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Для немедленной публикации: 19 июня 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА 

О РАЗВИТИИ ИГОРНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (NY GAMING ECONOMIC DEVELOPMENT ACT) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), оба лидера коалиционного большинства в Сенате 

Дин Скелос (Dean Skelos) и Джефф Клейн (Jeff Klein), а также спикер Законодательного собрания 

Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сегодня объявили о достижении соглашения по Закону о развитии 

игорного бизнеса и экономическом развитии в Северном регионе штата Нью-Йорк (Upstate NY 

Gaming Economic Development Act), который учредит четыре курортно-развлекательных комплекса с 

игорным бизнесом в Северном регионе штата Нью-Йорк и подтолкнет развитие туризма и рост 

экономики в Северном регионе штата Нью-Йорк.  

 

«Сегодняшнее соглашение с Законодательным собранием создаст курортно-развлекательные 

комплексы с игорным бизнесом мирового уровня для привлечения туристов в Северный регион 

штата Нью-Йорк, повышения экономической активности местных предприятий и создания тысяч 

высокооплачиваемых рабочих мест там, где мы в этом больше всего нуждаемся, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). — Этот законопроект является важным шагом вперед в наших усилиях как 

использовать этот потенциал экономического роста и развития туризма, так и положить конец 

тенденции, позволяющей соседним штатам с легализованным игорным бизнесом привлекать к себе 

доходы, которые должны были бы использоваться на благо наших школ. Я с нетерпением жду 

дальнейшей работы с моими коллегами в Законодательном собрании по реализации этого 

«игрового плана» экономического развития». 

 

Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) отметил: «Это 

соглашение открывает путь критически важному экономическому развитию по всему Северному 

региону штата Нью-Йорк и послужит продолжением нашей работы по возрождению 

территориальных сообществ, инвестициям в школы и уменьшению бремени налога на недвижимое 

имущество в масштабах штата. Я благодарю Губернатора, Спикера, и Председателя Сенатского 

комитета по скачкам и азартным играм (Senate Racing Chairman) Джона Бонакика (John Bonacic), 

который сыграл важную роль в достижении этого соглашения, за их нелегкий труд. В случае его 

одобрения участниками голосования, этот план принесет огромную пользу Северному региону 

штата Нью-Йорк и всем регионам штата». 
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Один из лидеров коалиционного большинства и Фракции независимых демократов в Сенате 

Джеффри Д. Клейн (Jeffrey D. Klein) заявил: «Мы должны обеспечить территориальным 

сообществам Северного региона штата и Центрального Нью-Йорка все возможности для 

стимулирования их местных экономик и построения долгосрочной стратегии развития. Если жители 

штата Нью-Йорк согласятся, что это — справедливый и разумный способ достичь такой цели, эти 

регионы получат одну из самых перспективных возможностей за многие годы. Чрезвычайно важно 

то, что этот план предоставляет явную возможность обеспечить сотни миллионов долларов в виде 

дополнительного финансирования для наших школ и наших детей. Я рад, что это соглашение 

устанавливает обоснованные неполитические критерии выбора центров, которых заслуживают 

жители штата Нью-Йорк. Я благодарю моих коллег за то, что они объединились вокруг разумного 

предложения, которое содействует экономическому развитию, финансированию наших школ, и 

прежде всего — снижению местного налога на недвижимое имущество». 

 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) добавил: «Расширение 

игорного бизнеса в казино способно дать толчок экономическому развитию нескольких регионов 

северной части штата, создать новые рабочие места и увеличить потенциал нашего штата как 

прекрасного места для проведения отпуска. Другие штаты уже пользуются преимуществами, 

которые предоставляет игровой бизнес, и теперь у участников голосования будет возможность 

принять решение». 

