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Уважаемое бизнес-сообщество! Ниже приведены обновления для малого бизнеса в середине недели. Как всегда,
мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы относительно этих и других обновлений, которыми мы
поделились, сообщите нам: sfosb@sfgov.org . ОБЪЯВЛЕНИЯ:  
 
     
 
L OCAL ОБНОВЛЕНИЕ Вчера, Департамент общественного здравоохранения выпустил обновленное Укрытие на
месте ордена , который теперь действует до 3 мая 2020 года и может быть продлен. Есть много важных
обновлений заказа, в том числе: 
      

ОБНОВЛЕНО: Директива "Essen�al Business": Предприятия, поставляющие продукты, необходимые для
работы дома, больше не считаются Essen�al. (Раздел 13 (f) Приказа). Дополнительное руководство можно
найти здесь .     
 
NEW: Essen�al Business Требования: Требуется Эфирные предприятия размещать на 11:59 2 апреля м в
Протоколе социального дистанцирования . Положения , которые изложены в разделе 13 (ч) Приказ и в
форме , предусмотренной в А РИЛОЖЕНИИ А (последние 2 страниц обновленного жилья на месте под
заказ) . Копия протокола социального распределения бизнеса также должна быть предоставлена   каждому
сотруднику, работающему на предприятии. Протокол социального распределения должен объяснить, как
бизнес достигает следующего (в зависимости от обстоятельств): 1) Ограничения количества людей,
которые могут войти в объект в любое время, чтобы гарантировать, что люди в объекте могут легко
поддерживать минимум шесть футов расстояние друг от друга всегда, кроме случаев, когда это
необходимо для выполнения основной деятельности; 2) Там, где на объекте могут образовываться линии,
отмечающие как минимум шесть футов шага, определяющие, где люди должны стоять, чтобы
поддерживать адекватное социальное дистанцирование 3) Предоставление дезинфицирующего средства
для рук, мыла и воды или эффективного дезинфицирующего средства на входе в здание или рядом с ним,
а также в других соответствующих местах для использования населением и работниками, а также в местах,
где высокопоставленные сотрудники взаимодействуют с представителями общественности. (например,
кассиры); 4) Предоставление систем бесконтактных платежей или, если это невозможно, предоставление
дезинфицирующих средств для всех платежных порталов, ручек и стилей после каждого использования; 5)
Регулярная дезинфекция других поверхностей, подверженных сильному касанию; и 6) Размещение знака
на входе в учреждение, информирующее всех сотрудников и клиентов о том, что они должны: избегать
входа в учреждение, если у них есть кашель или лихорадка; поддерживать минимальное расстояние в
шесть футов друг от друга; чихать и кашлять в локте; и не пожимать друг другу руки или вступать в какой-
либо ненужный физический контакт. Некоторые другие важные постулаты о дистанцировании протокола
социального включают "меры , чтобы предотвратить ненужные контакты. Они описываются следующим
образом: 1) предотвращение самообслуживания людей любыми предметами, связанными с пищевыми
продуктами, в том числе: крышками для стаканов и блюд типа продуктов питания и обеспечением того, что
они предоставляются персоналом, а не для самообслуживания клиентов ; 2) Обеспечение недоступности
бункеров для пищевых продуктов для клиентов; 3) Не разрешать покупателям приносить с собой свои
сумки, кружки или другие предметы многократного использования. Обратите внимание : вам не нужно
взимать плату за багаж, пока действует заказ «Укрытие на месте»; 4) Обеспечение бесконтактных
платежных систем или, если это невозможно, регулярная очистка платежных систем. Обратите внимание:
предприятия по-прежнему должны принимать наличные для оплаты; и 5) Факультативно - опишите другие
меры ( например, предоставление часов только для пожилых людей). Копия заполняемой версии
протокола социального распределения ; можно скачать здесь .                 
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ОБНОВЛЕНО определение «Минимальные основные операции» для несущественных предприятий:
(Раздел 13 (g) Приказа). «Минимальные базовые операции» теперь включают: минимально необходимые
действия для поддержания и защиты стоимости инвентаря и оборудования предприятия; обеспечить
охрану, безопасность и санитарию; процесс расчета заработной платы и вознаграждений работникам;
обеспечить доставку существующего инвентаря непосредственно в резиденции или предприятия; и
связанные функции. Минимальные необходимые действия, чтобы облегчить владельцам, сотрудникам и
подрядчикам бизнеса возможность работать удаленно из своих мест жительства и обеспечить, чтобы
бизнес мог предоставлять свои услуги удаленно.  

