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Дорогой читатель,
Прежде чем подвести итоги недели, мы поделимся следующей информацией, которая будет полезна для
вашего бизнеса. Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, посетите
h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Вебинар по вопросам малого бизнеса с мэром Лондона Н. Породой - понедельник, 27 апреля 2020 года, в 15:00
Малые предприятия сталкиваются со значительными последствиями во время пандемии коронавируса.
Присоединяйтесь к мэру London Breed и членам сообщества малого бизнеса Сан-Франциско, чтобы принять
участие в вебинаре, чтобы обсудить реакцию города на COVID-19.
Получайте обновления и информацию о поддержке малого бизнеса, последние новости, касающиеся
общественного здравоохранения Stay Home, и Городской целевой группы по восстановлению экономики.
Участники дискуссии включают в себя:
Синтия Хуи , комиссар по малому бизнесу
Родни Фонг, президент и исполнительный директор, Торговая палата Сан-Франциско
Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала
Хотите задать вопрос мэру породы и нашим участникам дискуссии?
Отправьте вопрос до пятницы, 24 апреля, нажав здесь .
Вебинар будет транслироваться по этой ссылке: Присоединяйтесь к вебинару . (Ссылка на онлайн-трансляцию
будет доступна по адресу sfmayor.org/ SmallBizCOVIDWebinar в 14:00 - за 1 час до начала мероприятия в
понедельник, 4/27) .
CA Департамент страхования: COVID-19 Меры и руководство для бизнеса
На теле-ратуше 17 апреля с государственными и федеральными Лидеры бизнеса, калифорнийский комиссар по
страхованию Рикардо Лара представили обновленную информацию о мерах Департамента страхования (DOI),
направленных на поддержку предприятий, пострадавших от COVID-19. Посмотрите 3-минутное резюме и
просмотрите заметки о встрече .
Недавние действия DOI по удовлетворению потребностей малого бизнеса:
10 апреля DOI распространил страховое покрытие на автострахование на водителей-носителей для
основных предприятий CA, чтобы обеспечить дальнейшую доставку продуктов питания, медикаментов и
товаров первой необходимости.
13 апреля DOI распорядился, чтобы страховые компании возвращали страховые взносы потребителям и
предприятиям за март и апрель, а также май, если приют будет продлен, в виде страхового взноса,
сокращения, возврата или другой корректировки не позднее 20 августа 2020 года. ,
14 апреля DOI приказал страховым компаниям расследовать каждое требование о прекращении
бизнеса, вызванное COVID-19, после слушания многочисленных жалоб страховщиков, пытающихся
отговорить предприятия от подачи претензий или отказа от полного расследования претензий.
26 марта DOI поручила страховым компаниям предоставить данные о малых предприятиях с охватом
прерывания бизнеса и масштабами покрытых и незастрахованных коммерческих убытков. Кроме того,
DOI направил письмо делегации Конгресса CA, предупреждая их о масштабах проблемы, и призвал,
чтобы последующие федеральные пакеты стимулирования помогли предприятиям, которые могут не
иметь покрытия прерывания бизнеса.
Руководство DOI по подаче заявок на страхование от прерывания бизнеса:
каждый коммерческий страховой полис отличается, и охват варьируется. Если у вас есть страховка от перерыва в
ведении бизнеса , которая является дополнительной страховкой, проверьте в своем полисе список причин или
опасностей, на которые распространяется страховка. Хотя это может не охватывать прерывания, вызванные
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вирусами, вы все равно должны подать официальную претензию их страховщику. В случае отказа страховщики
должны сообщить в письменном виде, перечисляя все юридические и фактические причины отказа. DOI
рекомендует следующие шаги:
1. Просмотрите страницу деклараций своего страхового полиса и полный полис, чтобы определить, что
покрывается, включая исключения из полиса, лимиты покрытия и франшизы. Обратитесь за помощью к
своему агенту, брокеру или страховой компании.
2. Подайте официальную претензию в свою страховую компанию как можно скорее.
3. Если ваша претензия отклонена, вы должны подать «Запрос о помощи» в DOI. Агентство рассмотрит
факты претензии, положения полиса и свяжется со страховой компанией, если возникнет проблема с их
решением.
Чтобы подать запрос о помощи, позвоните 1-800-927-4357 или подайте жалобу онлайн . Бумажная форма
доступна, хотя онлайн жалобы обрабатываются быстрее. Чтобы узнать больше о ресурсах DOI, просмотрите FAQ
и посетите h ps://bit.ly/3cLZYWr .
CDTFA План беспошлинных продаж и использования налога
Заинтересованы в создании плана платежей для распространения продаж в ЦС и использования налоговых
обязательств в течение 12 месяцев?
