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Уважаемый читатель:
 
Пожалуйста, смотрите ниже для сегодняшних объявлений и ресурсов . Если вы пропустили какое-либо из наших
предыдущих объявлений, посетите h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .  
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Отсрочка продления регистрации бизнеса и лицензионные сборы
Мэр Лондона Н. Брид и казначей Хосе Сиснерос сегодня объявили о новых мерах по поддержке бизнеса в Сан-
Франциско во время пандемии COVID-19 . 
 
Отсрочка сбора за регистрацию бизнеса:
Городские власти продлят крайний срок сбора за регистрацию бизнеса 2020 года на четыре месяца до 30
сентября 2020 года. В конце апреля инструкции по продлению регистрации бизнеса рассылаются предприятиям
для продления регистрации, чтобы сохранить возможность ведения бизнеса в Сан-Франциско для предстоящего
Отчетный год. В этом году пошлина за продление регистрации должна быть внесена до 30 сентября 2020 года, а
не до 31 мая 2020 года . Мэр Брид будет работать с казначеем Сиснеросом, чтобы уведомить предприятия о том,
что регистрационный сбор может быть отложен .
 
Отсрочка платы за лицензию на ведение бизнеса:
В марте мэр Брид объявил о первоначальной трехмесячной отсрочке сбора пошлин .  Городские власти будут
предоставлять налоговые льготы для предприятий путем дальнейшей отсрочки сбора городскими пошлинами
единой лицензии до 30 сентября 2020 года . Единые лицензионные сборы включают, но не ограничиваются,
сборы с ресторанов и предприятий общественного питания, баров, круглосуточных магазинов и многих других.
небольшие розничные продавцы, отели и туроператоры из таких отделов, как Департамент общественного
здравоохранения, Комиссия по развлечениям, Департамент пожарной охраны и Департамент полиции.
 
Грант Salesforce для малого бизнеса
Salesforce предлагает грант в размере 10 000 долларов США подходящим малым предприятиям для оказания им
помощи во время вспышки COVID-19. Предприятия, расположенные в Калифорнии, могут начать подавать
заявку на получение гранта с 27 апреля 2020 года с 8:00 по тихоокеанскому времени до 4 мая 2020 года в 23:59 по
тихоокеанскому времени. Отметьте свои календари! Чтобы узнать больше информации о гранте, просмотреть
требования к участникам и подать заявку, посетите страницу h�ps://grants.ureeka.biz/salesforce . Чтобы
ознакомиться с другими предложениями и ресурсами Salesforce Care, нажмите здесь . 
 
Программа "Медленные улицы"
Мэр Лондона Н. Брид и директор Агентства муниципального транспорта Сан-Франциско (SFMTA) Джеффри
Тумлин объявили сегодня о Slow Streets, новой программе по ограничению трафика на избранных улицах .
Предназначенная для создания сети улиц, которые отдают предпочтение пешеходным и велосипедным
прогулкам для важных поездок, в то же время обеспечивая местное движение транспортных средств , целью
программы является сокращение и замедление движения транспортных средств, поддерживая социальное
дистанцирование и безопасность пешеходов . Пожалуйста, посетите sfmta.com/COVID19 для получения карты
кандидатов на Медленных улицах, обновленного сервиса Muni и последних обновлений агентства .
 
Вебинары:
- Встреча с Кармен - четверг, 23 апреля 2020 года, в 12 часов
В четверг, 23 апреля, в полдень в веб-серии, посвященной оценке Кармен Чу, состоявшейся вместе с Кармен ,
будут обсуждаться вопросы, касающиеся коммерческих арендаторов и COVID-19, с опытным гостем Тобиасом
Дамм-Луром, эсквайр. с Комитетом юристов по гражданским правам. Чтобы обеспечить доступ большему
количеству зрителей, этот сеанс будет проходить в Zoom. Вы можете зарегистрироваться по этой ссылке: 
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_jKEDwaTISiuUljp3X7iMBA       
 
Пожалуйста, присылайте ваши вопросы для этого и будущих сегментов серии, посетив: 
h�ps://forms.gle/fpdFitcjMtDrSkmA6
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- Веб-семинары NorCal SBDC
Ведущий Центр развития малого бизнеса NorCal будет проводить серию вебинаров по вопросам ссуд и займов
четыре раза в неделю до конца мая по следующему графику:
 
Английский : пн, ср. И пт. 10:30 - 11:30 (ссылка для увеличения: h�ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602? )   
 
Испанский: четверг с 10:30 до 11:30 (ссылка для увеличения:
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )    
ПРИМЕЧАНИЕ: предварительная регистрация необходима для испанского вебинара.
 
Владельцы бизнеса могут воспользоваться этими вебинарами и напрямую задать экспертам свои вопросы по
всем программам финансирования, связанным с COVID-19.
 
- Поддержка воздействия на бизнес 
Если COVID19 оказывает влияние на ваш бизнес и рассматривает возможность прекращения работы,
увольнений или отпусков, Управление экономического развития и развития персонала (OEWD) предлагает
виртуальные информационные сессии по вторникам и четвергам для вас и ваших сотрудников. Вместе с
Департаментом развития занятости (EDD) и другими партнерами они представят информацию о пособиях по
безработице, ресурсах здравоохранения и карьерных услугах, чтобы помочь вам и вашим сотрудникам в это
критическое время. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться .  
 
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 .
 
Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) 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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