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Уважаемое бизнес-сообщество: Ниже вы найдете последние критические обновления, касающиеся помощи
малому бизнесу COVID-19. Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы относительно этих и
других обновлений, которыми мы поделились, сообщите нам: sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить
oewd.org/covid19 для получения новой информации.  
 
     
 
Федеральное правительство, утвержденное недавно принятым пакетом мер стимулирования, Администрация
малого предпринимательства (SBA) в рамках займов на случай экономических травм также предлагает помощь в
размере до 2 миллионов долларов США для малых предприятий и некоммерческих организаций. Это включает в
себя аванс в размере 10 000 долларов США, который не подлежит погашению. Портал онлайн-заявки на кредит
теперь доступен для владельцев бизнеса по адресу h�ps://covid19relief.sba.gov/#/ . Кроме того, новая программа
защиты зарплат (PPP) для предприятий с числом сотрудников не более 500 включает кредиты , выданные
существующими кредиторами SBA, на сумму до 10 миллионов долларов США для покрытия постоянных расходов
с условиями для возможного прощения 
    
 
  , Все правомочные компании и некоммерческие организации могут подать заявку. OEWD вместе с
общественными организациями на основе, в настоящее время организует сеть провайдеров , которые
предоставляют одну -on- один технической помощи для поддержки искания малого бизнеса , чтобы извлечь
выгоду из этих ресурсов. Для получения дополнительной информации посетите: www.oewd.org/covid19 . 
 
Чтобы подать заявку на ГЧП, вы должны подать заявку через любого существующего кредитора SBA 7 (a) или через
любое федерально застрахованное депозитарное учреждение, федерально застрахованный кредитный союз и
учреждение, которое участвует в системе Farm Credit System . Чтобы найти ближайшего к вам утвержденного
кредитора, посетите страницу h�ps://www.sba.gov/paycheckprotec�on/find . 
 
Обратите внимание: Управление Генерального инспектора признает, что мы переживаем беспрецедентные
времена, и предупреждает общественность о возможных схемах мошенничества, связанных с программами
экономического стимулирования, предлагаемыми SBA в ответ на новую пандемию коронавируса (COVID-19). S Тей
защищены: h�ps://www.sba.gov/document/report-- SBA -программы мошенники-мошенничества-оповещения 
 
МЕСТНОЕ - мэр London Breed и совет наблюдателей объявили о создании Фонда помощи малому бизнесу в
размере 10 миллионов долларов для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от COVID-19. Фонд в 10
миллионов долларов выделяет 9 миллионов долларов в новый Чрезвычайный кредитный фонд и дополнительно
1 миллион долларов на расширение Фонда устойчивости малого бизнеса COVID-19. С момента запуска 11 марта в
Фонд отказоустойчивости поступило более 2000 заявок. Фонд экстренного кредитования малого бизнеса
предоставит малым предприятиям кредиты с нулевой процентной ставкой до 50 000 долларов. Эти кредиты будут
иметь гибкий график погашения, и условия будут определяться в каждом конкретном случае на основе
способности каждого заемщика погасить. Этот чрезвычайный кредитный фонд расширит доступ к денежным
средствам для малых предприятий, которые могут испытывать затруднения при доступе к более традиционным
кредитным продуктам, и поможет поддержать их в условиях продолжающегося кризиса в области общественного
здравоохранения. Заявки будут доступны до 6 апреля 2020 года. Подробнее об этой и других программах
помощи читайте здесь. 
         
 
- Департамент здравоохранения Сан-Франциско выпустил дополнительное руководство Covid-19 для
общественности, включая информацию для предприятий и работодателей. Это руководство охватывает: что
делать, если кто-то на рабочем месте дал положительный результат на Covid-19, консультант по близким
контактам, и общая консультация воздействия. - Город Сан-Франциско сегодня выпустил документ с ответами на
часто задаваемые вопросы, касающиеся укрытия на месте. Включены часто задаваемые вопросы, касающиеся как
важных, так и несущественных деловых операций. Просмотрите их здесь. - Мэр и наблюдательный совет
президент Норман Йи объявил о создании в экономическом восстановлении Целевой группы Covid-19. Целевая
группа отвечает за руководство городскими усилиями по поддержанию и восстановлению местного бизнеса и
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занятости, а также по смягчению экономических трудностей, которые уже затрагивают наиболее уязвимых сан-
францисканцев. Их работа будет оказывать поддержку организациям и частным лицам Сан-Франциско на
протяжении оставшейся части Ордена «Укрытие на месте» и заложит основу для восстановления экономики после
того, как город добьется существенного прогресса, связанного с COVID-19. Узнайте больше здесь.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Штат Калифорнии предлагает широкую поддержку для предприятий и работодателей.
Просмотрите все ресурсы для малого бизнеса здесь. Включенные источники помощи: - Для малых предприятий
беспроцентная отсрочка налога с продаж / использования , до 50 000 долларов США, для предприятий с менее
чем 5 миллионами долларов США облагаемых налогом продаж.             
 
       
         
 
  
     
 
  

       
 
- Малый бизнес Disaster Relief Loan Гарантия Программа малых предприятия , расположенные в Калифорнии , с 1-
750 сотрудниками , которые негативно повлияли или experie nced дезорганизации COVID-19 и правомочные
некоммерческие организации могут применяться.          

ВЕБИНАРЫ И ТРЕНИНГИ - Торговая палата США принимает вторую национальную ратушу в пятницу, 3 апреля, в
12:00. Они будут по- прежнему принимать эти ратуши по пятницам. Зарегистрируйтесь здесь . Кроме того, будет
проведена дополнительная Q & A для обсуждения управления денежными потоками и федерального пакета
стимулов. Зарегистрируйтесь для участия в последующем сеансе .  
          
 
- Ряд организаций предпринимателей и работодателей ежедневно предоставляют обновления, вебинары и
тренинги, связанные с Covid-19. Следите за их обновлениями и ресурсами: Ассоциация работодателей США по
вопросам малого бизнеса в Калифорнии Торговая палата США Сан-Франциско Торговая палата    
  
  
 
 
 
ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ Городские власти также предприняли усилия по поддержке малого бизнеса,
включая отсрочку налогов на предпринимательскую деятельность и лицензионные сборы, создание фонда
помощи пострадавшим предприятиям, поддержку некоммерческих организаций, финансируемых Городом, чтобы
работники не теряли свои доходы, работая с партнерами по бизнесу. филантропический и частный сектор, а также
поддержка государственной и федеральной поддержки работников и предприятий. Это включает в себя фонд
www.Give2SF.org , где можно сделать пожертвования для поддержки малого бизнеса и отдельных лиц,
пострадавших от коронавируса. 
 
 
Пожалуйста, продолжайте также посещать www.oewd.org/covid19 для всех ресурсов, контактов и обновлений для
малого бизнеса.   
 
Другие Приказы общественного здравоохранения и рекомендации DPH можно найти по адресу: sfdph.org/ DPH
/alerts/coronavirus.asp 
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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 .  
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