 

Сенатор штата Джон Бонакик (John Bonacic) подчеркнул: «В течение пятидесяти лет Кэтскилл 

(Catskills) стремился к тому, чтобы игровой бизнес стал способом развития нашей экономики, основу 

которой составляет туризм. Закон об игровом бизнесе может создать тысячи рабочих мест в 

Северном регионе штата Нью-Йорк. У ньюйоркцев теперь есть выбор: сохранить наши деньги для 

штата, создавая рабочие места, повышая качество образования и обеспечивая возможности 

развлечений в центрах, или помогать штатам Коннектикут, Нью-Джерси и Массачусетс. Теперь дело 

за народом». 

 

Председатель Комитета по скачкам и тотализаторам (Racing and Wagering Committee) и член 

Законодательного собрания Гэри Претлоу (Gary Pretlow) акцентировал: «Наше соглашение об 

открытии казино в Кэтскилле (Catskills), в округах Южной группы (Southern Tier) и в Столичном 

регионе выгодно местной экономике, экономике штата и всем жителям штата Нью-Йорк. Оно 

обеспечит работой сотни ньюйоркцев и поможет укрепить позиции всего штата в качестве 

туристического направления для людей по всей стране. Я благодарю моих коллег в 

Законодательном собрании, Губернатора и Сенат за то, что они смогли собраться вместе для 

воплощения этой захватывающей идеи в жизнь в нашем штате». 

 

Законопроект содержит следующие ключевые элементы:  
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Местонахождение курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом: 

• Законопроект разрешает создание четырех курортно-развлекательных комплексов с игорным 

бизнесом в Северном регионе штата Нью-Йорк для содействия развитию туризма. Курортно-

развлекательные комплексы с игорным бизнесом будут выбираться на конкурсной основе, исходя 

из влияния комплекса на экономическое развитие района.  

• Открытие курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом разрешено в трех регионах 

штата: в регионе долины реки Гудзон - Кэтскилл (Hudson Valley–Catskill), в регионе Столичного 

округа - Саратоги (Capital District-Saratoga) и в восточной части Южной группы округов (Eastern 

Southern Tier). В одном регионе могут располагаться до двух казино, в соответствии с решением 

совета штата по отводу земельных участков.  

• Открытие курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом не может быть разрешено в 

Уэстчестере (Westchester), Рокленде (Rockland), г. Нью-Йорк и на Лонг-Айлеенде (Long Island). Будет 

введен период исключительного права сроком на 7 лет, во время которого штат не будет выдавать 

лицензии на открытие других курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом.  

 

Регулирование и выбор: 

• Контроль над регулированием создания и деятельности курортно-развлекательных комплексов с 

игорным бизнесом будет осуществлять Комиссия штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса 

(New York State Gaming Commission).  

• Комиссия штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса (New York State Gaming Commission) 

назначит совет по отводу земельных участков из специалистов с опытом работы в сфере финансов и 

развития, которые будут определять необходимый минимальный размер капиталовложений и 

лицензионного сбора для подателя заявки на создание курортно-развлекательного комплекса с 

игорным бизнесом в каждом регионе, и сделают выбор в каждом случае.  

o Ставка налогообложения для игровых автоматов будет равна ставке налогообложения для 

существующих терминалов видеолотерей в каждом регионе, которые в настоящее время 

находятся в пределах от 37% до 45%, в зависимости от региона.  

o Ставка налогообложения для игр за игровым столом составит 10%. 

o Существующие выплаты индустрии скачек для денежных призов и разведения сохранятся. 

o В регионах, на которые распространяется действие соглашений об исключительном праве 

племен, курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом не будет.  

• Совет должен будет оценивать заявки на создание курортно-развлекательных комплексов с 

игорным бизнесом на основании особых критериев: 70% значимости решения по выделению 

участка для курортно-развлекательного комплекса с игорным бизнесом будут основаны на факторах 

экономической активности и развития бизнеса; 20% — на факторах влияния на ситуацию в регионе и 

выбора места, и 10% — на факторе трудовых ресурсов.  

o Пороговым требованием для подачи заявки на создание комплекса является 

демонстрация обеспечения местными ресурсами.  
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• Комиссия по вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission) имеет полномочия изучать 

соответствие требованиям подателя заявки на лицензию в сфере игорного бизнеса, включая его 

личность и стабильность финансового положения, а также устанавливает критерии для выдачи 

лицензий физическим лицам и предприятиям, нанимаемым на работу или приглашающимся к 

сотрудничеству с курортно-развлекательным комплексом.  