30 марта губернатор Newsom объявил, что у всех малых предприятий, которые подают налоговые
обязательства по продажам и используют налоговые обязательства на сумму менее 1 млн. Долл. США, будет
три дополнительных месяца для подачи в Департамент налогов и сборов CA (CDTFA). Если вы имеете право на
это продление, ваша налоговая декларация за 1 квартал 2020 года подлежит оплате 31 июля 2020 года. Это
автоматический крайний срок; Вам не нужно подавать заявку или подписаться на получение пособия.
Кроме того, 2 апреля губернатор Ньюсом объявил о мерах по оказанию помощи, которые дают
налогоплательщикам малого бизнеса с ежегодными продажами, облагаемыми менее чем 5 миллионами
долларов, возможность установить беспроцентный 12-месячный план платежей для продаж до 50 тысяч
долларов. и использовать налоговые обязательства. Первый платеж не должен быть произведен до 31 июля
2020 года. Заинтересованным предприятиям следует просмотреть веб- страницу CDTFA и заполнить форму,
указанную в разделе «Планы оплаты льгот для малого бизнеса по налогу с продаж и за использование», чтобы
получать уведомления при запросе портала онлайн-плана платежей открывается.
По вопросам, звоните 415-356-6600 или по электронной почте SanFranciscoInquiries@cd a.ca.gov .
Коммерческий мораторий на выселение и стратегии освобождения от арендной платы
15 апреля мэр Брид подписал распоряжение о продлении моратория на коммерческое выселение еще на 30
дней до 17 мая 2020 года . Мораторий запрещает выселение любого малого и среднего бизнеса из-за потери
дохода, связанной с упущенным доходом или другие экономические последствия, вызванные пандемией
COVID-19. Проверьте здесь, чтобы узнать, соответствует ли ваш бизнес мораторию на выселение, а также
рекомендациям и часто задаваемым вопросам.
Если вы подумываете о том, чтобы обратиться к своему арендодателю, чтобы обсудить вопрос о снижении
коммерческой ренты во время проведения COVID-19 , асессор Кармен Чу и Тобиас Дамм-Лур, эсквайр. от LCCR
го

поделился аренды стратегий облегчения для коммерческих арендаторов и собственников на 23 апреля вебинара.
Отложить арендные платежи арендатора до будущей даты.
Снижение арендной платы за один или несколько месяцев на X%
Согласитесь на план оплаты.
Арендатор дает арендодателю процент чистой выручки вместо ежемесячной арендной платы.
Согласитесь продлить срок аренды.
Арендодатели и арендаторы могут помогать друг другу выступать перед политиками за финансовую
помощь.
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Агентство экономического развития Миссии (MEDA) разработало руководство и шаблон письма для связи с
вашим арендодателем в соответствии с Положением о временном моратории на коммерческие выселения для
арендаторов и арендодателей.
Прежде чем связываться с вашим арендодателем, сначала посоветуйтесь с юристом, чтобы обсудить возможные
варианты. Для получения бесплатных или недорогих юридических услуг обращайтесь:
Юридический инкубатор Bay Area , сообщество индивидуальных адвокатов, предлагающих недорогие
услуги.
Справочная служба юристов SF Bar Associa on за 30-минутную консультацию за 35 долларов США.
Юридические услуги для предпринимателей предлагают бесплатную консультацию по телефону в
течение 1 часа с адвокатом-добровольцем.
Вебинары:
PPP & EIDL U- dates с SBA - вторник, 28 апреля 2020 года, в 11:00 (PT ).
Присоединитесь к Small Business Majority и Администрации малого бизнеса США, чтобы получить бесплатный
вебинар, чтобы узнать больше об этих программах, как подать заявку на EIDL и Кредиты ГЧП и другие ресурсы,
которыми владельцы малого бизнеса могут воспользоваться прямо сейчас. Зарегистрируйтесь сегодня на этот
национальный вебинар.
Сан - Франциско Малого бизнеса Безопасность Среди COVID 19 - среда , Апрель иль 29, 2020 в 11 часах
В рамках Недели малого бизнеса ( LY ) вебинар серии, Сан - Франциско , Торгово - промышленная палата будет
проводить вебинар с SFPD Commander Дэрил Фонг , как проблемы безопасности для малого бизнеса возникли в
течение этого времени. Пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы задавать вопросы и узнать больше о стратегиях и
рекомендациях SFPD. Вопросы могут быть отправлены с вашей регистрацией или с помощью функции вопросов
и ответов на вебинаре. Зарегистрируйтесь здесь .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Пожалуйста, продолжайте посещать городской веб-сайт для предприятий и сотрудников, затронутых COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , включая ресурсы, контакты и обновления для малых предприятий.
Коронавируса (COVID-19) Приказы здоровья и рекомендации DPH можно найти по адресу: sfdph.org/ DPH
/alerts/coronavirus.asp
Все заявления мэров, касающиеся 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 зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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