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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРАВИЛ ИГР И ЛОТЕРЕЙ, ДОХОДЫ ОТ КОТОРЫХ ИДУТ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ТЕМ САМЫМ ПОДДЕРЖАТЬ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

В рамках исполнительного бюджета на 2018 год, бюрократические законы 
откорректированы, чтобы предоставить благотворительным 

организациям больше возможностей для сбора средств с помощью 
розыгрышей призов и других вариантов игр 

 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о внесении предложения о 
модернизации законов о правилах игр и лотерей для некоммерческих 
организаций, в целях сбора средств на благотворительность, включая розыгрыши, 
лото, и другие виды игр. В рамках исполнительного бюджета на 2018 год, 
предложение нацелено на оказание содействия в сборе средств таким 
организациям, как Организация ветеранов иностранных войн (Veterans of Foreign 
Wars), Американский легион (American Legion) и Союз американских ветеранов-
инвалидов (Disabled American Veterans), также братским и сервисным 
организациям, включая Орден лося верного (Loyal Order of Moose), Братство 
орлов (Fraternal Order of Eagles), и Орден лося милосердного и охранного 
(Benevolent and Protective Order of Elks), а также сотням церквей, волонтерским 
пожарным депо и другим некоммерческим фондам.  
 
"Слишком долгое время бумажная волокита и устаревшие законы не давали 
благотворительным организациям осуществлять сбор средств на благие 
намерения, - сказал губернатор Куомо. – С помощью эти реформ мы сможем 
модернизировать наши законы, устранить ненужные препятствия и дать 
возможность некоммерческим организациям собрать больше средств за счет 
щедрости жителей Нью-Йорка в поддержку важнейших целей, укрепляющих наши 
общины, защищающих нашу окружающую среду и помогающих в спасении 
жизней". 
 
Устаревшие положения, ограничения, и требования отчетности привели к тому, 



что эти организации не могут полностью воспользоваться возможностями сбора 
средств на благотворительность, и таким образом оправданные цели остаются 
без дополнительного финансирования. Меры, предложенные губернатором 
Куомо, помогут откорректировать множество устаревших законодательных 
правил, что предоставит организациям большую гибкость при сборе средств на 
благотворительные цели, а также устранит ненужную бюрократию в процессе. 
 
Цель предложения – консолидация нескольких положений из различных сфер 
законодательства, а также отмена дублирующих положений для создания единого 
регулирующего комплекса.  Предложение губернатора Куомо: 
   

• Разрешить благотворительным организациям продажу билетов на 
розыгрыши призов и игр на удачу посредством чеков, кредитных и дебитных 
карт  

• Разрешить благотворительным организациям проводить игры в местах не 
являющихся в их собственности, городской собственности или 
собственности другой благотворительной организации, и упростить 
получение ими разрешения на проведение розыгрышей и игр за пределами 
своих территорий  

• Уменьшить количество лет существования благотворительной организации, 
необходимых для получения разрешения на проведение игр на удачу, с 
трех до одного, в соответствии с настоящим требованием для операторов 
игры в бинго  

• Перенести заявления и формы для проведения игр благотворительными 
организациями в формат онлайн для снижения затрат времени на 
бумажную работу  

• Понизить ограничения на рекламу игр, осуществляемую 
благотворительными организациями, включив возможность размещения 
рекламы в Интернете и за пределами территории  

• Предоставить официальное разрешение благотворительным организациям 
на проведение розыгрышей и игр в воскресенье и отменить ограничения по 
времени для некоторых игр  

• Увеличить призовые пределы для игр с использованием лототрона с 500 до 
1000 долларов (максимальная совокупность призов - от 3 до 6 тысяч), для 
бинго – с 1 до 5 тысяч долларов (максимальная совокупность призов - от 3 
до 15 тысяч)  

• Отменить одну из трех категорий для розыгрышей, упростив тем самым 
вопросы соответствия требованиям для благотворительных организаций  

• Разрешить включение алкогольных напитков в качестве призов на 
благотворительных розыгрышах  

• Предоставить гибкость в установлении взносов, передав полномочия над 
этим положением под ведение Комиссии по вопросам игорного бизнеса 

  
В предстоящие месяцы, Комиссия штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса 



проведет публичные слушания на территории штата для сбора комментариев от 
благотворительных организаций касательно любых дополнительных способов 
модернизации игорных законов и положений, относящихся к проведению игр в 
благотворительных целях. 
  
Более подробная информация о проведении розыгрышей и игр в 
благотворительных целях содержится по адресу www.gaming.ny.gov.  
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