• Деятельность курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом и всех сопутствующих 

обслуживающих отраслей строго и полностью регулируется Комиссией штата по вопросам игорного 

бизнеса (Gaming Commission). Играть в курортно-развлекательных комплексах с игорным бизнесом 

смогут лишь лица, достигшие 21 года, и курение будет запрещено на территории всех четырех 

комплексов. 

 

Все административные единицы пользуются преимуществами увеличения дотаций на развитие 

системы образования: 

• 10% доходов от налогов штата равными долями распределяются между муниципалитетом и 

округом, в которых находится курортно-развлекательный комплекс. Еще 10% этих доходов 

направляются в другие округа региона, в котором находится курортно-развлекательный комплекс с 

игорным бизнесом, для обеспечения налоговых льгот или оказания помощи в получении 

образования. Остальные 80% доходов от налогов штата будут использоваться по всему штату для 

финансирования начального и среднего образования или на льготы по налогу на недвижимое 

имущество. Эта финансовая помощь для целей образования является дополнительной и не станет 

частью существующей в штате схемы финансирования образования. 

• В случае соответствующего решения референдума об азартных играх, 10% чистого дохода от 

игровой деятельности, получаемого штатом от индейских игровых заведений, будут распределяться 

по округам в каждой зоне действия исключительных прав, если только те не получают доход от 

исключительности иным образом. 

 

Борьба с игровой зависимостью и мошенничеством: 

• Для борьбы с игровой зависимость создаётся специальный фонд за счёт ежегодных отчислений в 

размере 500 долларов США со всех игровых автоматов и настольных игр. Курортно-развлекательные 

комплексы с игорным бизнесом должны будут разработать комплексные программы по борьбе с 

игровой зависимостью, и при принятии решения о выделении участка для создания курортно-

развлекательного комплекса с игорным бизнесом будет приниматься во внимание качество 

предложенной претендентом программы по борьбе с игровой зависимостью. Все курортно-

развлекательные комплексы с игорным бизнесом должны будут ввести на своей территории 

режимы ограничения доступа, и данный закон предусматривает возможность запрета отдельным 

лицам посещения курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом. 

• Для предотвращения мошенничества на территории курортно-развлекательных комплексов с 

игорным бизнесом дополнительно вводятся новые законодательные категории преступлений в 

сфере азартных игр. В частности, противоправной признается деятельность Интернет-кафе с 

тотализаторами. 
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Предотвращение коррупции: 

• Для предотвращения коррупции в Комиссии по вопросам игорного бизнеса вводится должность 

главного инспектора штата по азартным играм. 

 

Соглашения с индейскими племенами, осуществляющими игровую деятельность:  

• Исключительность права индейских племен на осуществление игровой деятельности в 

определенных зонах подтверждена.  

 

Терминалы видеолотереи: 

• Законопроектом разрешается Корпорациям внеипподромного тотализатора (OTB) округов Нассау 

(Nassau) и Саффолк (Suffolk) создать по одному терминалу видеолотерей на территории OTB с 

количеством автоматов не более 1000 шт. на каждом из участков.  

• В случае отрицательного решения референдума об азартных играх, Комиссия по вопросам 

игорного бизнеса (Gaming Commission) уполномочена на конкурентной основе выделить участки для 

не более чем четырех терминалов видеолотерей, по одному в каждом регионе: в Столичном округе 

(Capital District), в восточной части Южной группы округов (Eastern Southern Tier), в Кэтскилле 

(Catskills) и в округе Нассау (Nassau), - исходя из размера генерируемого дохода и критериев 

экономического развития. Дополнительные терминалы видеолотерей в штате Нью-Йорк будут 

обеспечивать дополнительное финансирование для целей образования.  

 

Текст законопроекта размещен по ссылкам: часть 1, часть 2, и часть 3 (меморандум выложен здесь).  

### 
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