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Уважаемый читатель,  
 
Счастливая пятница! В преддверии выходных мы предлагаем анонсы, обновления и ресурсы для
малого бизнеса . Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы можете
просмотреть его здесь: https://sfosb.org/ebulletins . Предприятиям рекомендуется проверять
oewd.org/covid19 на новую информацию и ресурсы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с
нами по адресу sfosb@sfgov.org .       
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание комиссии малого бизнеса - понедельник, 27 июля
В этот понедельник в 11:00 утра Комиссия по малому бизнесу соберется и получит презентации по
предлагаемому законодательству (отмеченному ниже), предназначенному для поддержки малого
бизнеса, и получит обновленную информацию о программе Shared Spaces. Они также обсудят любые
обновления, касающиеся Целевой группы по экономическому восстановлению.
 
Просмотрите повестку дня здесь: https://sfosb.org/meetings/10
 
Смотрите собрание в прямом эфире в 11:00 утра понедельника 27 июля здесь:
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php?publish_id=47&autoplay=1
 
Предлагаемое законодательство: действующий строительный кодекс - обязательная
модернизация после землетрясения - срок соблюдения
На заседании Совета наблюдателей, состоявшемся 21 июля, супервайзер Рафаэль Мандельман
представил постановление, файл №: 200785: https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?
ID=4599850&GUID=BB388910-635B-494F-8BED-C93D58DE750B&Options = ID | Текст | & Поиск =
здание + код для продления даты завершения работ по сейсмическому переоборудованию
деревянных каркасных зданий уровня IV до 15 сентября 2021 года . 

Временный отказ от регистрации бизнеса и лицензионные сборы для некоторых малых
предприятий
На заседании совета директоров, состоявшемся 14 июля, супервайзер Гордон Мар представил
чрезвычайное постановление, которое отменяет пошлины за продление регистрации предприятий и
определенные лицензионные сборы для некоторых малых предприятий.
 
Компании, имеющие право на этот отказ, включают в себя: те, чьи валовые поступления в последнем
налоговом году (2019 г.) не превышали 1 млн. Долл. США, и те, кто был напрямую лишен
возможности заниматься бизнесом из-за того, что местный санитарный врач выполнял заказы.
Приемлемые предприятия также должны работать вне коммерческого местоположения. Подходящие
предприятия, которые уже заплатили свои ежегодные сборы за регистрацию бизнеса и / или годовые
лицензионные сборы, смогут подать заявку на возврат средств.
 
Супервайзеры Уолтон и Стефани являются соавторами. Подробнее о законодательстве читайте здесь:
https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4594649&GUID=3CEF6A67-3E8F-4E7F-BA3B-
CE210AB6BAC7&Options=ID|Text|&Search=200760 .
 
Напоминание: 2021 продление регистрации предприятий отложено до 30.09.20
В рамках усилий города по смягчению финансового воздействия COVID-19 на малые предприятия
срок регистрации предприятий 2021 года был перенесен на четыре месяца с 31 мая 2020 года до 30
сентября 2020 года. Свидетельства о регистрации предприятий, выданные на 2019-2020 годы, будут
оставаться в силе до 30 сентября 2020 года. Офис казначея и сборщика налогов будет размещать
онлайн-форму продления регистрации в начале августа.
 
Узнайте больше об отсрочке крайнего срока регистрации бизнеса здесь:
https://sftreasurer.org/covid19 .
 
Безопасная и эффективная уборка для бизнеса
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Департамент окружающей среды Сан-Франциско создал ресурсы, которые помогут вам выбрать более
безопасные продукты, которые помогут защитить вас, ваших сотрудников и ваших клиентов.
Сокращение распространения COVID-19 требует особого внимания к чистке и дезинфекции, но
многие продукты содержат агрессивные химические вещества, которые могут вызвать астму и другие
проблемы со здоровьем. Несколько быстрых советов:
 

- Выбирайте более безопасные чистящие и дезинфицирующие средства, одобренные для COVID-
19. Используйте интерактивный веб-инструмент SF Environment:
https://www.sfapproved.org/safer-covid-19-cleaning-products-and-disinfectants ); Продукты с
определенными экологическими маркировками соответствуют отраслевым стандартам
эффективности очистки, но не содержат ингредиентов, которые могут усугубить астму.         

- Создать план очистки и дезинфекции.         

- Носите средства индивидуальной защиты во время чистки.         

 
Для получения дополнительных советов просмотрите информационный бюллетень SF Environment:
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_th_factsheet_disinfectant_covid_061820.pdf
 
Многоразовые сумки возвращаются; Сумка Checkout Charge & Recyclable / Compostable Pre-
Checkout Bag
С понедельника, 13 июля, правила и инструкции по охране здоровья COVID-19 для предприятий были
пересмотрены и выпущены, чтобы позволить клиентам приносить многоразовые сумки обратно в
магазины, при условии, что покупатели следуют определенным мерам, чтобы упаковывать свои
собственные вещи и гарантировать, что многоразовые сумки не касаются сотрудников. или
проверочные конвейеры. В магазинах должны быть вывешены знаки, запрещающие многоразовые
сумки, а также вывешены знаки, призывающие покупателей приносить свои многоразовые сумки в
соответствии с указанными мерами.
 
