллиарда долларов на
гранты. Из этих средств не менее 2 миллиардов долларов зарезервировано для соответствующих требованиям
приложений SVOG с числом штатных сотрудников до 50 человек. Приемлемые кандидаты могут претендовать
на получение грантов, равных 45% их валового дохода, до максимальной суммы в 10 миллионов долларов на
один грант. SBA принимает заявки SVOG в порядке очереди и распределяет кандидатов по соответствующим
периодам приоритета по мере поступления заявок. Для получения дополнительной информации и подачи
заявки посетите https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .
Кредит на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью (EIDL) - ОТКРЫТО
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на покрытие
экономических травм (EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма кредита
может составлять до 500 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний срок. Нет
никаких штрафов за предоплату или комиссий. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите sba.gov/ eidl .

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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