S TATE ОБНОВЛЕНИЕ губернатор Ньюсом подписал новый Указ , который обеспечит продление 90 дней для
налоговых деклараций и налоговых платежей для всех предприятий , подавших в обмен на менее чем $ 1 млн
налогов. Это позволит малым предприятиям подавать до 31 июля свои отчеты за первый квартал.  
       

Исполнительный указ также уполномочил Государственный контроль алкоголя и напитков Агентство (ABC) , чтобы
обеспечить период сброса в 30-дневный для тех , кто не в состоянии платы за продление срока действия лицензии
плата за март / апрель. Вы можете ознакомиться с их пресс-релизом и новым графиком платежей здесь .      

Кроме того, Приказ продлевает срок исковой давности, чтобы подать заявку на возврат средств на 60 дней для
размещения плательщиков налогов и сборов. 

Штат также отменит требования непрерывного образования для нескольких профессий в течение следующих 60
дней. 
 
F ПОД РЕСУРСАМИ И СЛУЖБАМИ ПОДДЕРЖКИ
Закон CARES - Программа защиты зарплат (PPP)
Программы и инициативы в Законе о коронавирусной помощи, помощи и экономической безопасности (CARES),
который был только что принят Конгрессом, призваны помочь владельцам бизнеса удовлетворить потребности,
которые у них есть в настоящее время . Программа Paycheck защиты (PPP) отдает приоритет миллионы
американцев , занятых на малых предприятиях в сторону с сохранением рабочих мест и некоторые другие
расходы .   Разработанный , чтобы обеспечить прямой стимул для малого бизнеса , чтобы сохранить свои работник
, т он PPP имеет множество привлекательных особенностей, в том числе прощения кредита. Посетите SBA, чтобы
узнать больше . 
 
Грант Verizon-LISC для восстановления малого бизнеса - ЗАЯВКА СЕЙЧАС ДОСТУПНА  
Инвестиции в размере 2,5 млн. Долл. США от Verizon позволяют LISC начать предлагать критически важную
помощь и поддержку для повышения устойчивости малых предприятий, сталкивающихся с непосредственной
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финансовой угрозой из-за пандемии COVID-19. Финансирование будет направлено на предоставление грантов в
размере до 10 000 долларов США, особенно цветным предпринимателям, предприятиям, принадлежащим
женщинам, и другим предприятиям в исторически недостаточно обслуживаемых местах, которые не имеют
доступа к гибкому доступному капиталу. Verizon подчеркнет и поддержит эти усилия в своей первой серии онлайн-
концертов "Pay It Forward Live". Для получения дополнительной информации и применения здесь .   

 
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 .  

ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ Компания Small Business Majority провела вебинар по ссуде SBA с процентной
ставкой 0% и с низким процентом, а также краткий обзор программы защиты заработной платы для малых
предприятий Калифорнии. Доступ к слайдам презентации вебинара или просмотр вебинара по требованию . 
 
 
Калифорнийская ассоциация работодателей  провела вебинар по вопросам увольнений, увольнений и многого
другого. Доступ к вебинару и другим ресурсам, связанным с COVID19 . Чтобы справиться с высокой громкостью
звонков из-за воздействия COVID-19, заполните эту форму, если вы хотите временно приостановить свою
коммерческую службу сбора до 7 апреля, как указано в директиве Сан-Франциско «Укрытие на месте». Больше
информации здесь . Городские власти также предпринимают усилия по поддержке малого бизнеса, включая
отсрочку налогов на бизнес и лицензионные отчисления, создание фонда помощи пострадавшим предприятиям,
поддержку некоммерческих организаций, финансируемых Городом, чтобы работники не теряли свои доходы,
работая с партнерами в благотворительном и частном секторах. и выступая за государственную и федеральную
поддержку 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. Другие Приказы
общественного здравоохранения 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 .  
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