Магазины должны также возобновить взимание платы за сумки, предоставленные при оформлении
заказа, по новому тарифу (0,25 долл. США), который вступил в силу 1 июля 2020 года в соответствии
с Указом о проверке сумок для проверки и повторной утилизации и компостирования. Чтобы
соответствовать, предприятия должны:
 

1. Предложите покупателям приемлемую сумку для заказа. Все одноразовые, обычные
пластиковые контрольные и предварительные проверки мешков запрещены.

2. Заряжайте не менее 25 центов за каждую сумку для оформления заказа и отображайте любые
расходы отдельно в квитанции клиента. Предприятия хранят плату за оформление заказа.

3. Предложите приемлемую сумку предварительной проверки. Все сумки для предварительной
проверки (т. Е. «Производственные пакеты») должны быть либо из компостируемого пластика,
либо из бумаги, пригодной для вторичной переработки.

 
Информацию и ресурсы, такие как требования к сумкам для повторного использования, список
поставщиков сумок и вывески для предприятий, можно найти по адресу :
https://sfenvironment.org/checkout-bag-ordinance?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=July2020&utm_content=buttonlink
 
Программа «Поездка к основному работнику»
Программа Essential Worker Ride Home предлагает надежную и безопасную поездку на такси домой с
работы для основных сотрудников, приезжающих в Сан-Франциско и обратно, помогая восполнить
пробел, оставленный сокращением услуг общественного транспорта во время укрытия на месте.
 
Программа покрывает стоимость поездок на такси домой для основных сотрудников в Сан-Франциско,
до десяти (10) поездок в месяц на человека и до 70 долларов за поездку. Участники должны сначала
подать заявку, чтобы проверить необходимый статус занятости, необходимость и предполагаемое
использование. Из-за большого количества заявок приоритет будет отдаваться основным работникам,
нуждающимся в поездке домой с работы с 9:00 до 8:30, в то время как варианты транзита
недоступны из-за сокращения транспортных услуг, связанных с чрезвычайными ситуациями.
 
Чтобы получить полный список требований и подать заявку, посетите страницу программы SF
Environment здесь: https://sfenvironment.org/essential-worker-ride-
home#:~:text=Program%20overview,%2C%20need%2C%20and%20intended % 20use
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CDTFA Сан-Франциско Закрытие офиса
30 июня 2020 года Управление по налогам и сборам Калифорнии (CDTFA) на неопределенный срок
закрыло свой офис в Сан-Франциско на Two Rincon Plaza (121 Spear Street). CDTFA администрирует
налог с продаж и использования CA (разрешения продавца). Операции в Сан-Франциско переехали в
их офис в Окленде, расположенный по адресу: 1515 Clay Street, Suite 303, Oakland, CA 9461. Номер
телефона офиса в Окленде: (415) 356-6600.
 
Предприятиям, нуждающимся в помощи налогоплательщиков, рекомендуется обращаться в Центр
обслуживания клиентов по телефону 1-800-400-7115 или по электронной почте
SanFranciscoInquiries@cdtfa.ca.gov.
 
CDTFA выпустил специальное уведомление о закрытии в июне 2020 года:
https://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/L754.pdf
 
Центр внимания: « Рабочие решения», некоммерческий финансовый институт развития сообщества
и поставщик технической помощи для бизнеса, который помогает предприятиям в районе залива Сан-
Франциско посредством финансирования бизнеса и консалтинга. Рабочие решения опубликовали
онлайн-руководство ( https://www.workingsolutions.org/covid-19-resource-guide ), переполненное
ресурсами, чтобы помочь малым предприятиям во время COVID-19. Он содержит полный список
грантов, займов и местных и государственных ресурсов для восстановления. Кроме того, они
составили календарь предстоящих семинаров и вебинаров по запросу, предлагаемых другими
поставщиками ресурсов по широкому кругу тем, включая финансирование коммерческой аренды. 

Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу вебинара Working Solutions:
https://www.workingsolutions.org/webinars

НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:

Получите ваши индивидуальные средства защиты СИЗ от местных поставщиков. Любая компания,
которая продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить их в этот список, может связаться с нами по
адресу sfosb@sfgov.org .   

В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества,
связанных с программами экономического стимулирования Чтобы сообщить о мошенничестве и
мошенничестве, связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора
также предоставил информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .  

Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp . Директивы здравоохранения для
деловых операций можно найти по адресу: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-
directives.asp .  

Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу: https://sfmayor.org/mayoral-
declarations-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 COVI D- 19, подпишитесь на наши
электронные новости по адресу https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .   

 

В знак солидарности

Офис малого бизнеса
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